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Уважаемые участники международной 
научно-практической конференции «Экономика, 

образование, бизнес: вызовы современности 
и тенденции развития»! 

 
Сбалансированные отношения экономики, 

образования и бизнеса представляются одним из важных и 
необходимых условий формирования эффективной 
социально-экономической политики, повышения 
инновационной активности, развития политической, 
производственной и социальной инфраструктуры. С целью 
определения баланса отношений этих важнейших отраслей 
социальной сферы Институт мировой экономики и 
финансов и проводит эту конференцию. 

Мы предлагаем вам обсудить такие актуальные 
проблемы, как: цифровизация экономики, образования и 
бизнеса; инновационное развитие стран и регионов в 
условиях глобальных вызовов времени; высшее 
образование как социальный стандарт обеспечения 
конкурентоспособности специалистов; модели 
гармонизации деловых взаимоотношений в современных 
условиях, а также информационное взаимодействие и 
сетевые ресурсы в пространстве экономики, образования и 
бизнеса. 

 
Желаю вам плодотворной и полезной работы на сессиях 
нашей ежегодной конференции и дальнейшего научного 

диалога! 
 
 
 
 
 

Ректор       Е.А. Терентьева 
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ЭКОНОМИКА: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕТРОСПЕКТИВНЫХ СВЯЗЯХ 
И В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
И.В. Кучерук, Е.А. Терентьева 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Активизация внешнеполитической деятельности современной России в 

условиях глобализации и многополярности современного мира вызвала к жизни 
систему ограничительных мер отдельных европейских стран по отношению к 
Российской Федерации. В связи с вышеизложенным, проблема экономических 
ограничений, их история и спецификации актуализируется и выдвигается на 
авансцену современной науки. 

Проблема экономических ограничений носит интегративный характер и 
рассматривается с различных позиций, в частности, можно отметить работы 
юридической и экономической направленности таких российских авторов, как 
А.И. Антихович, Р.Р. Батршин, А.М. Ибрагимов, О.А. Курако, Г.И. Курдюкова, 
Л.Х. Мингазова, Ю.В. Самович, П.В. Чиков. Работы этих и иных авторов 
составили необходимую теоретическую базу нашего исследования, поскольку в 
них обстоятельно освещаются вопросы истоков различных форм 
экономических ограничительных мер, их смыслового содержания и базируются 
на мировой практике применения ограничительных мер. Также в ходе 
исследования привлекались источники международного права, материалы 
деятельности ООН, в том числе Совета Безопасности и Комитетов по санкциям, 
Комиссии международного права ООН, иных международных организаций и 
конференций. 

Для достижения поставленных целей и задач, в работе были применены 
следующие методы исследования, адекватные гуманитарной тематике 
настоящей статьи: генетический, системный, метод системно-функционального 
анализа, экономико-статистический и компаративный. 

В течение нескольких лет наша страна живет в условиях внешнего 
ограничения своего экономического развития, по отношению к которому часто 
применяются термины «санкции», «санкционная политика». Однако, кроме 
термина «санкции», в международной практике применяются сходные термины 
– «эмбарго», «контрмеры», «репрессалии», «реторсии», что актуализирует 
проблему их разграничения. Объектом настоящей статьи являются 
ограничительные меры в историческом разрезе, предмет – социально-
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экономические спецификации ограничительных мер в ретроспективных связях 
и в современных условиях. 

В противовес диалогу цивилизаций и культур (Кучерук И.В.) часто 
применяемый ныне термин «санкции» в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций предполагает воздействие, предполагающее «полный 
или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [5, с. 39, 6.438]. 
Несмотря на то, что это воздействие неоднозначное трактуется и предполагает 
как узкое, так и расширительное толкование сущности санкционной политики, 
общим является понимание того, что это воздействие на страну-нарушителя 
осуществляется специальным решением ООН как международной 
организацией, созданной для поддержания и укрепления международного мира 
и безопасности.  

Начало подобному пониманию санкций было положено деятельностью 
Лиги Наций. Если до появления этой организации санкциями считали меры 
экономического воздействия, то затем в статье 16 Устава Лиги Наций 1920 года 
была зафиксирована необходимость использования «военной, морской или 
воздушной силы, посредством которой Члены Лиги будут … участвовать в 
вооруженных силах, предназначенных для поддержания уважения к 
обязательствам Лиги». 

В этом смысле лишение права Германии и Японии иметь вооруженные 
силы после Второй мировой войны также представляет санкции, решение о 
которых было принято ООН на основании имеющегося у данной организации 
права на принуждение. 

При этом важно отметить, что санкции в современном мире – это крайняя 
мера воздействия не просто на нарушителя, а на государство, виновное в 
международных преступлениях. Целью санкций является восстановление 
международного правопорядка. В этом смысле санкции предполагают широкий 
массив мероприятий от эмбарго до применения вооруженной силы, применение 
которых направлено на привлечение к ответственности государство-
нарушителя международных норм. Позиция Комиссии международного права 
ООН по вопросу субъектов, которые могут вводить санкции, достаточно 
однозначна: «Комиссия зарезервировала термин «санкция» для описания мер, 
принимаемых тем или иным международным органом»[2]. По данным, 
приведенным О.А. Курако, ООН в период с 1946 г. по 1990 г. вводила санкции 
всего 2 раза – в отношении Южной Родезии и ЮАР, затем с 1990 стала более 
активно применять эту меру. Однако в целом, речь идет о примерно 15 
введенных санкциях [4]. 

Соответственное, эмбарго рассматривается как одна из возможных форм 
реализации экономической составляющей санкционной политики, под которой 
понимается «запрещение государством ввоза в свою страну или вывоза в 
какую-либо другую страну товаров, услуг, валютных и иных ценностей». 
Эмбарго может быть полным или частичным. Примером полного эмбарго 
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является введенная Наполеоном Бонапартом континентальная блокада 
Великобритании (1806–1814), предполагавшая полный запрет торговли с этим 
государством. Как известно, Россия после «позорного» для нее Тильзитского 
мира 1807, была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде 
Англии. 

Другим примером относительно недавней истории является 
«внешнеторговый вакуум», организованный Соединенным Штатами Америки 
Кубе после произошедшей в ней революции. 

Подчеркнем, что в международной судебной практике по отношению к 
односторонним мерам государств термин «санкции» не применяется, для 
обозначения этого явления используется термин «контрмеры». 

Термин «контрмеры» был введен в международно-правовой обиход 
арбитражным решением 1979 г. по делу о Соглашении о воздушном сообщении 
(США против Франции) [1]. Под термином «контрмеры» в основном 
понимаются меры ответного «горизонтального» характера, а именно, средство, 
имеющееся в распоряжении государства, пострадавшего от международно-
противоправного деяния. Так, в 1933 году после процесса в Москве по делу 
английских инженеров, обвиненных во вредительской деятельности, 
английское правительство объявило эмбарго на основные товары советского 
экспорта в Англию, охватывавшего до 80% товаров СССР. В ответ на эту 
акцию советское правительство приняло соответствующие контрмеры, в 
результате которых резко упали заказы и закупки в Англии, а также 
фрахтование английских судов советскими организациями, итогом контрмер 
стало то, что через 2,5 месяца после введения эмбарго английское 
правительство вынуждено было его отменить. 

Отдельные исследователи полагают, что институт контрмер возник в 
результате распада ранее существовавшего института репрессалий. Как 
отмечено в статье К.Л. Сазоновой, в теории под репрессалиями понимают 
«правомерные принудительные действия государства, направленные на 
восстановление прав, нарушенных другим государством, при помощи 
действий, иных, чем применение силы или угроза ее применения» [7, с. 117-
118]. Главный признак репрессалий – их соразмерность. Кроме того, 
репрессалии могут носить и вооруженный характер. Вопрос о допустимости 
применения вооруженных репрессалий в качестве способа воздействия в 
условиях принуждения к соблюдению международного гуманитарного права 
обсуждался на Дипломатической конференции в 1974-1977 гг. 

Ныне, как справедливо подчеркивают А.М. Ибрагимов и Ю.В. Самович, в 
мировом сообществе сложилось понимание того, что целью репрессалий не 
является наказание или получение компенсации, их введение направлено на то, 
чтобы «.. заставить виновное в нарушении права государство, путем нанесения 
ему ущерба, прекратить это нарушение и удержать его от повторения того же 
нарушения в будущем» [3, с. 290-291]. 

Реторсии относятся к иной подгруппе мер оказания давления на другие 
страны в ответ на действие, совершенное государством, против которого эти 
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меры направлены. Исследователи относят реторсии к так называемым «мягким 
мерам» ответного воздействия. В основном, они направлены на 
предупреждение причинения возможного вреда, в результате совершенных 
недружественных действий. Однако при этом, оно также может или могло быть 
законным или незаконным в соответствии с международным правом данного 
периода. Вместе с тем, существует и точка зрения, согласно которой реторсии 
близки по смыслу к контрмерам, однако предшествуют по времени 
существования в историческом пространстве институту «контрмер». 

К основным результатам проведенного исследования относятся научно-
обоснованные выводы о том, что: 

– международно-правовые санкции представляют принудительные меры, 
которые используются ООН на основании Устава данной организации в рамках 
системы коллективной безопасности государств; 

– односторонние меры воздействия, применяемые отдельными 
государствами при отсутствии соответствующего решения Совета 
Безопасности ООН, не являются легитимными и необоснованно 
интерпретируются и называются санкциями; 

– широкий исторический контекст показывает, что ограничительные меры 
не являются действенным механизмом оздоровления международной 
обстановки и приводят к негативным экономическим последствиям, в том 
числе и для стран-инициаторов подобных воздействий и присоединившихся к 
ним государств. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВ 
 

Т.М. Айталиев 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
Изучение конкуренции с позиций выявления присущих ей альтернатив, а 

также более сложной проблемы, связанной с исследованием конкуренции 
самих альтернатив, для современной экономической науки, к сожалению, 
является периферийным ее направлением, в рамках которого есть лишь 
отдельные публикации прикладного характера. Однако эти проблемы 
представляет собой одну из важнейших составных частей актуальнейших 
исследований, создающих основу для выработки глобальной стратегии и 
тактики, определения направлений деятельности на глобальных рынках как 
отдельных стран, их альянсов, так и бизнес-структур, организаций, выбора той 
модели конкуренции и таких альтернатив конкуренции, которые обеспечивают 
расширение их экономической власти, зоны влияния, усиление собственных 
позиций и расширение перспектив развития. 

Современный многополярный мир, неотъемлемой частью которого 
является каждая страна, развитая и развивающаяся, со своей особой 
национальной экономикой, традициями, институтами и менталитетом, озабочен 
рядом серьезных глобальных проблем, среди которых поиск альтернатив в 
различных направлениях общественного развития выходит на первый план. И 
это неголословное утверждение. 

Одно из последних событий мирового глобального значения – 
Петербургский международный экономический форум 6-8 июля 2019 г. и 
Примаковские чтения. Симптоматично, что на каждом из них обсуждались 
проблемы глобальных вызовов, рисков и конкуренции. Так, в рамках 
Петербургского форума, на который приехали 19 тысяч гостей из 145 стран, 
обсуждались четыре тематических блока: «Технологии для лидерства», 
«Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой 
экономике» и «Глобальная экономика в эпоху изменений». Последнее говорит 
само за себя. Отметим, что на последнем экономическом форуме в Давосе было 
три тысячи участников из 110 стран. 

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, 
Президент России В.В. Путин сказал: «Государства, которые прежде 
проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, 
заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического 
рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так 
называемыми нерыночными способами. Сегодня перед нами возникают две 
крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый – 
когда общие международные правила будут подменяться законами, 
административными и судебными механизмами одной страны или группы 
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влиятельных государств. Как поступают сегодня, я с сожалением это 
констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь 
мир. И второй сценарий – политика ничем не ограниченного экономического 
эгоизма и его силовое продавливание. Но это путь к бесконечным конфликтам, 
к торговым войнам, а, может быть, даже не только торговым. Образно говоря, к 
боям без правил всех против всех» [1, с. 62]. 

В рамках Международного научно-экспертного форума «Примаковские 
чтения» 10.07.2019 г. обсуждались проблемы: какие риски грозят миру после 
«потерянного года» и может ли быть конкуренция мировых держав без 
конфронтации. «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?» – так 
звучала тема «Чтений», посвященных памяти ученого и государственного 
деятеля академика Евгения Примакова [2, с. 63]. В них приняли участие более 
500 ученых, политиков, дипломатов из 30 стран мира, среди зарубежных 
участников дискуссий – экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, 
бывший вицеканцлер ФРГ Зигмар Габриэль, бывший президент Польши 
Александр Квасьневский, председатель Мюнхенской конференции по 
безопасности Вольфганг Ишингер. 

Эксперты подчеркивали, что современный мир подошел к опасной черте, 
глобальная экономика находится в зоне турбулентности и не может из нее 
выйти. 

Важнейшая из современных проблем – это формирование условий для 
новой конфронтации. На протяжении уже более пяти лет наращивается 
конфронтация между Россией и Западом. Были совершенно тяжелые фазы, 
сейчас наблюдается некоторое затишье. Нарастает конфронтация между США 
и Китаем. При том? что эти две страны очень взаимосвязаны экономически и 
финансово, в политической и военно-политической сфере наблюдаются 
тенденции, которые, вероятно, получат развитие в ближайшие годы. Задача 
нынешних «Примаковских чтений» – определиться, есть ли альтернатива 
конфронтации. Мы живем во все в более взаимозависимом мире, и важно 
понять, как можно выстраивать отношения между великими державами, как 
можно конкурировать – и при этом не переходить грань между конкуренцией и 
конфронтацией. На Примаковских чтениях отмечалось, что прошедший год 
стал потерянным годом с точки зрения международной системы безопасности, 
и с точки зрения урегулирования сирийского кризиса, и с точки зрения 
урегулирования кризиса на востоке Украины, и с точки зрения развития 
российско-американских отношений, дошедших до деградации, особенно после 
решения администрации Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности [3, с. 54]. 

В вопросах регулирования международной торговли происходит откат 
назад, и страны возвращаются от эффективного функционирования 
многосторонних механизмов к протекционизму и иным ограничениям в сфере 
торговли. Все это ведет к накапливанию рисков разного рода, и финансовых, и 
политических, и военных. 
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Применяемые автором теоретико-методологические основы анализа 
конкуренции, ее альтернатив и конкуренции самих альтернатив синтезированы 
из различных научных подходов – институционального, где конкуренция 
рассматривается как «институция», означающая обычай, заведенный порядок, 
реализация которого позволяет взаимодействующим субъектам 
оптимизировать свои трансакционные издержки; структурного подхода, где 
рынок, его структура определяют тип и характер конкуренции; 
функционального, раскрывающего присущие конкуренции различные функции; 
факторного подхода, согласно которому суть конкуренции выражается 
действием различных факторов. 

В современной отечественной и зарубежной литературе дается множество 
различных определений понятия «конкуренция». Не вдаваясь в творческие 
дискуссии, отметим, что в большинстве имеющихся научных исследований 
конкуренция определяется как состязание, борьба, соперничество между 
различными экономическими субъектами – производителями, посредниками, 
продавцами, потребителями за более выгодные условия их деятельности. Для 
производителей – это ресурсы, различные факторы производства, рынки сбыта. 

Есть различные формы конкуренции, например, прямая и альтернативная. 
Прямая конкуренция охватывает все продукты или услуги, которые могут 
напрямую конкурировать с новым, предлагаемым в проекте продуктом. Она 
предполагает возможность и необходимость сравнения предлагаемого продукта 
с уже существующими или будущими конкурентами. 

Альтернативная конкуренция (косвенная) предполагает возможные 
альтернативные конкурирующие области с предлагаемым к реализации 
продуктом или услугой. 

Приведем примеры альтернативной (косвенной) конкуренции. Это 
конкуренция между железными дорогами и авиакомпаниями на коротких 
маршрутах с ориентацией на пассажиров среднего класса; конкуренция между 
производителями благ в индустрии развлечений – производителями 
компьютерных игр и киноиндустрии; конкуренция между производителями 
напитков, сока и мороженого и т. д. 

Есть содержательное исследование А. Курдиным альтернативных 
показателей для оценки состояния конкуренции на товарных рынках [3, с. 34]. 
Он исследовал альтернативные индикаторы конкуренции – показатели, 
используемые для оценки интенсивности конкуренции, они разделены на три 
группы «структура – поведение – результат». 

Раскроем новый ракурс исследования конкуренции – конкуренцию ее 
альтернатив (таблица 1). 
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Таблица 1 
Конкуренция альтернатив 

 
Параметры 

конкуренции 
альтернатив 

Проявления конкуренции альтернатив и их значимость 

Суть 
Конкуренция/сотрудничество, административное вмешательство, 
некроэкономика и т. д. – стратегический выбор субъектов 
хозяйствования (государства, союза государств, бизнес-структур) 

Среда 
Конкурентная среда – сильная, умеренная, слабая/неконкурентная среда. 
Необходимо учитывать в принятии решений об инициации и внедрении 
различных инноваций 

Типы 
конкурентных 
структур 

Монополия/олигополия/монополистическая конкуренция/совершенная 
конкуренция – необходим выбор способов выхода на рынок и методов 
ведения конкурентной борьбы на нем в зависимости от типа рыночной 
структуры 

Виды 
конкуренции 

Легитимная/нелегитимная Добросовестная/недобросовестная 
Эффективная/неэффективная 
Постоянная/временная 
Детерминированная/спонтанная/(спонтанный порядок Хайека) – по фазе 
активности, фазе ожидания, фазе покоя, фазе столкновения и др. 
Реальная/мнимая 
Ценовая/неценовая 
Монопрофильная/полипрофильная 
Альтернативная конкуренция/Прямая конкуренция  
Необходимо учитывать при построении конкурентной политики на 
макро и микроуровне 

Движущие силы 
конкуренции 

Это: 
– тенденции экономического роста на рынке, 
– технологические изменения, 
– внедрение новых товаров, способов и технологий маркетинга, 
– изменения во вкусах и предпочтениях потребителей, 
– появление товаров-субститутов, 
– вхождение на рынок или уход с него относительно крупных фирм, 
– изменение степени и/или методов государственного регулирования, 
– случайные колебания в отраслевой структуре затрат, 
– повышение или снижение прибыльности рынка или его отдельных 
сегментов, 
– изменение конкурентного воздействия со стороны поставщиков и/ или 
покупателей. 
Необходимо учитывать в выборе адекватных конкурентных позиций 

Субъекты 
конкуренции 

Конкуренция производителей 
Конкуренция продавцов, посредников, поставщиков 
Конкуренция покупателей 
Конкуренция потребителей 
Необходимо учитывать в выборе основных игроков 

Стратегии 
Стратегии голубых океанов/стратегии алых океанов. 
Необходимо учитывать в выборе формата стратегии на определенном 
рынке, в т. ч. и глобальном 
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Как следует из таблицы, существует множество не только альтернатив 
конкуренции, но и конкуренций самих альтернатив. Любой хозяйствующий 
субъект (фирма) конкурирует на различных рынках, уровнях хозяйствования и, 
соответственно, осуществляет выбор тех или иных видов конкуренции. 
Например, добросовестная, легитимная конкуренция альтернативна 
недобросовестной, нелегитимной по методам соперничества, способам и 
последствиям; конкуренция производителей по своему содержанию и целям, 
методам альтернативна конкуренции потребителей, это разные субъекты 
конкурентных отношений, имеющие собственный экономический статус. 
Движущие силы конкуренции также могут быть альтернативны, например, 
появление на конкретном рынке новых игроков или уход с данного рынка 
прежних игроков в силу слабых или утраченных полностью конкурентных 
позиций. Выход на любой рынок новых игроков также связан с альтернативами 
конкуренции. Например, выход на олигопольный рынок требует определенной 
стратегии с ориентацией на технико-технологическое преимущество, 
альтернативной по сравнению с выходом на рынок монополистической 
конкуренции, где приоритетны дифференциация продукции, быстрое ее 
обновление и огромные затраты на рекламу. Выход на рынок с сильной 
конкурентной средой имеет в качестве альтернативы слабую конкурентную 
среду на другом рынке. Конкуренция альтернатив, в конечном счете, позволяет 
выбирать различные векторы стратегических инициатив – ведение 
ожесточенной конкуренции с сильными игроками в «красных океанах» или 
уход от нее в «голубые океаны», где, осуществив инновационный прорыв, 
фирма застраховывает себя от разрушительной конкуренции. 

Итак, в современном глобальном экономическом пространстве не только 
существуют альтернативы конкуренции, такие как сотрудничество, 
административное вмешательство, некроэкономика, уход от конкуренции в 
«голубые океаны», дистанцирование от глобальной конкуренции и 
сосредоточение конкурентных преимуществ на макроуровне, но и конкуренция 
этих альтернатив, что позволяет выбирать различные векторы стратегических 
инициатив экономическими субъектами. Понимание альтернатив конкуренции 
и конкуренции альтернатив позволяет и в сложных экономических условиях 
добиваться эффективных результатов. Так, немало конкурентоспособного в 
России создано в последние годы. На Петербургском экономическом форуме 
отмечалось, что большинство предложенных проектов – отечественные 
разработки в области высоких технологий, например, новые глаза для машин на 
автопилоте: хорошо видят и в темноте, и в любую погоду [6, с. 12]. Это 
российская научная разработка, которой нет аналогов и за рубежом. В России 
создан первый в мире 3D-принтер, который печатает из углерода [7, с. 16]. 
Такие уже приобрели BMW и Airbus. Главное ноу-хау заключается в материале 
– это специальное волокно, которое делается российскими производителями. 
Строительные каски со встроенным телефоном не только защищают, но и с 
помощью видеокамер и системы передачи данных анализируют происходящее. 
Практика подтверждает правильность теоретических заключений. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Т.М. Айталиев 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
Термин «цифровая экономика» впервые был использован канадским 

ученым профессором Д. Тапскоттом в книге «Цифровая экономика: обещание и 
опасность в век сетевого интеллекта» [1, с. 23], в рамках исследования того, как 
новая технология обмена информацией – Интернет меняет практику ведения 
бизнеса. И хотя до сих пор многие теоретические аспекты данного понятия 
остаются невыясненными, можно говорить о наличии цельной концепции 
цифровой экономики. Основу этой концепции, согласно одному из наиболее 
часто цитируемых теоретиков цифровой экономики – Т. Месенбургу, 
составляют три компонента, формирующих одновременно магистральные 
направления научных исследований и задающие главный вектор ее развития:  

 инфраструктурная составляющая, представляющая собой материальную 
основу для реализации новых, базирующихся на цифровых технологиях 
методов ведения бизнеса; 

 организационная среда, в которую интегрируются новые 
бизнеспроцессы, производственные и управленческие технологии;  
коммерческий компонент, опосредующий новые модели отношений 
предприятий с рынком – потребителями и контрагентами, составляющий суть 
любого бизнеса [2, с. 18]. 

Перечисленные составляющие цифровой экономики позволяют 
структурировать это сложное, развивающееся и поэтому пока недостаточно 
изученное понятие. Как любая систематизация, приведенное выше деление во 
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многом носит условный характер. Возникающие в процессе развития цифровой 
экономики новые приложения размывают и делают условными как внутренние, 
так и внешние ее границы [3, с. 47]. Тем не менее, классическая структуризация 
цифровой экономики значительно облегчает общее понимание сути данного 
феномена. В этой новой экономике взаимосвязано функционирующие цифровая 
инфраструктура и технологии формируют глобальную рыночную среду, в 
которой люди и организации обмениваются информацией, создают товары и 
услуги, совершают сделки и иным образом взаимодействуют, реализуя 
собственные стратегии. Таким образом, в широком понимании данным 
термином может обозначаться любая экономическая деятельность, в основе 
которой лежат цифровые информационные технологии и ресурсы [5, с. 84]. 

В настоящее время цифровая экономика – наиболее динамично 
развивающееся направление современной мировой экономики. Если еще 
четверть века назад это явление практически отсутствовало (или, по крайней 
мере, оставалось незаметным для исследователей), то сейчас, по данным 
Европейской комиссии, только в ведущих странах мира, входящих в группу G-
20, оборот коммерческих сделок, осуществляемых с помощью цифровых 
технологий, оценивается в 3,2 трлн. евро, а в целом вклад цифровой экономики 
в мировой ВВП достигает 8% [8, с. 30]. Цифровой бизнес стал наиболее 
влиятельным игроком на фондовом рынке. Компании, деятельность которых 
основана на цифровых технологиях, в последние годы неизменно возглавляют 
список самых дорогих фирм мира. В частности, на их долю приходится около 
трети совокупной рыночной стоимости компаний, входящих в глобальный 
рейтинг S&P 500. 

Достижения по внедрению цифровых инноваций в ряде стран-лидеров 
позволяют говорить о формировании принципиально нового экономического 
уклада, отличительной чертой которого является повсеместное использование 
цифровых технологий. Так, согласно опросу, проведенному по заказу 
немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom, в Германии, 
занимающей второе место в мире по размеру цифровой экономики, сейчас 25% 
производственного оборудования в обрабатывающей промышленности 
подключено к сети Интернет. Деятельность 12% немецких промышленных 
предприятий полностью базируется на использовании систем искусственного 
интеллекта – роботов, самостоятельно решающих определенные задачи и 
передающих свои знания другим машинам, систем искусственного интеллекта, 
инструктирующих и контролирующих действия работников, и т. п. В целом же 
на каждом десятом предприятии в ФРГ более половины средств производства 
имеют выход в Сеть. По мнению немецких менеджеров, участвовавших в 
опросе, внедрение искусственного интеллекта обеспечивает рост 
производительности труда, помогает своевременно обнаруживать сбои в работе 
оборудования, оптимизирует производственные процессы [8, с. 73]. 

Исследователи обычно выделяют, как минимум, два главных аспекта, 
определивших текущие достижения и обусловливающих дальнейшие 
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перспективы цифровых преобразований во всех отраслях современной 
экономики. 

Во-первых, цифровые бизнес-решения служат улучшению понимания и 
повышению качества прогнозирования спроса. Существует большое число 
факторов, способных влиять на спрос на тот или иной продукт, например, 
сезонные колебания и природные явления, модификация модели поведения 
покупателей, появление инноваций, изменяющих условия конкуренции, и пр. В 
настоящее время многие фирмы по-прежнему используют традиционные 
способы прогнозирования, основанные на ретроспективной, часто устаревшей 
информации, малопригодной для отслеживания спроса и оперативного 
принятия решений. Преимуществом цифровой экономики является 
возможность организации взаимодействия фирмы с клиентами в режиме 
реального времени, позволяющая лучше учитывать изменения в поведении 
потребителей и на этой основе так организовывать деятельность фирмы, чтобы 
она в полной мере соответствовала спросу. 

Во-вторых, цифровые нововведения способны обеспечивать рост 
эффективности деятельности на всех этапах цепочки создания ценности – от 
добычи сырья до реализации готовой продукции ее конечным потребителям. 
Цифровые технологии делают более доступной и оперативной информацию о 
работе каждого звена в цепочке поставок, повышая тем самым их прозрачность 
и управляемость и позволяя максимизировать производительность как 
отдельных звеньев, так и всей цепочки в целом. Кроме того, информационная 
доступность ведет к повышению ответственности всех участников цепочки 
создания ценности перед обществом. Так, например, в рыбном хозяйстве 
благодаря им становится возможным прослеживать и контролировать весь путь 
движения и трансформации сырья, полуфабрикатов и готовой продукции от 
промыслового судна или фермы аквакультуры до терминального объекта 
торговли и гарантировать, что рыбопродукты, последовательно прошедшие 
через все этапы переработки, безопасны и законно получены. 

В настоящее время почти не подвергается сомнению, что расширение 
сферы цифровой экономики оказывает влияние на всю совокупность 
экономических отношений. По оценке компании Gartner, к 2025 году цифровая 
трансформация затронет все без исключения отрасли мировой экономики. В 
связи с этим предпринимаются попытки оценить и проанализировать 
направления, формы и результаты массового внедрения цифровых технологий 
и бизнес-решений как в «новых», так и в традиционных секторах экономики. 
Авторы этих исследований часто отмечают, что, хотя все сферы экономики так 
или иначе подвержены процессу цифровых преобразований, интенсивность его 
протекания может быть различной в разных отраслях. В частности, наибольшей 
инертностью к внедрению подобного рода инноваций отличаются многие виды 
производственного бизнеса, основанного на использовании традиционных 
видов материально-сырьевых и трудовых ресурсов. 

Набирающий силу процесс цифровизации экономики одним из наименее 
изученных своих аспектов имеет специфику протекания в «традиционных» 
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отраслях экономики. Рыбное хозяйство – одна из них. Это специфическая 
отрасль экономики, деятельность которой, с одной стороны, базируется на 
сырьевых природных ресурсах, а с другой, требует крупномасштабного 
использования капитала и технологий. Особенностью этой отрасли также 
является то, что ее проблемы часто носят комплексный, социально-
экономический и эколого-экономический характер, имеют сложную структуру 
и труднопредсказуемые последствия. Данное обстоятельство обусловливает 
особую сложность внедрения в отрасли принципов, подходов и методов 
цифровой экономики. 

Тем не менее, инновации оказывают сильное влияние на рыбное 
хозяйство. В 1950-1970 годы массовое внедрение в отрасли новых, 
прогрессивных на тот момент техники и технологий позволило существенно 
нарастить производственные показатели. Благодаря им во многих морских 
странах были созданы высокопроизводительный рыбопромысловый флот и 
эффективные перерабатывающие мощности. В частности, рыболовные суда 
стали более крупными и высокотехнологичными, они позволяют ловить рыбу 
глубже, дальше, дольше и с меньшими удельными затратами, чем ранее. 
Изобретение в середине прошлого века нейлона привело к качественному 
сдвигу в орудиях промысла – сделало возможным применять на лове рыбы 
сверхкрупные сети длиной до 50 миль. В начале нынешнего века для 
мониторинга состояния и точного определения местоположения рыбных 
запасов стали использоваться спутниковые системы, беспилотные летательные 
аппараты и суда. Новые технологии, обеспечивающие надежный контроль 
цепочек поставок морепродуктов, предоставляют в распоряжение надзорных 
органов более эффективные методы борьбы с незаконным промыслом. Эти 
технологии, наряду с инновационными подходами, инструментами и методами 
обработки как структурированных, так и неструктурированных данных, 
например, такими как Big data и Blockchain, позволяют дистанционно 
контролировать промысел и последующие этапы получения рыбной продукции, 
что повышает эффективность регулирования и обеспечивает устойчивость всей 
рыбохозяйственной деятельности. Все более актуальным становится внедрение 
новых стандартов информационного обеспечения управления рыбным 
хозяйством, учитывающих особенности отрасли и ее роль в системе народного 
хозяйства страны, оптимизированных с точки зрения принципов и технологий 
цифровой экономики. Последнее особенно важно для российского 
рыболовства, информационная непрозрачность которого выступает одним из 
главных препятствий для внедрения цифровых технологий в процесс 
управления отраслью, поскольку ни государственная, ни ведомственная, ни 
коммерческая статистика в настоящее время не позволяют сколь-либо 
эффективно использовать инструменты и методы цифровой экономики. 

Цифровая экономика порождает новые бизнес-модели, основанные на 
цифровых технологиях, сокращающие время коммуникаций и ускоряющие все 
бизнес-процессы. Вместе с тем, следует понимать, что развитие цифровой 
экономики неразрывно связано не только с технологиями, но и с прогрессом в 
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области экономики знаний, драйверами роста которой выступают знания и 
люди, обладающие этими знаниями и воплощающие их на практике. 
Современные цифровые технологии, при их должной организации, создают 
высокоэффективную среду управления, которая, с одной стороны, 
минимизирует влияние человеческого фактора с присущими ему 
неоптимальностью поведения и ошибками, а с другой, предъявляет новые, 
более высокие требования к работникам, использующим эти технологии. 
Поэтому ключевым условием успеха развития цифровой экономики в 
традиционных отраслях выступают не цифровые технологии как таковые, а 
методы управления этими технологиями, требующие радикальных изменений в 
практике ведения бизнеса. Эти изменения, в первую очередь, затрагивают 
конкретных людей – главную «движущую силу» процесса цифровой 
трансформации. В силу данной особенности важное место в переходе рыбного 
хозяйства на принципы цифровой экономики занимают вопросы развития 
человеческого капитала. 

Особенность российской экономики, в значительной части которой еще не 
завершены процессы, характерные для этапа индустриального развития, 
затрудняет внедрение принципов цифровой экономики – системообразующего 
элемента нового, постиндустриального уклада. Данная особенность 
обусловливает специфическую проблему, актуальную для большинства стран с 
развивающейся экономикой. Типичная ситуация, с которой сталкиваются 
многие российские предприятия, – несоответствие требованиям цифровой 
экономики устаревших основных фондов. Используемое на российских 
предприятиях оборудование, как правило, не позволяет получать оперативные 
данные о производственных процессах, что затрудняет использование новых 
методов управления, основанных на цифровых технологиях [2, с. 23]. В случае 
рыбного хозяйства проблема усложняется тем, что данная отрасль в силу 
естественных причин относится к числу наиболее капиталоемких, требующих 
масштабных инвестиционных вложений. Поэтому инвестиции следует 
рассматривать в качестве одного из ключевых драйверов процесса 
цифровизации в рыбной отрасли. 

На инвестиции компаний в основные средства, и в том числе в 
приобретение и внедрение новых технологий, сильное влияние оказывает 
общеэкономическая ситуация. Одним из первых влияние негативных 
тенденций в экономике испытывает рынок венчурных инвестиций – важный 
элемент цифровой экономики. Несмотря на то, что в нашей стране 
функционирует довольно развитый механизм государственной поддержки 
таких проектов на ранних их стадиях, на последующих этапах большинство 
инновационных нововведений не находит какой-либо поддержки со стороны 
бизнес-структур. Специфической проблемой России также являются высокие 
риски юридического характера (незащищенность собственности, отсутствие 
независимого суда и т. п.), особо чувствительные для проектов, в основе 
которых лежат интеллектуальные активы и высокие технологии.  
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Основой политики цифровизации российской экономики выступает 
реализуемый с 2018 года Национальный проект «Цифровая экономика», целью 
которого является улучшение цифрового ландшафта по всей стране, включая 
традиционные отрасли экономики. Он может рассматриваться в качестве своего 
рода «ядра» процесса трансформации отечественной экономики, 
консолидирующего и активизирующего усилия всех его участников. Уже 
сейчас являясь крупнейшим рынком цифровой коммерции в Восточной Европе, 
Россия, по мнению ряда экспертов, может быть отнесена к числу стран с 
развитой цифровой торговлей и соответствующей ее масштабам 
инфраструктурой. Среди основных факторов, обеспечивших прогресс в данном 
направлении на протяжении последних почти двух десятков лет, – 
положительный рост ВВП, относительно устойчивое развитие экономики, рост 
покупательной способности потребителей, повышение уровня образования в 
области современных технологий, а также значительные инвестиции в 
торговую инфраструктуру. Сочетание этих факторов обеспечило бурный рост в 
отдельных отраслях цифровой экономики в нашей стране, намного 
опережающий общие темпы экономического развития. Например, только в 
течение 2018 года оборот цифровой торговли в России вырос на 24% и достиг 
3,8 трлн. руб. [8, с. 44]. 

Ситуация, сложившаяся в современной российской экономике, 
обусловливает необходимость поиска новых возможностей для роста. Одним из 
таких драйверов может стать массовое внедрение цифровых технологий и 
методов управления экономикой, в том числе в ее традиционных отраслях, к 
числу которых относится рыбное хозяйство. Способом устранения этих 
недостатков является переход отрасли на инновационный путь развития и, в 
частности, внедрение в деятельность рыбного хозяйства принципов и методов 
цифровой экономики, коренным образом меняющих традиционные подходы к 
организации работы отрасли и повышающих эффективность ее деятельности. 

Следует, однако, понимать, что цифровая трансформация, как и любая 
другая форма инновационного развития, связана не только с выгодами, но и 
таит в себе определенные проблемы и риски, носящие как фундаментальный, 
так и субъективный характер. К числу таких проблем, в частности, относится 
сложность координации усилий разных участников процесса цифровизации в 
силу того, что их мотивы и интересы во многих случаях не совпадают. На пути 
внедрения моделей и методов цифровой экономики в рыбной отрасли также 
стоят трудности, обусловленные менталитетом собственников и отсутствием 
навыков работы в условиях цифровой экономики у персонала, общей 
технологической отсталостью российской экономики и специфическими 
особенностями рыбного бизнеса, и ряд других проблем. Немаловажным 
препятствием является сопротивление отдельных руководителей 
бизнесструктур, видящих в цифровой экономике угрозу потери своего 
экономического, а затем и политического влияния. 

Детальное изучение этих проблем, а также выработка подходов к их 
решению, в том числе отражающих отраслевую специфику, позволит 
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активизировать процесс цифровых преобразований в рыбной отрасли и, в 
конечном счете, обеспечит рост эффективности и конкурентоспособности всей 
российской экономики. 
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Современность остро ставит перед человечеством вопросы экологического 

характера. Все мы живем на Земле и в процессе своей жизнедеятельности 
воздействуем на биосферу, которая для человека играет двоякую роль, 
одновременно являясь и средой для жизни, и результатом жизнедеятельности. 
При этом воздействие стало настолько велико, что давно приобрело 
угрожающие размеры, поэтому необходимо искать инновационные пути 
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решения экологических проблем. В результате этого воздействия возникают 
различные проблемы, в том числе экологические. Параллельно с этим, высокий 
темп жизни, постоянные стрессы, стремление «успеть все», приводит к упадку 
жизненных сил и естественной потребностью человеческого организма 
является рекреация, то есть восстановление сил. 

Одной из рекреационных зон России является Крым, природу которого 
можно использовать для повышения эффективности оздоровления людей. 
Главный необходимый для жизни элемент биосферы – атмосферный воздух. 
Именно целительный воздух – главная ценность Крыма, но, к сожалению, 
экологическая проблема не обошла стороной и наиболее привлекательную для 
туристов часть Крыма – Южный берег Крыма (ЮБК). 

Одна из экологических проблем в Крыму – загрязнение атмосферы 
выбросами автотранспорта, количество которого из года в год только 
увеличивается. Например, в 2017 г. на территории Крыма «зарегистрировано 
более 425 тыс. ед. автотранспортных средств, что на 83 тыс. ед. больше, по 
сравнению с 2016 годом». И это только за год. Кроме этого, огромный вклад в 
общий объем выбросов дает транзитный транспорт, особенно в сезон. Так в 
августе 2020 г. на полуостров по Крымскому мосту проехало больше 432,3 
тысячи легковых автомобилей с туристами. А за три летних месяца на 
полуостров по Крымскому мосту проехали почти два миллиона транспортных 
средств, при этом 16 августа 2020 г. был достигнут абсолютный рекорд – 37374 
автомобиля за сутки [6]. 

Загрязнения воздуха является причиной каждой девятой смерти в мире. 
Это самый значительный экологический фактор риска для человеческого 
здоровья в наше время [7]. Если к этой проблеме не подходить системно и не 
принять предварительные меры, то рекреационные качества Крыма ухудшатся. 
В результате возникнут не только экономические и социальные последствия, но 
и «потеряем» уникальный уголок природы. 

Поэтому целью данной статьи является поиск инновационных 
экономических путей решения проблемы загрязнения атмосферы Крыма 
выбросами автотранспорта. 

Источники выбросов в атмосферу делятся на стационарные, когда 
координата источника выброса не изменяется во времени и передвижные, 
имеющие возможность перемещаться в пространстве [4]. Российское 
экологическое и налоговое законодательство, в первую очередь нацелено на 
регулирование и контроль выбросов в атмосферу от стационарных источников, 
т.к. принято считать, что именно они главная угроза биосфере, кроме того их 
легче контролировать и их выбросы легче утилизировать. Так в 2014 году на 
территории Крыма насчитывалось 6,3 тысячи стационарных источников 
выбросов загрязняющих веществ и объем их выбросов составил 168,9 тысячи 
тонн, при этом уловлено и обезврежено 87,8% общего объема загрязняющих 
веществ [2]. Но главную угрозу атмосфере Крыма представляют выбросы 
автотранспорта, подтверждением тому служат данные, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1 – Выбросы в атмосферу Крыма (cоставлено автором по данным [1, 5]) 

 
Из представленной на рисунке 1 диаграммы видно, что передвижные 

источники загрязняют атмосферу Крыма в три, а иногда и в четыре раза 
больше, чем стационарные источники. Если же проследить за этими выбросами 
территориально, то становится очевидным, что именно на курортные зоны 
приходится основная масса выбросов нестационарных источников, так как 
кроме транспорта, зарегистрированного на полуострове, большой вклад в 
общий объем выбросов вносят транзитные транспортные потоки и транспорт 
отдыхающих, особенно в летний период. Обратим внимание на то, что на 
сегодняшний день формой федеральной статистической отчетности 2-ТП 
(воздух), утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 29.08.2014 г. № 540 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
сельским хозяйством и окружающей природной средой» данные по 
передвижным источникам загрязнения, включая автотранспорт, не отражаются. 
Поэтому на рисунке 1 нет данных по передвижным источникам за 2014-2017 гг. 
таким образом, Минприроды Крыма не имеет возможности предоставить 
аналитические данные об объемах выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха на 
территории Республики Крым [6]. 

Но учитывая историю наблюдений до 2014 г. и соотношение выбросов от 
нестационарных и стационарных источников, можно предположить, что это 
соотношение не изменилось, тогда суммарные выбросы составляю не менее 200 
тыс. т. за год. По данным Минприроды Крыма на одного жителя региона 
приходится 5,8 кг выброшенных в воздух загрязняющих веществ [5]. 

Кроме того, обратим внимание на особенности географического 
положения южного берега Крыма (ЮБК): в степном Крыму значительная часть 
вредных веществ в атмосфере рассеивается за счет ветра, но у южного берега 
этому естественному процессу мешают горы, которые закрывают побережье с 
севера и не дают выбросам рассеяться. Поэтому на ЮБК на долю 
автотранспорта приходится 70-80% выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух, количество которых значительно увеличивается в курортный сезон [2]. 
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На территории Крыма постоянно ведется контроль за состоянием воздуха, 
создаются государственные экологические программы по увеличению объема 
утилизации отходов, увеличению территории природно-заповедного фонда, 
увеличению лесистых насаждений. 

Госпрограммой «Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики Крым» предусмотрены 
мероприятия по установке и модернизации систем очистки выбросов на 
основных предприятиях – загрязнителях, что позволит увеличить 
эффективность очистки выбросов до 99 %, но, как уже было отмечено – доля 
предприятий в общем объеме загрязнений не превышает 25% от совокупного 
объема выбросов. А как быть с остальными выбросами… 

Проблема контроля и очистки воздуха не решается по ряду причин, одной 
из которых является отсутствие финансирования. Так в РФ основными 
экологическими платежами являются плата за НВОС (для предприятий) и 
утилизационный сбор, предусмотренные ст. 16 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (от 10.01.2002), ст. 24.1 ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (от 24.06.1998). Но поступления от этих сборов – 
это неналоговые доходы федерального бюджета и для решения региональных 
экологических проблем этих средств не хватает. Поэтому для решения 
экологической проблемы Крыма необходимы иные источники средств. 

В европейских странах принято считать, что все, что негативно влияет на 
экологию, может быть предметом налогообложения. Исходя из этого, проблема 
загрязнения атмосферы ЮБК должна решаться путем введения дорожного 
экологического сбора с автомобилей, прибывающих на территорию Крыма из 
других областей страны и других государств, как например, это происходит на 
территории ряда европейских стран. 

Взиматься предлагаемый сбор должен при въезде транспортного средства 
на полуостров. Для понимания технического процесса реализации такого 
предложения обратимся к европейскому опыту. В Европе существуют три 
системы платных дорог [3]: 

 открытая (весь поток транспорта проходит через специальные 
сборочные пункты – места сбора средств для уплаты пошлины или сбора); 

 закрытая (сбор средств при въезде/выезде: автомобилисты покупают 
билеты при въезде), предполагает установку пунктов сбора средств на обоих 
концах дороги; 

 электронная система сборов (отсутствие пунктов сбора средств; 
электронный сбор на въезде/выезде и стратегических участках основной 
дороги). Электронная система требует установки в автомобиль специального 
компактного транспондера, который крепится к лобовому стеклу и содержит 
информацию о счете автовладельца. Современное оборудование электронных 
систем оплаты позволяет обмениваться данными с транспондером на полной 
скорости. Таким образом, оплата производится без необходимости 
останавливать автомобиль. 
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Считаем, что для Крыма наиболее целесообразно применение закрытой 
системы, которая предполагает оплату дорожного экологического сбора в точке 
въезда на территорию полуострова. Сегодня таких точек въезда всего четыре: 
Керченская паромная переправа и три пункта пропуска из Украины: 
«Чаплинка», «Чонгар» и «Каланчак». Именно они и должны стать точками 
взимания и контроля за уплатой дорожного экологического сбора. 

Для расчета размера дорожного экологического сбора необходимо 
создание специальной комиссии, которая изучив статистические данные и 
нормативную документацию определит перечень видов и категорий колесных 
транспортных средств, в отношении которых будет уплачиваться дорожный 
экологический сбор, а также его размеры и правила взимания, исчисления, 
уплаты и взыскания. 

Сегодня БК РФ включает в число государственных внебюджетных фондов 
России следующие фонды: ПФРФ, ФССРФ, ФФОМС, ГФ занятости населения 
РФ; Федеральный экологический фонд РФ и т.д. Аналог такого фонда мы 
предлагаем создать на муниципальном уровне, например, Республиканский 
экологический фонд. Таким образом, средства от поступления дорожного 
экологического сбора должны поступать в специализированный региональный 
внебюджетный экологический фонд, который должен быть создан в районах с 
исключительным рекреационным статусом. Средства фонда должны 
направляться на: 

1) финансирования мероприятий по улучшению экологической ситуации 
в Крыму, в том числе на очистку атмосферного воздуха, морских вод, в том 
числе с применением инновационных подходов к очистке [7]; 

2) на очистку придорожных территорий и вывоз мусора; 
3) на создание современной дорожной инфраструктуры, в том числе, 

специализированных парковок. 
Таким образом, введение дорожного экологического сбора позволит 

частично разрешить экологическую проблему загрязнения атмосферы Крыма 
транспортными средствами, въезжающими на территорию полуострова, 
которые в последние десятилетия создали угрожающую экологическую 
обстановку и в тоже время сформировать финансовые ресурсы, необходимые 
для повышения рекреационных качеств Крыма, чтобы крымский регион стал 
донором здоровья для всего населения России, что, в свою очередь, является 
мощным фактором экономического роста государства в целом. 
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Одним из наиболее значимых и сложных компонентов в ходе управления 

государством в период нахождения его в кризисе является бюджетно–налоговая 
политика, играющая определяющую роль в дальнейшем развитии экономики 
страны. 

Бюджетно-налоговая политика государства является составной частью 
общей финансовой политики и играет ведущую роль в системе 
сбалансированных мер по выходу государства из кризиса. 

Актуальность темы заключается в том, что регулирование экономической 
сферы происходит за счет ценового, кредитного, бюджетно-финансового 
механизмов. Все эти механизмы – средства, помогающие объектам и субъектам 
вступать во взаимодействия. 

Современное государство изымает в качестве налоговых сборов энную 
долю валового внутреннего продукта. Налоги взимаются непосредственно с 
участников производства: работников, владельцев капиталов, хозяйствующих 
обособленных субъектов. 

Налоговая экономика помогает формированию финансовых ресурсов 
государства, помогает аккумуляции полученных от сборов средств в различные 
государственные фонды, причем, как бюджетные, так и внебюджетные. 

В настоящее время налогово-бюджетная политика является важнейшим 
инструментом воздействия на динамику основных макроэкономических и 
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социальных показателей в рамках решения задачи обеспечения социально-
экономической безопасности и устойчивого экономического развития 
государства. Отражением и формой бюджетной стратегии конкретной 
администрации является система бюджетных приоритетов, формирование 
которой, в свою очередь, сопряжено с поиском наиболее эффективных методов 
решения назревших экономических и социальных проблем и выработкой 
выверенной стратегии государственного регулирования, отвечающей 
динамично меняющимся условиям экономического развития. 

Бюджет Астраханской области на 2019-2021 годы сформирован на 
трехлетний период на основе государственных программ Астраханской 
области, утвержденных Правительством Астраханской области, ведомственных 
целевых программ Астраханской области, не вошедших в состав 
государственных программ Астраханской области, и непрограммных 
мероприятий. 

В 2019-2021 годах будут продолжены осуществления мероприятий по 
оздоровлению государственных финансов Астраханской области. Данные 
мероприятия представлены в Плане мероприятий по оздоровлению 
государственных финансов Астраханской области на 2018-2021 годы, 
утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 
20.04.2018 № 199-Пр (далее – План) [1]. 

Мероприятия Плана направлены на сохранение устойчивости бюджетной 
системы Астраханской области, обеспечение сбалансированности бюджета 
Астраханской области, сокращение долговой нагрузки на бюджет 
Астраханской области, оптимизацию расходов бюджета Астраханской области. 

Приоритетом Правительства Астраханской области в области налоговой 
политики является повышение эффективности налоговой системы. 

Основные характеристики бюджета Астраханской области на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов на рисунке 1. 

 
 
Рисунок 1 – Основные 
параметры бюджета 
Астраханской области 
на 2019 год и на 
плановый период 2020-
2021 годов (млн. рублей) 
[2]. 

 
 
Бюджет Астраханской области на 2019 год сформирован с дефицитом 

(превышение расходов над доходами бюджета) на уровне 1371,87 млн рублей. 
Это связано с использованием остатков средств бюджета Астраханской 
области, ожидаемых по итогам исполнения бюджета Астраханской области за 
2018 год, и необходимостью погашения государственного долга Астраханской 
области (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Бюджет Астраханской области на 2019 год [2] 
 
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Астраханской области в 2019 году являются: налог на прибыль организаций 
(35,1%), налог на доходы физических лиц (30,1%), налог на имущество 
организаций (19,8%) и акцизы (7,3%). Их совокупная доля в 2019 году 
прогнозируется на уровне 92,3%. 

Доходы бюджета Астраханской области формируются не только за счет 
налоговых и неналоговых доходов. Важную роль играют безвозмездные 
поступления в бюджет Астраханской области, которые формируются в 
основном за счет средств федерального бюджета, передаваемых в виде дотаций, 
субвенций, субсидий и прочих безвозмездных поступлений. 

Долговая политика Астраханской области – стратегия управления 
государственными заимствованиями Астраханской области, направленная на 
эффективное регулирование государственного долга Астраханской области, 
снижение его объема до минимального уровня, минимизацию стоимости его 
обслуживания, равномерное распределение во времени платежей, связанных с 
погашением и обслуживанием государственного долга Астраханской области 
(рисунок 3). 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Долг 
Астраханской области, 
млрд. рублей [3]. 

 
 
 
 
 
 
 

Реализация долговой политики Астраханской области, направленна на 
снижение уровня государственного внутреннего долга Астраханской области. 
Объем финансовой помощи местным бюджетам на 2019 г. составляет 10593,5 
млн рублей, на 2020 год – 9011,6 млн рублей, на 2021 год – 9491,0 млн рублей 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Межбюджетные отношения [4] 
 
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований предусмотрены на 
2019 год в объеме 82,8 млн. рублей, на 2020 год в объеме 65,1 млн. рублей, на 
2021 год в объеме 67,9 млн. рублей. 

В основу бюджета положен базовый вариант прогноза на среднесрочный 
период до 2024 года. Ключевым показателем формирования прогноза является 
мировая цена на нефть и курс национальной валюты. 

Налоговое бюджетирование представляет собой результирующую часть 
корпоративного планирования, регулирования и контроля, а также 
комбинированный способ оптимизации налоговых потоков хозяйствующим 
субъектом. Налоговое бюджетирование основано на выборе оптимальных 
решений в области налоговых доходов и налоговых расходов с целью 
получения максимума налоговой прибыли с последующим принятием решений 
по эффективному вложению (использованию) налоговой прибыли. Конечной 
целью налогового бюджетирования является обеспечение долгосрочной 
финансовой стабильности организации. 

Основу налогового бюджетирования составляет информационно-
аналитический блок. 

Обработка информации о формировании, динамике и структуре налоговой 
нагрузки бюджета исследуемого объекта, должна осуществляться путем 
применения комплекса инновационных аналитических процедур и дальнейшего 
развития системы финансово-экономических показателей. 

Анализ исследований по формированию информационно-аналитической 
системы во взаимосвязи и взаимодействии ее составляющих элементов 
позволил уточнить базовое определение: «Информационно-аналитическая 
система представляет собой комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных 
элементов, обеспечивающих процесс непрерывного целенаправленного сбора, 
накопления, обработки и анализа информации, необходимой для оперативного 
планирования и прогнозирования динамики формирования налоговой базы в 
целях достижения устойчивого финансового состояния объекта с учетом 
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специфики бюджетного планирования, функционирования, показателей 
текущего состояния и налогового потенциала». 

Определим приоритетные задачи системы информационно-аналитического 
обеспечения налоговой базы: 

1. информационная поддержка управленческих решений в части 
бюджетной и налоговой политики; 

2. развитие документальной основы, согласующей ведение бюджетного и 
налогового учета; 

3. оптимизация финансовых потоков с целью синхронизации бюджетно-
налоговых поступлений и расходов с учетом сроков осуществления социальных 
проектов; 

4. контроль и планирование показателей формирования, распределения и 
использования налоговых поступлений; 

5. оценка эффективности и корректировка налогового бюджета. 
Результативность информационно-аналитической системы обеспечивается 
соблюдением традиционных принципов: системности, комплексности, 
динамики и сопоставимости данных, а также оценки специфики отраслевой 
принадлежности предприятия [5, с. 26]. Данная система выполняет 
аналитическую, контрольную, регулирующую и диагностическую функции. 

Анализ эффективности процедуры налогового бюджетирования 
планирования предполагает обязательный мониторинг результативности 
системы его информационно-аналитического обеспечения. В общем виде 
мониторинг есть «…метод сбора объективной информации посредством 
непрерывного или периодически повторяющегося наблюдения и/или 
исследования за состоянием конкретного объекта, бизнес-процесса, 
окружающей среды с целью предупреждения нежелательных отклонений по 
важнейшим параметрам» [5, с. 28]. 

В сфере управления, мониторинг рассматривают, как один из методов 
контроля за процессом деятельности с целью выявления тенденций динамики 
развития организации [5, с. 28]. 

Для оценки влияния бюджетно-налоговой политики на 
макроэкономические показатели региона предлагается использовать платформу 
Deductor, позволяющую интегрировать и консолидировать данные с 
разнородных источников, осуществлять визуализацию данных для 
разведочного анализа, а также использовать алгоритмы Data Mining для поиска 
функциональных зависимостей и построения прогнозных моделей по 
имеющимся данным [6, с. 101-102]. 

Отсюда следует, что мониторинг системы информационно-аналитического 
обеспечения бюджетно-налоговой политики представляет собой специально 
организованный процесс наблюдения, сбора, оценки и анализа сведений о 
факторах влияния, динамике и структуре налоговых поступлений и расходов 
бюджета, а также прогнозирования. 
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Своего рода макроэкономический показатель, является совокупной 

величиной макроэкономики, которая получена за счёт агрегирования 
показателей, которые характеризуют объём производства, потребления, 
благосостояния и внешнеэкономической деятельности [1, с. 30]. 

Главными макроэкономическими показателями являются: 
 Валовый внутренний продукт (ВВП); 
 Валовый национальный продукт (ВНП); 
 Уровень инфляции; 
 Чистый национальный продукт; 
 Национальный доход; 
 Личный доход; 
 Уровень безработицы; 
 Бюджетный дефицит; 
 Внешний долг; 
 Объём инвестиций и её динамика. 
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Помимо данных показателей, также ещё выделяют группу показателей, 
которые играю немаловажную роль: 

  Индекс промышленного производства; 
 Сальдо внешней торговли; 
 Ставка рефинансирования (ключевая ставка); 
 Рынок труда; 
 Показатели спроса; 
 Уровень занятости; 
 Дефлятор ВВП; 
 Индекс деловой активности; 
 Индекс потребительских цен (ИПЦ) [1, с. 32]. 
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, являются 

лидерами по многим показателям на мировой арене. Эти страны владеют 
огромной площадью, высоким уровнем населения, они играют важную роль в 
экономике и политике всего мира. В связи с этим конкуренция между РФ и 
США не утихает. 

Что касаемо экономики, то оба государства имеют свои преимущества и 
недостатки, начиная от уровня ВВП, заканчивая преимуществами для пожилого 
населения. 

Если затронуть экономическую стабильность, то Россия занимает второе 
место по Европе и шестое место в мире по объёму ВВП. Также РФ занимает 
пятое место по международному резерву, а США находится на шестом месте. 
Для того чтобы оценить объём ВВП РФ и США, проведём аналитику данного 
показателя за последние пять лет. 

Таблица 1 
Динамика ВВП в текущих ценах и ВВП на душу населения 

РФ и США за 2014-2019 гг. 
 

ВВП в текущих ценах (млрд. долл) 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
РФ* 2058,31 1356,84 1280,52 1579,29 1657,29 1637,89 
США** 17 527,28 18 224,58 18 715,05 19 519,40 20 580,25 21 439,45 

ВВП на душу населения (млрд. долл) 
РФ* 14 069 9 262 8 732 10 751 11 289 11 163 
США** 55 010 56 787 57 901 60 000 62 869 65 112 

Источники: * – на основании данных Росстата [2]; 
** – на основании данных официального сайта правительства США [3] 
 
На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, 

что с 2014 по 2019 год наблюдается положительная динамика роста ВВП США. 
В Российской Федерации немного иная ситуация, в 2014 году можно заметить 
максимальное значение ВВП, которое составило 2058,31 млрд. долл., в 2015 и 
2016 году произошел значительный спад ВВП РФ на 777,79 млрд. долл., что 
может быть связано с веденными санкциями со стороны стран Запада, начиная 
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с 2017 по 2018 год ВВП РФ начал набирать обороты, но в 2019 году снова 
произошел небольшой спад ВВП на 19,4 млрд. долл. 

Такая же ситуация складывается с показателем ВВП на душу населения. 
На протяжении анализируемого периода ВВП на душу населения США 
увеличивается, а ВВП на душу населения РФ колеблется, из-за влияния 
негативных факторов на экономику государства. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня инфляции России и США за 2014-2019 гг. 
 

Источник: на основании данных Росстата [4] и данных сайта 
статистики США [5] 

Также стабильность экономики государства зависит от уровня инфляции, 
которая отражает рост цен на товары и услуги. В России уровень инфляции 
выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Проведём анализ динамики уровня 
инфляции России и США за 2014-2019 гг. 

На основании приведённых данных представленных на рис 1. видно, что 
уровень инфляции в Российской Федерации действительно выше, чем уровень 
инфляции в Соединенных Штатах Америки. Максимальное значение инфляции 
РФ было в 2015 году и составило 12,9%, но ЦБ РФ стремится снизить её до 4%, 
потому как такой уровень инфляции самый благоприятный для экономики 
нашей страны. И в 2018 году данный процент был достигнут, но в 2019 году 
инфляция увеличилась на 1,5%. 

Что относительно уровня инфляции США, то максимальное значение 
можно увидеть в 2019 году 2,28%. По мнению Федеральной резервной системы 
(ФРС) США, уровень инфляции не должен превышать 2%, но к сожалению 
ФРС США не всегда удаётся поддерживать инфляцию на данном уровне.  

Следующим макроэкономическим показателем, отражающим экономику 
страны, выступает уровень безработицы. Чем ниже процент безработицы 
граждан, тем более благополучной является жизнь в стране. В США людей, 
которые не смогли найти работу в два раза меньше, чем в России. 

Рассмотрим уровень безработицы США и РФ за 2014-2019 гг. 
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Рис. 2. Уровень 
безработицы в РФ и 
США за 2014-2019 гг. 
Источник: на 
основании данных 
Росстата [6] и 
данных мирового 
атласа [7] 

 
Рассмотрев уровень безработицы в России и Америке можно заметить, что 

в Америке уровень безработицы действительно ниже, чем в России. Лишь в 
2014 году процент уровня безработицы США был выше, чем у РФ на 1%. 

В России максимальный уровень безработицы был зафиксирован в 2015 
году 5,6%, после в 2016 и 2017 гг. она составила 5,5%. А на протяжении 
последних нескольких лет, безработица в РФ держится в пределах 4,9%. 

Уровень безработицы США начиная с 2015 года начал снижаться, уже в 
2019 году она составила 3,7%. 

Ещё одним не мало важным макроэкономическим показателем выступает 
госдолг страны. Он характеризует общий объём задолженности государства 
перед своими кредиторами. Главным источником госдолга являются 
государственные облигации. В России, это ОФЗ (облигации федерального 
займа), ОФЗ-н и муниципальные облигации, а в Америке казначейские 
облигации (трежерис). Проанализируем госдолг к % ВВП РФ и США за 2014-
2019 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Госдолг в % к ВВП РФ и США за 2014-2019 гг. 
 

Источник: на основании данных Минфина [8] и данных мирового атласа 
[9] 

По данным представленным на рис 3. можно заметить, что госдолг РФ 
значительно ниже, чем у США. В Российской Федерации госдолг ниже, потому 
что в силу введённых санкций, РФ меньше заимствует у иностранных 
кредиторов и больше возвращает. А США за счёт привлечения огромных 
ресурсов за рубежом решает свои финансовые проблемы. 
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В статье также хотелось бы рассмотреть такие показатели, как экспорт и 
импорт товаров и услуг, которые также значимы для экономики страны. 

Каждый год Россия экспортирует за рубеж товаров на млрд. долл., а США 
продаёт практически в восемь раз больше, на 1,5 млрд. долл. Данная сумма, 
является чуть ли не самой высокой уступая лишь Китаю. 

По импорту также лидирует США. В России показатель импорта 
составляет 165 млрд. долл., а в Америке более 2 трлн. долл.  

Основными государственными партнёрами для Российской Федерации 
являются Нидерланды, КНР, Германия, Италия и Беларусь, а для Соединённых 
Штатов Америки – Мексика, Канада, Япония, КНР и Германия. 

Проанализируем экспорт и импорт РФ и США за 2014-2019 гг. 
 

 
 

Рис. 4. Экспорт и импорт РФ и США за 2014-2019 гг. 
 

Источник: на основании данных Федеральной таможенной службы [10] и 
на основании данных годовой государственной статистики международной 
торговли [11]. 

В 2019 году экспорт РФ сократился на 73,096 млрд. долл. по сравнению с 
2014 годом. Импорт также сократился в 2019 года на 39,699 млрд. долл. в 
соотношении с 2014 годом. 

В США экспорт на протяжении анализируемого периода растёт, лишь в 
2019 году произошёл небольшой спад на 21,026 млрд. руб. Импорт США в 
период с 2014 по 2018 гг. увеличивается, а в 2019 году уменьшился на 43,94 
млрд. долл. 

В заключении хотелось бы отметить, что Россия и США являются двумя 
крупными державами, с большим количеством населения, со стабильной 
экономикой, у каждой страны свои политические взгляды. 

На протяжении многих лет РФ и США противостоят друг другу на 
мировом экономическом рынке. Являются лидерами по многим 
макроэкономическим показателям. 

 
 
 

497,358

343,511

285,652

357,261

449,563

424,262

619,842

501,845

450,906

545,809

665,302

644,276

287,062

182,902

182,448

227,87

238,493

247,393

410,855

313,424

247,167

405,276

611,432

567,492

0 100 200 300 400 500 600 700

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Импорт в млрд.долл США Импорт в млрд.долл РФ

Экспорт в млрд. долл США Экспорт в млрд. долл РФ



37 

Библиографический список: 
 

1. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика: учебник / С.Д. Уильямсон; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 
Москва: Дело, 2018. – 961 с.: табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 (дата обращения: 
18.10.2020). 

2. Динамика ВВП в текущих ценах и ВВП на душу населения РФ и США за 2014-
2019 гг. [Электронный ресурс] – URL: https://rosstat.gov.ru/accounts (дата обращения: 
18.10.2020). 

3. Динамика ВВП в текущих ценах и ВВП на душу населения РФ и США за 2014-
2019 гг. [Электронный ресурс] – URL: https://www.bea.gov/ (дата обращения: 18.10.2020). 

4. Динамика уровня инфляции России и США за 2014-2019 гг. [Электронный ресурс] 
– URL: https://rosinfostat.ru/inflyatsiya/ (дата обращения: 19.10.2020). 

5. Динамика уровня инфляции России и США за 2014-2019 гг. [Электронный ресурс] 
– URL: https://ru.tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi (дата обращения: 19.10.2020). 

6. Уровень безработицы в РФ и США за 2014-2019 гг. [Электронный ресурс] – URL: 
https://rosinfostat.ru/uroven-bezrabotitsy/ (дата обращения: 19.10.2020). 

7. Уровень безработицы в РФ и США за 2014-2019 гг. [Электронный ресурс] – URL: 
https://knoema.ru/atlas/Соединенные-Штаты-Америки/Уровень-безработицы (дата обращения: 
19.10.2020). 

8. Госдолг в % к ВВП РФ и США за 2014-2019 гг. [Электронный ресурс] – URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/ (дата обращения: 20.10.2020). 

9. Госдолг в % к ВВП РФ и США за 2014-2019 гг. [Электронный ресурс] – URL: 
https://knoema.ru/atlas/Соединенные-Штаты-Америки/Совокупный-государственных-долг 
(дата обращения: 20.10.2020). 

10. Экспорт и импорт РФ и США за 2014-2019 гг. [Электронный ресурс] – URL: 
https://customs.gov.ru/statistic/Январь%20-%20май%202018 (дата обращения: 20.10.2020). 

11. Экспорт и импорт РФ и США за 2014-2019 гг. [Электронный 
ресурс]URL:https://trendeconomy.ru/data/h2/UnitedStatesOfAmerica?time_period=2019,2018,201
7,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008 (дата обращения: 20.10.2020). 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ 

 
К.Р. Гайнутдинова 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Одной из ведущих держав мира является Россия, поскольку она имеет 

большие запасы энергетических ресурсов не только открытых, но и 
потенциальных. Однако, невзирая на такое богатство страны, на сегодняшний 
день ситуация неутешительная, так как почти каждая вторая тонна сживаемого 
топлива расходуется нерационально. По данным статистики Международного 
энергетического агентства, Российская Федерация находится лишь на двадцать 
восьмом месте по энергопотреблению [1]. 
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В условиях экономического кризиса энергосбережение становится 
приоритетной государственной задачей, т.к. позволяет относительно простыми 
мерами государственного регулирования значительно снизить нагрузку на 
бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов, повысить 
конкурентоспособность экономики и увеличить предложение на рынке труда. 

Данная задача обусловлена тем, что с каждым годом растет спрос на 
энергию в мире. Такого рода динамика может привести к тому, что уже к 2030 
году людям потребуется энергии значительно больше (примерно на 40-50% 
больше того количества энергии, которое используется сейчас). В связи с этим 
возникает необходимость, с одной стороны, искать возможности для 
удовлетворения потребностей в энергетических ресурсах, а с другой – 
реализовывать способы и средства энергосбережения [2]. 

Поэтому любая организация в процессе своей деятельности стремится 
повысить прибыль и уменьшить расходы. В этом ей помогают новые 
компьютерные технологии, использование разнообразных программ 
автоматизации бизнес-процессов. Чем аккуратнее и полнее ведется сбор и 
систематизация информации, тем полнее будет представление о процессах в 
организации. 

Современные носители информации позволяют хранить десятки и сотни 
гигабайт информации, но без использования специальных средств анализа 
накопленной информации такие носители превращаются просто в свалку 
бесполезных сведений. Тогда прибегают к помощи программных средств, 
которые позволяют привести информацию к виду, который дает возможность с 
достаточной степенью достоверности оценить содержащиеся в ней факты и 
повысить вероятность принятия оптимального решения. 

Одним из таких средств является Deductor 5 – аналитическая платформа, 
основа для создания законченных прикладных решений в области анализа 
данных, с помощью которой можно спроектировать аналитическую 
информационную систему, которая позволит анализировать объем 
электроэнергии, что в дальнейшем послужит увеличению прибыли 
предприятия, а также правильному формированию тарифов на электроэнергию. 

Особое внимание при проектировании стоит уделить системе АСКУЭ 
(автоматизированные системы контроля учета электроэнергии), поскольку 
подключение АСКУЭ одна из самых прогрессивных технологий учета 
энергопотребления, которое возможно применять на любом объекте хозяйства 
и предприятия – от коммунальных служб, ЖКУ (жилищно-коммунальные 
услуги) и садовых некоммерческих товариществ, до крупных промышленных 
предприятий и поставщиков энергоресурсов [3, c. 1021]. 

АСКУЭ имеет простой принцип работы: многоуровневая структура из 
«верхнего» и «нижнего» секторов, каждый из которых отвечает за свое 
обеспечение системы. «Верхний» сектор представляет собой набор 
технических средств, предназначенных для фиксации (сбора) и передачи 
информации. В ее состав входят адаптеры, устройства сбора и передачи 
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данных, модемы, а также серверная часть, предназначенная для хранения и 
предоставления данных операторам системы. 

К «верхнему» уровню относят так же средства передачи данных (GSM, 
Ethernet и пр.), каналы волоконно-оптической связи, радиосвязи или кабельной 
сети. 

Нижний уровень включает устройства измерения данных – счетчики, 
трансформаторы тока и напряжения. 

Одной из главных частей любых автоматизированных систем является 
программное обеспечение, позволяющее считывать данные с точек учета и 
предоставлять эти данные пользователям системы. 

Например, программная оболочка АСКУЭ пирамида позволяет создавать 
многоуровневые системы сбора, накопления и обработки данных, с учетом ее 
использования в коммерческих система учета и управления телемеханикой в 
автоматизации производственных процессов. 

АСКУЭ пирамида состоит уровня ИИК (измерительно-информационный 
комплекс), включающего в себя автоматические измерения в конкретных 
точках: измерительные трансформаторы тока и напряжения; электросчетчики; 
датчики учета физических величин и специальных сигналов; расходомеры, 
вычислители, устройства контроля за технологическими процессами. 

Следующий уровень АСКУЭ – схема накопления информации ИВКЭ 
(информационно-вычислительный комплекс энергоустановки). Он включает: 
УСПД (устройства сбора и передачи данных); контроллеры; 
каналообразующую аппаратуру. 

И, наконец, вершина «пирамиды» ИВК (информационно-вычислительный 
комплекс), где осуществляется автоматизированный сбор, обработка и 
хранение результатов измерений. ИВК включает: серверное оборудование; 
устройства синхронизации текущего времени; технические средства для 
построения локальной сети ЛВС (локальная вычислительная сеть). 

Пирамида АСКУЭ, описанная выше, представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. – Пирамида АСКУЭ 
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При помощи анализа объема электропотребления вполне возможно 
добиться стабилизации тарифов на электроэнергию и увеличения прибыли 
компании, этого можно добиться при помощи моделирования бизнес-процессов 
[4, c. 40]. Модель позволяет провести всесторонний анализ, взглянуть со всех 
точек зрения, увидеть то, что, возможно, не видят все работники предприятия, в 
том числе и руководство [5, c. 501]. 

В качестве модели транспорта электроэнергии представлена диаграмма 
бизнес-процессов организации «ТО-ВЕ» на рисунке 2. 

Стрелками входа обозначается информация, которая используется 
функциональным блоком. Данными, входящими в систему, являются «Заявка», 
«Данные о месте нахождения ПУ (прибора учёта)», «Данные о потребителях», 
«Данные о тарифах потребления», «Обращение от потребителя», «Информация 
от АСКУЭ», «Пакет документов», «Данные от сбытовой компании», 
«Оригиналы первичных документов». Данные объекты запускают работу 
системы, так как без этой информации функционирование системы не является 
возможным. 

 

 
 

Рис. 2. – Управление транспортом электроэнергии 
 

Стрелки управления определяют работу системы, в данном случае это 
«Нормативно-методические материалы», «Методика прогнозирования», 
«Федеральные законы». Управленческие стрелки обозначают правила, 
стратегии, стандарты, которыми руководствуется деятельность компании. 

Механизмами функционирования системы являются «ОРСР (организация 
экономического сотрудничества и развития) филиала», «Аналитическая 
система», «РАУ (расчетно-аналитическое управление) филиала», «ОЭПУ 
(основной экономический показатель управления) филиала», «ОЭ (отдел 
энергетики) филиала». Именно благодаря указанным ресурсам происходит 
осуществление процессов. 

Результатом процесса, то есть стрелками выхода на контекстной 
диаграмме являются «Критические точки потребления», «Данные о 
электроэнергии на комплектацию потерь», «Письмо о недостающих 
документов», «Объем и стоимость оказанных услуг». 
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От эффективности работы организации напрямую зависит то, что будет на 
выходе. Качество выполненных работ влияет и на функционирование 
предприятия в целом, и на интенсивность выполнения дальнейших задач. 

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод о том, что 
процесс прогнозирования объемов потребления электроэнергии в 
электросетевых компаниях является трудоемким и здесь необходим своего рода 
помощник, в качестве аналитической системы. 

 

 
 

Рис. 3. – Сценарий аналитической системы 
 

Выходными документами аналитической системы являются отчеты, по 
построенным прогнозам, отчеты по анализу временных рядов, а также отчет 
отклонений прогноза от фактических значений. Пройдя все этапы анализа, был 
получен следующий сценарий, представленный на рисунке 3. 

В итоге, в качестве основы аналитической системы предлагается создание 
модели, имитируемой процесс потребления электроэнергии, на основе которой 
будет проводиться аналитический анализ в зависимости от внутренних факторов. 
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На современном этапе, в условиях глобализации, ни одна страна не в 

состоянии достигнуть высокого уровня развития, опираясь только на свои 
собственные силы и свой научно-технический потенциал. В начале ХХI века в 
мировой политике и экономике наметились определенные тенденции, которые 
и в будущем будут определяющими. Вопросы, связанные с трансформацией 
политической и экономической сфер являются ключевыми для индустриально 
развитых стран, и Республика Беларусь не является исключением. Республика 
Беларусь вышла на международную арену в двух качествах: как новое 
независимое государство, возникшее в результате распада СССР, и как 
европейская страна, имеющая глубокие исторические традиции 
государственности. 

В стране, в последние десятилетия, поступательно осуществляются 
процессы, характерные даже самых устойчивых государств – 
институционализации, реформирования экономики, политики и социальной 
сферы. В такие периоды важнейшей задачей государств, а также Республики 
Беларусь, является поддержание стабильности, правопорядка, в целях 
эффективного развития экономики, регулирования общественных отношений в 
жизненно важных сферах публичной и личной жизни людей. 

Целью данного исследования являются некоторые аспекты экономического 
и политического развития Республики Беларусь в условиях глобальных вызовов 
современности. В республике политические и экономические трансформации во 
многом обусловлены и осуществляются под влиянием международных 
факторов. И в этой связи важно отметить влияние на развитие страны одной из 
важнейших мировых тенденций – нарастающего процесса глобализации. 
Процесс глобализации обусловлен усилением экономической 
взаимозависимости всех стран мира, увеличением объема и разнообразия 
трансграничных потоков товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. 
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Следует отметить, что на современном этапе развития Республики 
Беларусь, сложились определенные предпосылки вступления в новую 
постиндустриальную волну научно-технического развития, где основным 
стержневым принципом является информация. Информационное общество 
формируется в мировом пространстве и, следовательно, влияет в глобальном 
масштабе на экономические процессы, ровным счетом, как и на политические. 

Это дает основания выделить вторую тенденцию, связанную с 
наступлением нового этапа научно-технического развития, и как результат, 
деятельность транснациональных экономических образований – 
транснациональных корпораций, международных финансово-промышленных 
групп и т.д. Развитие информационных технологий и средств 
телекоммуникации в стране дает возможность осуществить новый 
эволюционный скачок. 

Можно назвать целый ряд изменений, которые произошли и в сфере 
политики и в сфере экономики под влиянием информационных технологий, 
которые становятся на сегодняшний день главным экономическим, научно-
техническим и культурно-политическим ресурсом. Информационный ресурс, 
как можно убедиться на примере ситуации сложившейся вокруг Республики 
Беларусь, может иметь не только созидательный эффект, но и разрушительный. 
Информационный ресурс, в некоторых случаях, может привести к негативным 
последствиям и в экономическом и в политическом и в социальном аспекте, с 
помощью различных информационных источников дестабилизировать 
обстановку в стране, что негативно сказывается на экономике и не 
способствует устойчивому развитию страны. 

Расширение внешнеэкономических связей Республики Беларусь на 
современном этапе остается одной из узловых проблем стабилизации и 
развития национальной экономики, а так же политической стабильности. 

Развитие внешнеэкономических связей Беларуси необходимо тесно 
увязывать с критериями роста экономики. Без решения данной задачи не могут 
быть адекватно решены ни политические, ни социально-экономические 
проблемы. В Беларуси реализуется государственная программа «Электронная 
Беларусь», которая создала условия для приведения стандартов страны в 
информационной сфере в соответствие с требованиями мировой системы и 
ускорила процесс информационного общества, формирование которого 
является необходимым условием устойчивого развития Беларуси, ее 
интеграции в мировую экономику. 

Информационное общество дает новое качество жизни, способствует 
экономическому развитию, повышению квалификации субъектов власти и 
органов государственного управления. Но оно также активно влияет и на сферу 
политики. В этой связи, будет уместным рассмотреть такие важные 
политические категории как: институт, институционализм, процессы 
институционализации в общественно-политической сфере. Институт – означает 
совокупность родственных правовых норм, регулирующих определенные 
общественные отношения. Таким образом, в основе понятия «институт» можно 
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выделить индивидуальное и социальное начало (Морис Ориу). Институт 
выступает как живой объект, в котором есть самоорганизация, самоуправление, 
для него характерен процесс выявления новых форм организации во 
взаимодействии с социальной системой или средой. Институты социальные и 
политические можно рассматривать как высокоорганизованные социальные и 
политические системные образования, которые отличаются устойчивой 
структурой, глубиной, интегрированностью своих элементов, многообразием, 
гибкостью, динамичностью их функций. 

Разновидностью социальных институтов являются политические 
институты. Общество характеризуется наличием порядка, являющегося 
высшим императивом для индивидуумов и групп, обеспечивающим 
сплоченность. Закладывается фундамент прочности и устойчивости общества. 
Политические институты являются выражением и гарантией порядка жизни 
общества. Они выступают как комплекс принципов, норм, правил, 
регулирующих процессы в сфере политики. Формы политических институтов – 
политические организации, государственные учреждения, политические 
партии, общественные организации и объединения. К важнейшим 
государственным политическим институтам относят государство и его органы: 
парламент, президентство, правительство, суд. Основная функция 
государственных институтов – обеспечение стабильности общества и 
правопорядка. В свою очередь, институциональная стабильность способствует 
росту экономического и общественного капитала. 

Социальные и политические связи, лежащие в основе институтов 
социальных и политических, называются институциональными, а сам процесс 
создания институтов социальных и политических – институционализацией. 
Институционализм, как метод изучения политики, сложился в конце ХIХ – 
начале ХХ вв. Политическая наука унаследовала институционализм от 
юриспруденции, поэтому начальный этап становления политической науки 
имеет ярко выраженный юридический аспект. Политологический 
институционализм, благодаря идеям М. Дюверже [1, c. 58], основан на более 
широкой трактовке института. Институционализация – процесс формирования, 
создания социальных и политических институтов как устойчивых форм 
организации деятельности людей в обществе и государстве. Она делает 
поведение людей не только более предсказуемым, упорядоченным, 
организованным, регулируемым нормативным путем определения и закрепления 
социально-политических статусов и ролей, ценностей и норм, организации, 
контроля, но и позволяет повысить эффективность жизнедеятельности. 

Для Республики Беларусь на современном этапе развития очень важно, 
чтобы граждане различных социальных групп соблюдали законность и 
правопорядок вне зависимости от попытки вмешательства с помощью 
информационных технологий и воздействия деструктивных сил извне. Важно 
также чтобы экономические процессы были приоритетными, и действовал, 
прежде всего, принцип экономической целесообразности в нашей стране и 
обратная реакция наблюдалась со стороны государств-партнеров. 
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Для стран с переходной экономикой такой подход к проблемам института 
и институционализации оправдан. Общество как сложно организованная 
система характеризуется самоорганизацией, саморазвитием и 
самоуправлением. Однако общество представляет собой также связанную 
композицию институтов, взаимодействующих между собой. Внедрение идей 
возможно в том случае, если эти идеи вызрели в данной институциональной 
среде. Таким образом, процесс совершенствования форм организации и будет 
являться институциональным развитием. 

Для Беларуси актуально использование концепции устойчивого развития. 
Наиболее важным понятием устойчивого развития признали возможность 
экономического роста, с учетом решения следующих проблем: 

– экономической, предполагающей переход на новые ресурсосберегающие 
технологии с рациональным использованием возобновляемых ресурсов; 

– социально-демографической, призванной преодолеть поляризацию 
между бедными и богатыми; 

– экологической, связанной с ограничением и запрещением губительного 
воздействия на окружающую среду. Игнорирование этой проблемы может 
привести к гибели человечества вследствие глобальных экологических и 
техногенных катастроф. 

В сложившихся условиях наше государство последовательно проводит 
многовекторную политику, делая акцент на том, что с любым государством и 
«в отношениях с Западом белорусское государство не намерено отказываться 
от национальных интересов и согласно вести диалог только при уважении его 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела» [2, c. 16]. 

Экономика Республики Беларусь ориентирована на инновационное 
развитие на основе энергосбережения, разработки и внедрения наукоемких, 
ресурсосберегающих, эколого-защитных технологий; выпуска качественных 
конкурентоспособных товаров, интеграции в мировую экономику и переход к 
постиндустриальному информационному обществу. В этой связи большое 
значение отведено формированию и развитию таких научно-производственных 
объединений как технопарки, технополисы, научно-практические центры. 
Принимаемые государством меры по развитию информационной 
инфраструктуры (стимулирование деятельности технопарков) и их 
дальнейшего превращения в центры инновационного развития и площадки для 
наукоемких производств, которые должны будут способствовать модернизации 
действующих производств реального сектора экономики и внедрению научных 
достижений в практику хозяйственной жизни страны. Государственная 
программа инновационного развития является стратегическим документом по 
реализации инновационной политики в стране. Согласно Указу Президента 
Республики Беларусь № 236 (от 13 июня 2018 г.) «О дополнении и изменении 
Указа Президента Республики Беларусь» включены 34 новых проекта, которые 
в перспективе будут иметь большое значение для инновационного развития. Их 
реализация будет способствовать выполнению задачи по построению 
интеллектуальной экономики, ее эффективного развития. Реализация 
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поставленных задач, расширение международного сотрудничества очень важны 
для страны с открытой экономикой. Впервые реализуются совместные научно-
технические проекты с Пакистаном, Сербией, Монголией, Словакией, Кубой, 
Кореей. Разрабатывается ряд новых программ Союзного государства, а также 
осуществляется совместная работа китайско-белорусского индустриального 
парка «Великий камень». 

Важными для страны в области экономического сотрудничества являются 
и другие направления, в частности, актуально европейское направление 
(Испания, Франция, Великобритания, Норвегия, Германия, Румыния). 

Комплексно разработана Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития. Ее выполнение напрямую зависит от политической 
устойчивости страны, что предполагает стратегическое постоянство 
существующей системы. Ведь высокую степень адаптации политической 
системы к запланированным экономическим преобразованиям в Республике 
Беларусь могут обеспечить только сильные и стабильные государственные 
институты. Белорусскому обществу, проходя ныне длительный этап 
политической модернизации, следует надеяться, что для дальнейшего 
эффективного государственного развития будет осуществлена и политическая, 
и в полной мере, экономическая модернизация. 

Дальнейшая интеграция с Россией на уровне национальных экономик, 
регионов и предприятий важная и необходимая для Республики Беларусь. 
Экономически Беларусь зависит от России, что обусловлено следующими 
факторами: потребностью в топливно-энергетических ресурсах; 
заинтересованностью в рынке сбыта готовой продукции; возможностью 
привлечения крупных российских инвестиций и др. Строительство Союзного 
государства способствует устойчивому росту экономического потенциала 
республики, модернизации структуры производства и активизации рыночных 
реформ. В ходе уже идущей интеграции постепенно формируется единое 
экономическое пространство, стали устойчивее производственно-технические 
связи, совместно используются ресурсы, объединяются капиталы, создаются 
благоприятные условия для хозяйственной деятельности. А.Г. Лукашенко 
подчеркнул приоритетность отношений с Россией: «Нет другого такого 
государства в мире, с которым бы у нас были отношения такого уровня как с 
Россией» [2, с. 15]. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса Правительство 
Беларуси делает акцент на выработке согласованных мер по защите интересов 
национальных производителей на товарных рынках Беларуси, России и 
Казахстана. С 1 января 2010 г. Беларусь, Россия и Казахстан ввели Единый 
таможенный тариф. С этой целью создан наднациональный орган – Комиссия 
Таможенного союза. С 1 июля 2010 г. начала функционировать таможенная 
территория трех стран – такое решение принято в Минске по итогам заседания 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств. 
Таможенный союз стал в настоящее время основой для создания Единого 
экономического пространства. [2, с. 70]. 
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В стране взят курс на инновационную экономику и намечены следующие 
задачи: расширить рынки сбыта на основе инноваций и повышения 
производительности труда; обеспечить конкурентоспособность выпускаемой 
продукции; предоставить хозяйственную самостоятельность, руководителям 
предприятий, усилив личную ответственность за результат; сосредоточить 
имеющиеся ресурсы на социальной защищенности, оказывать содействие в 
организации малого бизнеса; поддерживать кредитными ресурсами 
конкурентоспособные предприятия; развивать сферу услуг; сохранить рабочие 
места; финансировать жилищное строительство, сохраняя тем самым 
строительную отрасль. Планируется направить усилия на: либерализацию 
экономики и совершенствование условий хозяйствования; упрощение 
принципов регистрации предприятий; снижение энергопотребления жилых 
домов на отопление; повышение конкурентоспособности продукции 
строительного комплекса; содействие тесному контакту науки и 
производственной деятельности. В сложившихся условиях особо важным 
признано сотрудничество институтов государственной власти с институтами 
Национальной Академии наук. Высокая концентрация финансовых ресурсов в 
науке должна способствовать ускорению технического прогресса и обновлению 
технологий. Следовательно, еще более возрастает роль идеологической 
деятельности Правительства Беларуси, направленная на формирование 
положительного общественного мнения и разъяснения социально-
экономической политики государства в рамках информационно-
пропагандистской работы. 

Итак, рассмотрев некоторые аспекты экономического и политического 
развития Республики Беларусь в контексте мировых тенденций, следует 
отметить, что институты государственной власти модернизируются в 
соответствии с мировой практикой и с потребностями времени. Процессы 
институционализации в республике способствуют более устойчивому и 
динамичному развитию не только Республики Беларусь, но и развитию других 
стран постсоветского пространства. Необходимо отметить, что социально-
экономическая и социально-политическая модернизация не происходит в 
одночасье. Производственно-технологический сектор мировой экономики 
становится по своему содержанию глобальным. 

Данные проблемы находятся в центре внимания государства, 
политических деятелей и академических сообществ. Принимая во внимание 
опыт инновационного развития государств, лидирующих в мировой экономике, 
Республика Беларусь учитывает и свой накопленный веками исторический 
опыт, свои национальные особенности с целью укрепления суверенитета, а 
также политических и экономических основ белорусской государственности. 

Исходя из непростой современной политической и экономической 
ситуации, сложившейся в стране, необходимо более тесное сотрудничество в 
направлении Республика Беларусь – Россия, укрепление основ Союзного 
государства. Последовательно, продуманно и взвешенно вырабатывать новую 
внешнеполитическую стратегию в целях обеспечения здоровой, равноправной 
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конкурентной платформы для дальнейшего сотрудничества с постсоветскими 
странами, а также другими важными торгово-экономическими и 
инвестиционными партнерами, учитывая целесообразность, прежде всего, 
экономических интересов, которые должны быть приоритетными для 
эффективного развития Республики Беларусь, стран постсоветского 
пространства и государств – партнеров. Главная задача в этой ситуации 
обеспечить социально-экономическую и политическую стабильность страны, 
не допустить хаоса и любой дестабилизации – обозначил Президент главную 
общую задачу. 
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ПОДХОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В.В. Дыбок 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
 

Теоретические и прикладные исследования в области качества труда и 
формирования системы его управления отражают ключевую роль анализа его 
текущего состояния. Последний посредством изучения и оценки показателей 
качества труда отдельных исполнителей, производственных подразделений и 
предприятия в целом оказывает непосредственное влияние на установление 
фиксированных отступов от регламентированных параметров 
производственного процесса, разработку мероприятий по устранению 
негативных влияний на производственный процесс, а также расчет размеров 
материального поощрения либо наказания персонала. Следует учитывать тот 
факт, что процесс анализа должен носить регулярный характер, поскольку в 
условиях постоянной трансформации внутренней и внешней среды 
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предприятий уровень качества труда не является константой. Именно поэтому 
выбору адекватного методического инструментария оценки качества труда, в 
том числе на предприятиях общественного питания, следует уделить особое 
внимание. При этом исследование данного вопроса стоит разделить на такие 
блоки: исследование существующего методического обеспечения анализа 
качества труда в рыночной экономике; определение особенностей оценки 
качества труда на современном этапе развития; формирование авторского 
подхода к методическому обеспечению анализа качества труда на 
предприятиях общественного питания с учетом отраслевых особенностей 
работы персонала. 

Исследование научной литературы позволяет говорить о значительном 
количестве научных исследований, посвященных вопросам оценки качества 
труда персонала. В отечественной научной литературе наблюдается общая 
тенденция трансформации специализированной методической базы оценки 
качества труда основного промышленного персонала к подходам, не имеющим 
привязки к определенной стадии производственного цикла, а также к широкому 
кругу методик, учитывающих особенности различных отраслей народного 
хозяйства. Данные изменения можно пояснить развитием теории качества и 
переходом от механистической природы ее понимания к современной 
концепции всеобщего качества. 

Методические подходы к оценке качества труда на практике имеют свои 
преимущества и недостатки. Их анализ и учет позволят обеспечить более 
высокий уровень обоснованности для дальнейших методических разработок. 

Исследование содержательных характеристик подходов к оценке качества 
труда персонала и выделение особенностей каждого из них говорит о 
целесообразности их использования в рамках оценки персонала 
соответствующих отраслей и сфер деятельности, а именно для тех, для которых 
они были разработаны. Основными недостатками представленных подходов, с 
нашей точки зрения, является ориентация на результаты эффективности 
деятельности предприятий (прибыль, конкурентоспособность и др.) без учета 
факторов антропоцентрической направленности; игнорирование 
интеллектуальных, психологических и творческих особенностей персонала; 
исключительное внимание к недочетам и упущения в процессе достижения 
нормам выполнения плана; оценка и стимулирование труда основных 
категорий персонала; формирование системы оценочных показателей 
экспертным способом без учета требований нормативной документации и 
пожеланий потребителей. Таким образом, научное исследование проблемы 
формирования методического подхода оценки качества труда в современных 
условиях хозяйствования требует разработки подхода, учитывающего 
современные принципы экономического анализа с применением современного 
экономико-математического инструментария его оценки. Предприятия сферы 
общественного питания не являются в данном случае исключением. 
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Рисунок 1. – Методический подход оценки качества труда персонала предприятий 

общественного питания** составлено автором 
 
Условные обозначения: Ів – уровень профессионального мастерства сотрудника по і-му 

оценочному критерию модели компетенций, баллов; ІП – общий уровень профессионального 
мастерства сотрудника, баллов; ІК – общий уровень профессионального мастерства 
коллектива сотрудников, баллов; і – отдельный оценочный критерий модели компетенций; n 
– количество оценочных критериев модели компетенций, участвующих в оценке; m – 
количество оцениваемых сотрудников. 

 
На рисунке 1 представлен авторский методический подход оценки 

качества труда персонала на предприятиях общественного питания. Его 
формирование базируется на концепции понимания качества труда как степени 
соответствия характеристик трудовой деятельности работника системе 
требований, выдвигаемых прочими субъектами системы качества 
(государством, собственником, потребителями) в отношении характеристик и 
результатов труда. Исходя из этого ключевым элементом системы 
количественной оценки качества труда персонала предприятий общественного 
питания является формирование модели компетенций, базирующейся на 
принципах и методах компетентностного подхода и учитывающей 
особенности, присущие конкретной профессии. 
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Как отмечено в исследовании Ходовой Е.А., Гончаровой Н.А. [1], 
компетентностный подход выступает в качестве объективного метода оценки 
соответствия способностей сотрудника и трудовых действий в определенной 
должности, позволяет определить актуальное состояние той или иной 
компетенции, сравнить ее с эталонным значением, определить возможности 
компенсации и обучения до уровня желательной выраженности. В работе 
Ерошиной Е.Н [2, с. 786], отмечается, что оценка персонала, основанная на 
компетенциях, измеряет значимость работы, уровень компетенций, что может 
являться базой проектирования и корректировки постоянной части заработной 
платы (базового оклада), а также пересмотра переменной части 
вознаграждения. 

В исследовании Кириллова Н.П., Дрошнева Е.В. [3, с. 58] говорится о том, 
что реализация компетентностного подхода в управлении человеческими 
ресурсами организации позволит повысить ее конкурентоспособность, 
сформировать у работников готовность к планированию профессиональной 
карьеры и решить многие практические задачи в области управления 
предприятием. С нашей точки зрения, данные характеристики укладываются в 
концепцию современной оценки качества труда, поскольку свидетельствуют об 
объективности оценочных процедур, взаимосвязи между результатами работы 
персонала и уровнем его вознаграждения, обеспечивают условия для 
повышения уровня результативности и эффективности труда каждого 
работника, что непосредственно влияет на итоги работы всего предприятия. 

Таким образом, формирование перечня оценочных критериев с учетом 
требований профессиональных стандартов и прочих нормативных документов 
в области работы персонала предприятий общественного питания является 
первым шагом при оценке качества труда. 

В качестве оценочной системы предлагается использование балльных 
оценок, учитывающих дифференциацию выполнения трудовых функций 
персоналом. Данный метод выбран из значительного количества методов 
оценки персонала (матричный метод; система произвольных характеристик; 
групповая дискуссия; ранговый метод; тестирование; аттестация; метод 
суммируемых оценок; метод дневников; метод «360°» [4, с. 72-79]) в силу 
нескольких причин. Во-первых, проведение оценки качества труда персонала 
предполагается с непосредственным участием клиентов, что вызывает 
необходимость упрощения способов и методов коммуникации с ними, во-
вторых, требуется метод, позволяющий быстро оценить работника и, в-третьих, 
данный метод позволяет увидеть сильные и слабые стороны сотрудника, даже с 
учетом субъективного мнения оценивающего. В данном случае предлагается 
применение 5-балльной оценочной шкалы, соответствующей пяти уровням 
качества: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 
«неудовлетворительно», 1 – «плохо». 

Представленная шкала оценки не должна вызывать затруднений в силу ее 
традиционности и широкого применения в разных сферах. 
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Использование балльной оценки предполагает формирование системы 
весовых показателей или коэффициентов весомости, позволяющих 
дифференцировать элементы модели компетенций по уровню их важности и 
значимости для процесса обслуживания. Недостатками использования 
коэффициентов весомости является экспертный характер их определения. 
Однако привлечение высококвалифицированных экспертов из сферы 
общественного питания и научных кругов, а также использование 
современного математического аппарата [5, с. 73-81] должны минимизировать 
данные негативные факторы. 

Объединение оценочных показателей модели компетенций, системы 
балльных оценок и коэффициентов весомости позволяет провести оценочные 
процедуры в разрезе: 

– показателя профессионального мастерства сотрудника по группе 
критериев (Іі), способствующего выявлению «сильных» и «слабых» мест 
сотрудника в структуре его функциональных обязанностей; 

– интегрального показателя профессионального мастерства сотрудника 
(ІП), позволяющего сформировать обобщенный вывод о качестве его работы; 

– интегрального показателя профессионального мастерства коллектива 
(ІК), способствующего оценке конкурентоспособности работников в разрезе 
профессий, должностей, отделов и т.д. 

Таким образом, предложенный методический подход оценки качества 
труда персонала общественного питания, базируясь на компетентностном 
аспекте оценки, имеет ряд достоинств и преимуществ. Среди основных следует 
выделить такие: объективность и согласованность оценки персонала; 
использование результатов оценки для последующего развития работников; 
разработку стандартов качества выполняемых работ; ориентацию на личную 
эффективность работника. В качестве основного недостатка следует выделить 
высокий уровень трудоемкости оценочных процессов. Однако предполагаемая 
целевая аудитория предлагаемого методического подхода – предприятия и 
организации малого бизнеса, что позволяет говорить о минимизации данного 
негативного фактора. 

Предлагаемое методическое обеспечение оценки качества труда персонала 
предприятий общественного питания определяется сущностью, содержанием и 
условиями формирования системы качества. Его практическая реализация 
позволит обеспечить формирование обоснованных управленческих решений, 
способствующих росту конкурентоспособности и эффективности деятельности 
предприятия за счет трудового фактора. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОСНОВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

 
А.Р. Кинжалиева 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
В электросетевых компаниях бизнес-процессы основной 

производственной деятельности (присоединение потребителей электрической 
энергии к электросети и передача электрической энергии по электросетям), как 
правило, автоматизированы. Рассмотрим особенности внедрения Единой 
информационной системы «Альфа» (ЕИС «Альфа») в ПАО «Ленэнерго» [1]. 

На базе ЕИС «Альфа» разработаны и внедрены следующие 
интегрированные информационные системы: 

1) Информационная система «Электроснабжение» (ИСЭ). 
ИСЭ предназначена для автоматизации управления деятельностью по 

передаче электроэнергии. ИСЭ – это организационно-техническая система. С 
точки зрения функционирования, ИСЭ представляет собой совокупность 
средств автоматизации, комплекса организационно-технических и 
методических документов и специалистов, использующих данные средства в 
процессе своей профессиональной деятельности. 

2) Информационная система «Присоединение потребителей 
электрической энергии к энергообъектам» (ИС ППЭ). 

ИС ППЭ предназначена для автоматизированного сбора, регистрации и 
обработки заявок на технологическое присоединение к электроустановкам, 
формирования перечня технических условий и технических заданий на 
технологическое присоединение, формирования договоров и актов по 
технологическому присоединению, предоставляет возможность контроля 
соблюдения сроков оформления документов по технологическому 
присоединению к электроустановкам, что обеспечивает своевременное 
принятие управленческих решений при реализации ввода электроустановок в 
эксплуатацию, а также повышение производительности и оптимизацию затрат 
благодаря сокращению бумажного документооборота и автоматическому 
формированию отчетности. 
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3) Информационная система «Контроль исполнения договорных 
обязательств» (ИС КИДО). 

ИС КИДО предназначена для предоставления актуальной и достоверной 
информации о ходе выполнения обязательств по договорам в режиме реального 
времени. 

4) Информационная система управления инвестиционными проектами 
(ИС ИнвестPRO). 

ИС ИнвестPRO предназначена для повышения эффективности 
управления инвестиционной деятельностью компании. 

5) Корпоративная геоинформационная система (КГИС). 
Построение схемы присоединения заявителя ведется с применением 

Корпоративной геоинформационной системы (КГИС). Целью внедрения КГИС 
является совершенствование процесса технологического присоединения за счет 
повышение качества технических решений, сокращение сроков проектирования 
и непосредственно самого подключения новых потребителей. 

Согласно стратегической карте сбалансированной системы показателей 
[2, c. 187] электросетевой компании, построенной на примере ПАО 
«Ленэнерго» (рис. 1) на достижение генеральной цели «Обеспечение надежного 
и качественного энергоснабжения потребителей» влияет цель «Снижение 
показателя удельной аварийности», которая в свою очередь зависит от цели 
«Сокращение среднего времени ликвидации технологических нарушений» [3, c. 
253]. С учетом представленной зависимости для достижения генеральной цели 
следует запланировать мероприятия, направленные на достижение цели 
«Сокращение среднего времени ликвидации технологических нарушений». В 
основе данных мероприятий может быть как снижение общего числа аварий, 
которое может быть достигнута в результате замены устаревшего аварийного 
оборудования, либо оптимизация человеческих и иных ресурсов, 
задействованных при ликвидации технологических нарушений (аварий). 

Концепцией «Цифровая трансформация 2030» [4] заданы целевые 
ориентиры и конкретные значения показателей на 2030 год (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Целевые ориентиры стратегии «Цифровая трансформация 2030» 
Целевой ориентир Показатель Целевое значение на 2030 год 

Надежность SAIDI 4,7 → 2,4 
SAIFI 0,92 

Акционерная стоимость Оценка по EV/EBITDA 153 → 1 000 
Доступность Срок технологического 

присоединения для потребителей 
до 150 кВт 

192 дней → 120 дней 

Эффективность Уровень потерь Всего: 9,4% → 7,34% 
0,4–20кВ: 15,6% → 8,6% 

OPEX -30% 
CAPEX -15% 

Исходя из заданных значений целевых параметров, до 2030 года 
компания планирует: 
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 повысить доступность технологического присоединения в 1,5 раза; 
 снизить операционные затраты на 30%; 
 снизить капитальные затраты на 15%; 
 снизить в среднем на 50% ключевые показатели надежности SAIDI/SAIFI. 
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Рис. 1. Стратегическая карта 
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Reliability Indices описывает методы расчета указанных показателей 
надежности. 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – эквивалентная 
продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя, 
показывает среднее время отключения одного потребителя в системе 
электроснабжения, рассчитывается по формуле: 
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SAIDI= ∑ riNi
n
i=1

Nt
,         (1) 

где Ni – количество потребителей в системе, где был перерыв в 
электроснабжении (i); ri – время перерыва (i), в часах; Nt – общее количество 
потребителей в системе. 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – эквивалентная 
частота перерывов в электроснабжении на одного потребителя, показывает 
среднее число перерывов на одного потребителя, который был отключен, в 
течение определенного периода времени, рассчитывается по формуле: 

SAIFI= ∑ Ni
n
i=1
Nt

,         (2) 

где i – число перерывов, от 1 до n; Ni – число потребителей в системе, где был 
перерыв в электроснабжении (i); Nt – общее количество потребителей в 
системе. 

Внедрение Единой информационной системы «Альфа» (ЕИС «Альфа») 
позволяет накапливать статистические данные, которые могут быть 
использованы для выявления имеющихся резервов по улучшению ключевых 
показателей надежности (SAIDI, SAIFI) энергоснабжения потребителей. 
Однако решения в области оптимизации анализируемых процессов должны 
быть тщательным образом обоснованы и приниматься с использованием не 
только Единой информационной системы, но и цифровых технологий 
имитационного моделирования [5, c. 488], интеллектуального анализа данных 
[6, c. 41], предназначенных для прогнозов и оценки риска принимаемых 
решений. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: КАКОЙ МОРСКОЙ ПОРТ БЛИЖЕ? 
 

М.Н. Ковалёв 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
2020 год ознаменовался новыми вызовами для мировой экономики. 

Глобальное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 
практически все страны. Счет инфицированных идет на десятки и сотни 
миллионов человек, а число смертельных случаев превысило 1 миллион. 
Предпринимаемые противоэпидемиологические меры в условиях пандемии 
привели к приостановке производства, сворачиванию деятельности целых 
отраслей. Экономики крупнейших развитых стран в первом полугодии 
показали отрицательную динамику. 

Эти вызовы для Республики Беларусь усугубились сложной 
внутриполитической обстановкой внутри страны после президентских выборов 
9 августа 2020 года и санкциями к Беларуси со стороны западных стран. 

Всё это не могло отразится на белорусской экономике и глобальных цепях 
поставок, в которых участвует страна. 

Являясь сухопутной страной, Республика Беларусь, не имея выхода к морю 
и, соответственно, собственного морского транспорта, но участвуя в 
международном разделении труда, нуждается в трансконтинентальных 
перевозках грузов. Для белорусских предприятий, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, и логистических операторов возникает 
проблема выбора морского порта для осуществления интермодальных 
перевозок. 

В [1] была показана роль Республики Беларусь в реализации глобальной 
китайской инициативы «Один пояс, один путь» в части строительства 
сухопутного Евразийского континентального моста. Вывод: для развития 
логистического и транзитного потенциала Республике Беларусь следует 
максимально использовать преимущества географического расположения и 
интеграционных выгод от сотрудничества с Россией, странами ЕАЭС и Китаем. 
Возрастание роли Беларуси в глобальных цепях поставок будет содействовать 
росту авторитета страны в мире и развитию белорусской экономики. 

Логистическая система Республики Беларусь характеризуется достаточно 
развитыми железнодорожным и автомобильным видами транспорта, 
трубопроводными системами для перекачки углеводородного сырья, наличием 
внутреннего водного транспорта в южных регионах страны. Воздушный 
транспорт представлен предприятием «Авиакомпания «Белавиа». В последние 
годы активно строились крупные современные логистические центры (как 
правило, в минском регионе). В настоящее время в Республике Беларусь 
реализуется Республиканская программа развития логистической системы и 
транзитного потенциала на 2016-2020 годы [2]. 
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В морских перевозках заинтересованы белорусские предприятия 
нефтехимии, машиностроения и металлообработки. 

Например, Белорусская калийная компания (БКК) экспортировала в 2018 
году свыше 6 млн. тонн минеральных удобрений производства ОАО 
«Беларуськалий», что составляет половину всего годового объема. Причем, в 
последние годы наблюдается положительная динамика производства 
удобрений и экспорта. В будущем эти объемы могут возрасти в связи с вводом 
в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской 
области. ОАО «Беларуськалий» является крупнейшим производителем 
хлористого калия, на его долю приходится пятая часть мирового объема 
производства калийных удобрений. 

Белорусская калийная компания экспортирует продукцию ОАО 
«Беларуськалий» более чем в 100 стран мира, используя такие способы 
транспортировки, как судовые партии, контейнерные перевозки, речной (по 
Дунаю и Рейну) и железнодорожный транспорт. Калийные удобрения 
поставляются в страны СНГ, ЕС, страны Латинской Америки, в Индию и страны 
Юго-Восточной Азии, в Китай, Южную Корею, Японию и Австралию [3]. 

Наряду с традиционными способами транспортировки хлористого калия 
насыпью, широкое распространение в последние годы получили поставки в 
стандартных морских контейнерах, дающие такие преимущества, как выход на 
рынок мелких покупателей, повышение уровня сервиса за счет доставки 
продукции «точно вовремя» и «до дверей» потребителя, расширение географии 
поставок, оптимизация совместных с потребителем транспортных расходов. 

Важнейшими морскими воротами Республики Беларусь в настоящее время 
является литовский Клайпедский порт [4], который в значительной степени 
загружен работой по перевалке грузов, благодаря белорусским 
грузоотправителям. Клайпеда находится территориально ближе, чем многие 
другие морские порты. Расстояние от Минска до Клайпеды составляет 
немногим более 500 км. 

При выборе порта для отправки или получения грузов можно 
руководствоваться различными критериями и ограничениями: 

 специализация порта; 
 производственные мощности по перевалке грузов; 
 месторасположение; 
 сезонность функционирования; 
 расстояние до грузоотправителя/грузополучателя; 
 глубина у причалов; 
 наличие складских площадей для временного хранения грузов; 
 условия и комплекс оказываемых логистических услуг; 
 тарифы; 
 политическая ситуация в стране расположения порта; 
 взаимоотношения страны месторасположения порта и страны 

отправителя/получателя груза; 
 субъективные факторы. 
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Ближайшими морскими портами к Беларуси являются: на севере – порты 
Балтийского бассейна, позволяющие обеспечить кратчайший выход в 
Атлантику; на юге – украинские порты Черного моря с выходом в Индийский 
океан через Средиземное море и Суэцкий канал. 

В таблице 1 содержаться сведения о российских морских портах, 
расположенных в бассейне Балтийского моря, крупнейшими из которых 
являются Санкт-Петербург, Усть-Луга и Приморск. 

 
Таблица 1. – Характеристика российских морских портов на Балтике 

Порт 
Расстояние 
от Минска, 

км 

Мощность, 
млн. т 

Причалы Площадь 
складов, м2 Глубина у 

причала, м 
колич. м крытых закрытых 

Санкт-
Петербург 920 110 149 21854 146 3003 11,0 

Усть-Луга 900 130 38 7303 725 994 15,0 
Приморск 1080 90 12 3059 2 4 15,8 
Высоцк 1100 21 8 1704  81 13,2 
Выборг 1070 2 7 903 5 35 6,5 
Калининград 540 44 119 16915 181 567 9,5 

 
Примечание: источник: [5] 
 
Грузооборот российских портов балтийского бассейна в 2018 году 

составил 246,32 млн. т., в том числе грузооборот сухих грузов – 109,78 млн. т. 
(+5%), наливных – 136,54 млн. т. (-4,1%). Объемы перевалки грузов Большого 
порта Санкт-Петербург за отчетный период выросли на 10,6%, до 59,33 млн. т., 
порта Усть-Луга – сократились на 4,4%, до 98,72 млн. т., порта Приморск – на 
7,1%, до 53,5 млн. т [6]. 

Использование белорусскими грузоотправителями ближайшего от Минска 
российского порта Калининграда затрудняется тем, что доставка грузов 
предполагает пересечение двух границ и территории Литвы. 

В таблице 2 содержаться сведения о морских портах, расположенных в 
Прибалтийских странах. 

 
Таблица 2 – Характеристика крупных морских портов 

Литвы, Латвии, Эстонии 

Порт 

Расстоян
ие от 

Минска, 
км 

Мощность, 
млн. т 

Причалы Площадь 
складов, м2 

Глубина 
у 

причала, 
м колич. м крытых закрытых 

Клайпеда 490 65 157 24700 99,4 1046 13,8 
Рига 480 63 19 21000 371 1873 9–16 
Вентспилс 640 20   5200 12000 14,5–17,5 
Лиепая 580 7 8 1600 36 170 10,5–12 
Силамяэ 780 15 15 850 55 1120 14,5–16,5 
Мууга (в составе 
порта Таллинн Садам) 800 11 28 5900 151 670 13,7–18 

 
Примечание: источник: [7] и данные сайтов портов 
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Литовский порт Клайпеда является лидером среди морских портов стран 

Балтии. Грузооборот порта за 2018 год вырос на 7,3% в сравнении с прошлым 
годом и достиг до 46,58 млн. тонн. По данным администрации порта объем 
перевалки генеральных грузов вырос на 31,7% – до 16,38 млн. тонн, наливных 
снизился на 10,4% – до 10,29 млн. тонн, балкерных вырос на 2% – до 19,63 млн. 
тонн. 

По объемам перевалки грузов порт Клайпеда обогнал порты Латвии и 
Эстонии. Однако суммарный грузооборот трех латвийских портов (Рига, 
Вентспилс, Лиепая) превысил один литовский, – более 64 миллионов тонн. 
Объем грузооборота крупнейшего эстонского порта Таллинн Садам с портовой 
зоной Мууга за отчетный год составил 20,6 миллиона тонн [8]. 

Активное использование белорусами услуг Клайпеды по перевалке грузов 
объясняется не только близостью порта и налаженной логистикой, но также 
тем, что с 2013 года 30% акций терминала сухих насыпных грузов принадлежит 
ОАО «Беларуськалий». 

Определенную угрозу налаженному сотрудничеству с этим литовским 
портом несут разногласия стран по поводу строительства Белорусской АЭС у 
границ Литвы. В этой ситуации активность проявляют латвийские конкуренты 
Клайпеды по перевалке белорусских грузов: порты Рига, Вентспилс, Лиепая. 
Таллинну сложно конкурировать за белорусские грузы из-за расстояния, как, 
впрочем, и большинству российских портов. Польский Гданьск находится 
ближе (менее 800 км), однако здесь играет свою отрицательную роль разная 
ширина колеи железных дорог, по которым доставляются большинство 
белорусских грузов до морских терминалов. 

Российские порты на Балтике также заинтересованы в привлечении 
миллионов тонн калийных удобрений и нефтепродуктов для оказания услуг по 
перевалке их через терминалы портов Санкт-Петербург, Усть-Луга и 
Калининград. Однако для того, чтобы быть конкурентоспособными Клайпеде, 
необходимо Российской железной дороге вдвое снизить тарифы на 
железнодорожные перевозки этих грузов. Кроме того, указанные порты не 
имеют соответствующих мощностей для их переработки. 

Решая проблему выбора морского порта для отправок или получения 
груза, белорусские грузовладельцы принимают во внимание многочисленные 
факторы, приведенные выше, и руководствуются критериями качества 
логистических услуг и экономической целесообразности. Однако не следует 
исключать политический фактор: участники Союзного государства на высшем 
уровне могут договориться по данному вопросу вопреки экономической 
целесообразности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЧЕТВЁРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РФ 

 
Ю.Г. Кравченко 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 
г. Ялта, Крым, Российская Федерация 

 
Еще в конце XVIII века, во время первой промышленной революции, 

экономисты обсуждали ее влияние на рынок труда. Изобретение механического 
ткацкого станка, внедрение новых технологий в сельское хозяйство привели к 
массовым увольнениям. Только высококвалифицированные специалисты могут 
похвастаться хорошими шансами найти работу [1]. 

Четвертая промышленная революция имеет аналогичные последствия. 
Вебер считает, что шансы найти работу для низкоквалифицированных и 
промежуточных квалифицированных работников снижаются. По его словам, 
работодатели в первую очередь ищут кадры с университетским образованием. 
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Таким образом, главной проблемой промышленных революций является 
необходимость непрерывной подготовки рабочих. 

Первая волна возникла в начале XIX в. в период индустриализации в 
Великобритании. Вторая волна имела место в 1960-х гг. и была вызвана 
страхами перед автоматизацией. Третья волна возникла в 1980–1990-х гг. на 
фоне компьютерной революции. Каждый раз прогнозы о технологической 
безработице проваливались и о них забывали. 

Однако сегодня мы уверены, что характер четвертой промышленной 
революции принципиально иной и что на этот раз, катастрофы на рынке труда 
не избежать. Технологический прогресс может не только снизить уровень 
совокупного спроса на рабочую силу, но и изменить ее структуру. Нет никаких 
сомнений в том, что технологическая безработица как краткосрочное явление, 
так или иначе присутствует на современных рынках труда [1]. 

При этом сокращения коснутся не только рабочих на заводах, на многих из 
которых производство уже сейчас в значительной степени автоматизировано, 
но и офисных сотрудников, а также занятых в сфере услуг. По данным 
исследования организаторов ВЭФ, в общей сложности мировой рынок труда 
потеряет около семи миллионов рабочих мест, две трети из которых – 
административные и офисные должности. 

А вот IT-специалисты окажутся в выигрыше. Благодаря развитию 
искусственного интеллекта и робототехники в мире появятся два миллиона 
новых вакансий. Предстоящие перемены негативно скажутся на занятости 
женщин, поскольку их заметно меньше среди представителей научно- и 
инженерно-технических специальностей и в сферах, связанных с математикой. 

Еще в конце XVIII века, во время первой промышленной революции, 
экономисты обсуждали ее влияние на рынок труда. Изобретение механической 
ткацкой машины, внедрение новых технологий в сельское хозяйство привели к 
массовым увольнениям. Хорошими шансами на трудоустройство могли 
похвастаться лишь высококвалифицированные специалисты. 

Четвертая промышленная революция имеет аналогичные последствия. 
Вебер считает, что шансы найти работу для низкоквалифицированных и 
среднеквалифицированных работников снижаются. По его словам, 
работодатели в первую очередь ищут кадры с университетским образованием. 
Таким образом, главной задачей промышленных революций является 
необходимость непрерывной подготовки сотрудников. 

Несомненно, волна технологического процесса в полной мере повлияла на 
страну из-за эпидемиологической ситуации, большинству предприятий 
пришлось прекратить свою деятельность, многие остались без работы. Потому 
что из-за ситуации людям нужно работать удаленно, но многие люди в 
возрастной группе не приспособлены к технологиям и из-за этого безработица в 
стране возросла. Поэтому в таблице 1 необходимо привести пример того, как 
пострадал рынок труда в связи с текущей ситуацией. 
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Таблица 1 – Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 
 

 
Источник: Росстат [3]. 
 
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2020 г. 

составила 74,5 млн человек, из них 70,0 млн человек классифицировались как 
занятые экономической деятельностью и 4,5 млн человек – как безработные, 
соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую 
неделю) [3]. 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности 
рабочей силы) в мае 2020 г. составил 6,1%. 

Уровень безработицы среди сельских жителей (8,6%) превышает уровень 
безработицы среди городских жителей (5,3%). 

Уровень безработицы женщин (6,1%) превышает уровень безработицы 
мужчин (6,0%). Также уровень безработицы в мае 2020 г. по сравнению с I 
кварталом 2020 г. значительно повысился почти во всех возрастных группах. 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в мае 2020 г. 
составила 49,7%, городских жителей – 68,1%, молодежи от 15 до 25 лет – 
17,4%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 22,0%. Также следует 
рассмотреть динамику численности экономически активного населения в 
таблице 2. 

 
 
 
 

Показатель I квартал 
2020 г. 

2020 г. Май 
2019 г. 

Май 2020 г. к 
маю 2019 г., 

(+, -) март апрель май 

Тыс. человек       

Рабочая сила в возрасте 15 лет 
и старше 74753 74867 74519 74548 74957 -409 

Занятые 71289 71382 70233 70035 71555 -1520 

Безработные 3464 3485 4286 4513 3402 1111 

В процентах       
Уровень участия в рабочей 
силе (рабочая сила к 
численности населения в 
возрасте 15 лет и старше) 

61,9 62,0 61,7 61,7 61,9 -0,2 

Уровень занятости (занятые к 
численности населения в 
возрасте15 лет и старше) 

59,0 59,1 58,1 58,0 59,1 -1,1 

Уровень безработицы 
(безработные к численности 
рабочей силы) 

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



64 

Таблица 2 – Динамика численности экономически активного населения 
 

Рабочая сила В том числе Уровень 
безработицы,% 

Безработные, 
зарегистрированные 

в органах службы 
занятости населения1) 

(на конец месяца) 
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 в % к 
соответству

ющему 
периоду 

предыдуще
го года 
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.  
че
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к в % к соотв. 
периоду 

предыдущ. 
года 

М
лн

. 
че

ло
ве

к в % к соотв. 
периоду 

предыдущего 
года 

2020 г. 
Январь 74,8 99,9 71,4 100,2 3,5 95,0 4,7 
Февраль 74,5 99,2 71,1 99,5 3,4 93,7 4,6 
Март 74,9 99,8 71,4 99,9 3,5 99,1 4,7 
I квартал (в 
среднем за месяц) 74,8 99,7 71,3 99,8 3,5 95,9 4,6 

Апрель 74,5 99,4 70,2 98,4 4,3 120,6 5,8 
Май 74,5 99,5 70,0 97,9 4,5 132,7 6,1 
Июнь 74,7 99,2 70,1 97,4 4,6 138,1 6,2 
II квартал (в 
среднем за месяц) 74,6 99,4 70,1 97,9 4,5 130,3 6,0 

Июль 75,0 99,2 70,2 97,2 4,7 140,6 6,3 
 
Источник: По данным Роструда [2]. 
 
Проанализировав таблицу 2, можно сказать, что общее количество рабочей 

силы в 2020 году составляло 75 млн. чел.( 99,2%), а если взять 2019 год, то 
общее количество занятых составляло 75,4 млн. чел. (99,0%). Из общего 
количества рабочей силы, занятые составляют 97,2 % в 2020 году, а в 2019 году 
99,2%, а безработные в 2020 году 140,6%, а в 2019 году 94,7%. Следовательно, 
уровень безработицы в 2019 году был равен 4,6%, а в 2020 году наблюдается 
значительный рост безработицы, который составляет 6,3% [3]. 

Вывод. Подводя итог, следует сказать, что уровень безработицы 
значительно повысился по сравнению с предыдущим годом, а также в 
следствии из-за сложившейся ситуации в стране. Также несомненно на уровень 
безработицы, значительно влияет и подготовленность занятого населения к 
переходу на дистанционную работу, и высокий уровень безработицы, говорит о 
том, что большая часть экономически активного населения, не приспособлена к 
технологиям. Следовательно, промышленная революция внесла и продолжает 
вносить свои изменения на состояние рынка труда. 
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 
А.В. Петриченко, В.К. Лихобабин 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
Менеджмент, т.е. управление – это основа для разработки и развития 

любой стратегии, в частности стратегии в сфере недвижимости, поскольку 
менеджмент – это рациональное управление компанией и ее отдельными 
подразделениями с целью увеличения прибыли и снижения затрат компании. 
Вот почему ссылки на менеджмент часто будут использоваться в работе. 

В рыночных условиях стратегический подход к управлению имеет 
решающее значение. Стратегический подход охватывает различные сферы 
деятельности предприятия (организации): финансы, инвестиции, маркетинг, 
технологии, управление персоналом, деятельность по управлению имуществом. 

Управленческие решения, носящие фундаментальный характер и 
направленные на долгосрочную перспективу составляют суть стратегических 
решений. 

Стратегия – это обобщенная модель действий, которым предприятие 
(организация) следует для достижения своих целей. Существует общая 
(корпоративную) стратегия компании, которая предполагает формулирование 
сосредоточенная компании и подчиненную ей частную или функциональную 
стратегию. 

Имущественная стратегия, является как раз частной стратегией. Она тесно 
связана с другими функциональными стратегиями: финансовой, инвестиционной, 
операционной, ассортиментной, ценовой, технологической и т. д. 

Выработка и реализация правильной общей стратегии предприятия, а 
также вытекающих из нее частных стратегий по отдельным направлениям 
деятельности, составляет одну из главных задач менеджмента. 

Так, для того, чтобы разработать общую стратегию, необходимо провести 
комплексную управленческую диагностику предприятия, которая включает в 
себя комплекс аналитических работ по структурному, маркетинговому и 
финансово-экономическому анализу, а также анализ человеческих ресурсов, 
корпоративной культуры и внешней среды. В финансово-экономическом 
анализе рассматриваются показатели платежеспособности (ликвидности), 
деловой активности, финансовой устойчивости и рентабельности. 

Выделяют следующую классификация типов финансового положения 
предприятия, выявленных финансовым анализом:  

1) тяжелый (кризис); 
2) интенсивный (до или после кризиса); 
3) удовлетворительно; 
4) хорошо. 
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Первоначальное финансово-экономическое состояние определяет развитие 
общей стратегии на предприятии. Стратегии пассивного роста следуют те 
предприятия (организации), которые оказались в тяжелом финансовом 
положении. К активной стратегии переходят те предприятия, которые 
улучшили свое финансовое положение. Предприятия, чье финансовое 
положение находится на хорошем или удовлетворительном уровне, используют 
стратегию развития и роста. В таблице 1.2 представлены соотношение 
финансово-экономического состояния и стратегий, которые подходят 
конкретному состоянию. 

Благодаря пассивной стратегии предприятие следует минимализму, при 
котором сокращается объем производства. 

Имущественная стратегия при таких условиях имеет следующие 
характеристики: 

1. часть основных фондов сохраняется, остальная часть переходит в режим 
тотальной экономии, которая подразумевает работу в одну смену, снижение 
затрат на энергоресурсы; 

2. принимаются меры для обеспечения безопасности основных средств, 
которые не работают, особенно средств связи, машин и оборудования; 

3. помещения, не задействованные в производственном процессе, сдаются 
в аренду; 

4. в крайних случаях, предприятие (организация) проводит переоценку 
основных производственных фондов для максимального сокращения этих 
средств у оценщиков, тем самым снижая амортизацию и уплату налогов на 
имущество; 

5. принимаются меры для увеличения оборачиваемости оборотного 
капитала: свести к минимуму запасы, избавиться от «неликвидных активов» на 
складах и найти способы уменьшения дебиторской задолженности; 

6. сокращается инвестиционная деятельность; 
7. возможное разделение собственности при реорганизации компании. 
Предприятие, использующее активную стратегию совершает следующую 

деятельность: 
1. ассортимент продукции частично обновлен, ведутся исследования и 

освоение новых рыночных ниш; 
2. система маркетинга и рекламы находится в стадии разработки; 
3. в корпоративной системе управления происходит частичная 

реорганизация; 
4. совершенствуются технологии производства и управления; 
5. приняты меры по сокращению долгов и кредитов; 
6. приняты меры по улучшению инвестиционной активности; 
7. Была создана система среднесрочного планирования. 
При активной стратегии предприятие (организация) максимально 

использует свои ресурсы: 
 с увеличением объемов производства увеличивается нагрузка на 

производственное оборудование и средства; 
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 при ограниченных инвестициях износ основных фондов преодолевается 
путем ремонта и модернизации существующего оборудования; 

 в связи с разработкой новых продуктов использование имеющихся 
мощностей перераспределяется; 

 определены ненужные основные средства и приняты меры для их 
реализации. 

При стратегии сохранения с элементами развития развиваются и 
углубляются те же процессы, что и при активной стратегии сохранения, но в то 
же время: 

 спрос на новые продукты растет, а производство товаров с низкой 
наценкой ограничено; 

 достигнута общая платежеспособность и рентабельность; 
 ведется инвестиционная реструктуризация предприятия. 
Именно в таких условиях и применяется стратегия развития, которая 

характеризуется увеличением узких мест, заменой изношенного оборудования, 
приобретением нового оборудованием.  

Эта стратегия позволяет ограничиваться умеренной потребностью в 
инвестициях, но в тоже время формируется оптимальный инвестиционный 
портфель, который определяет приоритеты в реализации отдельных проектов. 

Описанные выше условия и стратегии широко применялись и продолжают 
применяться российскими предприятиями в течение последних десяти лет. 

В теории стратегического управления отмечены три типа возможного 
финансового роста: диверсифицированный, интегрированный и 
концентрированный. В случае, когда предприятие (организация) производят 
новый продукт и соответственно занимают новые ниши, то тогда – это 
диверсифицированный рост. Естественно, этот рост требует серьезных 
изменений в производственной и технической базе, то есть в составе и 
структуре действующих комплексов недвижимости. Интегрированный рост 
предполагает расширение производства путем добавления структур в форме 
обратной или прямой вертикальной интеграции. При концентрированном росте 
предполагается увеличение спроса на промышленные товары и увеличению 
производственных мощностей, но при этом ассортимент продукции 
практически не меняется. 

Одним из вариантов данной стратегии является стратегия «прорыва». 
Стратегии «прорыва», реализуется на основе так реинжиниринга бизнес-
процессов. Стратегия требует интенсивное, опережающее развитие всех 
операционных имущественных комплексов по сравнению с предприятиями-
конкурентами, что сопровождается коренным преобразованием 
производственно-технологической базы предприятия на основе внедрения 
технических инноваций, прогрессивных технологий и оборудования, систем 
управления, расширения производственных мощностей. Данная стратегия 
предполагает проведение одновременно активной инвестиционной стратегии, 
так как это связано с потреблением значительных инвестиций. 
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Исходя из вышеперечисленного, необходимо подчеркнуть важность 
разработки управленческих стратегий, а в особенности разработки 
имущественной стратегии. Имущественная стратегия является важной частью 
планирования и при этом предполагает рациональное использование основных 
производственных фондов. 
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В странах с рыночной экономикой торговое предпринимательство 

выступает одним из факторов политической и социальной стабильности 
общества и национальной экономики. Финансовая поддержка торгового 
бизнеса со стороны государства охватывает, в первую очередь, фискальные 
методы воздействия, которые осуществляются непосредственно, через систему 
налогообложения. Торговым предприятиям часто предоставляются 
определенные льготы, в частности при налогообложении прибыли, т.к. доходы 
от их деятельности составляют значительную долю государственного и 
местного бюджетов, расширяется спектр товаров и услуг, которые 
предлагаются потребителям, поддерживается высокий уровень конкуренции и 
т.п. Следует отметить, что развитие торгового бизнеса – это не только 
расширение налоговой базы, но и увеличение количества рабочих мест, 
стимулирование населения к самозанятости, развитие инфраструктуры и др., 
исходя из чего, возникает необходимость исследования вопросов, связанных с 
применением упрощенной системы налогообложения. 

Существенный вклад в развитие и совершенствование теоретических 
разработок и практических рекомендаций по упрощенным системам 
налогообложения внесли такие ученые-экономисты, как: А.О. Кожошев,  
С.З. Сейдахматова, Л.Н. Лыкова, И.С. Букина, А.А. Немчинов, А.А. Орлова, 
В.Г. Пансков, С.К. Токаева, И.В. Чистов, А.И. Воскобойников и др. Однако, 
изменения макроэкономической конъюнктуры требует развития дальнейших 
исследований в этом направлении. 
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Целью статьи является исследование особенностей упрощенной системы 
налогообложения в зарубежных странах, определение направлений 
совершенствования этой системы налогообложения в Донецкой Народной 
Республике. 

Мировой опыт [2; 5; 6; 7] убеждает, что успешное развитие экономики 
государства практически невозможно без разработки и внедрения системы мер 
по поддержке торгового бизнеса. И это не случайно, поскольку именно 
торговля в экономически развитых странах играет важную роль в обеспечении 
занятости трудоспособного населения. Тем временем, развитие торгового 
бизнеса в Донецкой Народной Республике на современном этапе занимает 
существенное место как вектор развития экономики.  

Кроме того, современные тенденции развития демографической ситуации 
указывают на то, что в Республике продолжается старение населения на фоне 
снижения уровня рождаемости, что усугубляет проблемы государственных 
финансов. Таким образом, возникает объективная необходимость поиска новых 
рычагов фискального регулирования, которые бы способствовали адаптации к 
неизбежному уменьшению налогоплательщиков без заметного повышения 
уровня налогообложения. Учитывая это, важно стимулировать рост занятости 
населения, в частности путем создания благоприятных условий для 
самозанятых лиц. Поэтому торговый бизнес, безусловно, нуждается в серьезной 
экономической и финансовой поддержке государства, прежде всего, в 
налоговой сфере. 

На основании мониторинга и анализа международной практики 
налогообложения в странах Европы, СНГ, США и некоторых других [2; 5; 6; 7], 
можно сделать вывод, что каждое государство так или иначе применяет методы 
налогового стимулирования и поощрения развития торгового 
предпринимательства. Конечно, единой во всем мире практики 
налогообложения малого бизнеса не существует. Применяемые подходы 
зависят от выбранных принципов, сформированных традиций 
налогообложения, особенностей налоговой политики, уровня налоговой 
культуры общества, возможностей контроля и т.п. 

Специальные налоговые технологии для субъектов торгового бизнеса в 
различных вариациях применяются во Франции, Испании, Польше, Турции, а 
также в ряде постсоветских стран – России, Литве, Азербайджане, Беларуси, 
Казахстане, Таджикистане и др. В большинстве стран мира предпочтение 
отдается таким формам государственной поддержки, как: 

 применение прогрессивных ставок налогообложения, 
 инвестиционные льготы, 
 налоговые скидки на расходы, связанные с НИОКР, 
 ускоренная амортизация, 
 льготный порядок налогообложения вновь созданных предприятий, 
 применение специальных режимов уплаты НДС, 
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 освобождение предприятий от необходимости ведения отчетности о 
результатах хозяйственной деятельности и введение упрощенной системы 
бухгалтерского учета и отчетности, 

 использование налогов на оценочный доход и минимальных налогов и 
др. [7, с. 62]. 

Даже в Швеции, налоговое законодательство которой построено согласно 
принципу налоговой нейтральности (все предприятия, независимо от 
организационно-правовой формы собственности, вида деятельности, размера, 
места нахождения, облагаются по единым правилам), все же существуют 
исключения для малых субъектов хозяйствования, которые заключаются в 
применении специальных ставок налогообложения, четко привязанных к 
объемам их оборота, существенно упрощенной процедуре ведения учета и 
отчетности, налоговом стимулировании развития определенных секторов 
предпринимательской деятельности, поддержке вновь созданных предприятий 
[1, с. 108]. 

Учитывая многолетний мировой опыт и национальную практику 
налогообложения, отметим, что прагматизму использования специальных 
режимов налогообложения в ДНР присуща дилемма: с одной стороны, вводя 
такого типа преференции для субъектов хозяйствования, государство проводит 
стимулирующую налоговую политику, которая приобрела международное 
распространение, а с другой – особые режимы налогообложения могут со 
временем не соответствовать критериям эффективности, превращаясь в 
налоговые злоупотребления и легальный способ ухода от налогообложения. 

Таким образом, совершенствование упрощенных режимов 
налогообложения для субъектов торгового бизнеса сегодня является одним из 
важных и дискуссионных направлений налоговой реформы. 

В общем, изменения в сфере налогообложения торгового бизнеса 
затрагивают интересы широкого круга предприятий разных форм собственности, 
поэтому решения, направленные на создание более жестких условий, являются 
непопулярными и не приносят политических дивидендов правительству. Кроме 
того, довольно сложно найти оптимальный путь сбалансирования интересов 
государства и торгового предпринимательства, чтобы сохранить стабильными 
условия хозяйствования и не вызвать социального недовольства и одновременно 
увеличить эффективность и прозрачность системы налогообложения [4, с. 906]. 
Поэтому имеющаяся проблема требует основательных подходов в поиске 
оптимальных путей ее решения. 

Несмотря на кризисное состояние экономики, усиленное нестабильной 
политической ситуацией, трудно спрогнозировать поведение субъекта 
хозяйствования. На его выбор между деятельностью по общим правилам 
налогообложения, переходом в нелегальную экономику и прекращением 
деятельности действуют многие факторы. При этом круг субъектов 
хозяйствования, решивших уклоняться от налогообложения, может 
расширяться из-за возможности девиантного поведения субъекта 
хозяйствования. Учитывая, что в период трансформации возникает дисбаланс 
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взаимодействия экономической, социальной, политической и духовной сфер 
жизнедеятельности, можем утверждать о высокой вероятности риска 
распространения нелегальной деятельности, учитывая разрыв между 
стремлением к быстрому росту материального благосостояния и отсутствием 
рычагов саморегуляции, основанных на высокой культуре и духовности, и 
осуждения со стороны общества. 

Переход на общую систему налогообложения, очевидно, приведет к 
ухудшению условий хозяйствования для добросовестного субъекта 
предпринимательства, который вполне легально осуществляет деятельность. 
Такие соображения обосновываются альтернативностью упрощенных 
налоговых режимов. То есть налогоплательщик по собственной инициативе 
осуществляет выбор системы налогообложения. Учитывая, что любой субъект 
хозяйствования, ведущий предпринимательскую деятельность, прежде всего, 
является «человеком экономическим» (homo economicus), то есть человеком 
изобретательным, который оценивает, максимизирует пользу, то логично 
предположить, что упрощенную систему он выберет именно из соображений 
наибольшей выгоды для себя [3, с. 24]. С точки зрения экономической 
эффективности плательщика и в соответствии с положениями теории А. 
Лаффера о наличии предельной нормы налога, можно сделать вывод, что 
уменьшение чистого дохода налогоплательщика за счет увеличения налоговой 
нагрузки и расходов, связанных с усложнением учета и отчетности, будут 
побуждать налогоплательщика к поиску альтернативных решений, в частности: 
переходу в «тень», свертыванию деятельности или смене вида деятельности на 
более прибыльный [6, с. 140]. Ни один из приведенных вариантов не будет 
желательным для государства, поскольку приведет к сужению базы 
налогообложения и реструктуризации экономики. 

Вполне вероятно, что был бы и положительный эффект от ликвидации 
упрощенной системы в виде расширения базы налогообложения по другим 
налогам, в частности, налогу на прибыль и налогу с доходов физических лиц, 
несмотря на устранение возможностей легального ухода от налогообложения, 
ведь действующую упрощенную систему широко используют субъекты 
хозяйствования для минимизации налоговых платежей. Вместе с тем, на наш 
взгляд, именно субъекты, деятельность которых ориентирована исключительно 
на получение преференций, первыми свернут свою деятельность, а потому не 
стоит ожидать значительных дополнительных поступлений в бюджет. Кроме 
того, правительство не может пренебрегать интересами представителей 
торгового бизнеса, которые вполне правомерно применяют упрощенную 
систему для удовлетворения фискальных интересов. Другими словами, данный 
сценарий развития реформ считаем недопустимым, поскольку нерешенной 
останется ряд проблем, связанных с функционированием малого бизнеса, а 
фискальная направленность налоговой политики в сторону наименее 
защищенных экономических субъектов не даст положительных эффектов. 

Таким образом, вырисовывается другой вариант реформирования 
налоговой системы для торгового предпринимательства, суть которого состоит 
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в замене налоговых инструментов стимулирования развития бизнеса. Вместо 
упрощенной системы государство может предложить субъектам 
хозяйствования комплекс налоговых льгот по примеру большинства 
государств. Очевидно, что такое направление реформ частично решило бы 
проблему избежания уплаты налогов при одновременном сохранении 
стимулирующего воздействия. При этом отмена специального режима для 
сектора торгового предпринимательства будет оправдана лишь в случае 
отсутствия адекватных возможностей устранения недостатков. 
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В условиях максимального использования нововведений и инноваций в 
современной экономике особую роль играет персонал, эффективная 
деятельность которого позволяет формировать основу для повышения 
эффективной деятельности и обеспечения стабильного положения как 
отдельного работника, так и предприятия в целом. У каждого работника кроме 
определенных условий трудовой деятельности на предприятии существуют и 
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свои личностные мотивы и стимулы, побуждающие к повседневному 
выполнению поставленных перед ним задач. Опыт высокоразвитых стран мира 
свидетельствует о том, что ни одну из задач управления и достижения 
финансово стабильного положения предприятия в любой сфере деятельности 
невозможно реализовать без заинтересованности работников в ее решении. В 
связи с этим, поиск эффективных методов мотивации и стимулирования 
персонала становится актуальной задачей для руководителей на любом 
предприятии. 

Исследование научной литературы, посвященной формированию подходов 
к повышению производительности труда и анализу факторов эффективной 
мотивации и стимулирования персонала свидетельствует о несомненном 
интересе ученых-экономистов к данной теме. В частности, проблемам 
мотивации и стимулирования персонала посвятили свои работы такие 
исследователи, как: Антонов А.П., Барсукова К.В., Белгородский В.С.,  
Величко В.В., Выжанова М.А., Генералов А.В., Дружинина И.А., Иванова Е.А., 
Кузнецов А.Г., Лапшина И.М., Сагитов Р.Ф., Сапрыкина Н.В., Яковицкая Д.Ю. 
и др. При этом, несмотря на весомый вклад ученых в исследование сущности 
стимулирования персонала и его места в эффективном управлении 
предприятием и повышении уровня финансовой стабильности, научные 
подходы по стимулированию персонала в эффективном управлении 
предприятием и повышении его финансовой стабильности требуют 
дальнейшего исследования. 

Целью исследования является определение значения стимулирования 
персонала в процессе управления финансовой стабильностью предприятий. 

Стимулирование эффективного труда работников занимает одно из 
ключевых мест в системе управления предприятием. Оно дополняет 
административное управление, заключается в разработке и выполнении 
плановых заданий, должностных и других инструкций, методических 
положений и указаний, приказов, распоряжений и представляет собой 
косвенное, опосредованное управление через интересы рабочих с 
использованием специфических форм и методов обеспечения их материальной 
и моральной заинтересованности в отношении труда, в достижении высоких 
результатов [3, с. 327]. Также под процессом стимулирования в научной 
литературе обычно понимают влияние на трудовую деятельность работника за 
счет создания личностно-значимых условий труда [5, с. 454]. С одной стороны, 
должно происходить создание благоприятных условий с целью удовлетворения 
потребностей работников, а с другой, – обеспечение трудового поведения, 
которое необходимо для успешного функционирования и развития 
предприятия, то есть осуществляется своеобразный обмен деятельностью. 

Также, рассматривая вопрос стимулирования в аспекте обеспечения 
выполнения поставленных обязанностей, следует отметить, что его главным 
назначением является повышение трудовой активности, производительности и 
качества труда, стимулирования к добросовестному выполнению трудовых 
обязанностей [1, с. 64]. Следовательно, стимулирование является процессом, 
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обычно направляемым на отдельного работника или на группу работников. На 
практике сочетание персонального и группового стимулирования часто 
встречается в процессах материального стимулирования. 

Исследование [2; 3; 6; 7] показало, что на сегодня решающее значение в 
формировании трудовой активности персонала приобретает материальное 
стимулирование, среди основных составляющих которого есть не только 
оплата труда, но и возможность осуществлять ее эффективную реализацию на 
рынке товаров и услуг. В формировании материальной мотивации необходимо 
соблюдение следующих условий: анализ существующего уровня заработной 
платы и ее динамики; между уровнем заработной платы и количеством и 
качеством результатов труда должна существовать прямая зависимость; 
наличие структуры личного дохода; материальное обеспечение располагаемых 
денежных доходов и т.д. [4, с. 81]. Учитывая то, что к важным принципам 
организации заработной платы целесообразно отнести вклад каждого 
работника в повышение эффективности производства, на сегодня достаточно 
внимания уделяется системам стимулирования по методу Скенлона [5, с. 456]. 
Так, в основу формирования систем положено следующее:  

 обеспечение жильем, автомобилем; 
 достойная оплата труда, наличие премий и надбавок, доплат, 

комиссионных вознаграждений, оплата обучения, участие в распределении 
прибыли; 

 награждение грамотами, почетными знаками; 
 предоставление дополнительного социального и медицинского 

страхование, создание благоприятных условий отдыха; 
 гарантирование достойных условий труда; 
 самосовершенствование и самореализация [2, с. 112]. 
Поскольку у добросовестного работника есть все возможности для 

профессионального роста, повышается и его стремление к удовлетворению 
разнообразных потребностей не только материального, но и нематериального 
содержания, сохранению дружеских взаимоотношений в коллективе. 

В содержание нематериального стимулирования персонала на 
предприятиях должны быть заложены концепции повышения качества 
трудовой жизни, участия работников в распределении прибылей, планирование 
карьеры, информированность персонала [6, с. 36]. Такие составляющие 
нематериального стимулирования обеспечивают преодоление дезорганизации 
сознания у работников, ощущения напряженности. Соблюдение обязательств 
по выполнению как материальных, так и нематериальных методов 
стимулирования персонала способствует повышению уверенности работника в 
своей работе, облегчению процесса его самообразования и самореализации, 
сохранению дружеских взаимоотношений в коллективе. 

Вместе с тем, при исследовании наиболее эффективных форм и методов 
стимулирования персонала, необходимо обращать внимание на 
психологический аспект этой проблемы. В зависимости от уровня 
квалификации, стажа работы, пола, возраста, образовательного уровня и других 
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факторов, могут существовать расхождения между работниками в их 
отношении к тем формам стимулирования, которые должны применяться на 
предприятии. Адекватная реакция на изменения в оценке своего труда у 
работника начинается лишь после определения собственной оценки этих 
изменений как существенных. Кроме того, действенность материального 
стимулирования будет наблюдаться лишь при определенном его значении и до 
определенного предела. Так, достаточно эффективным оказывается сочетание 
разнообразных льгот, предоставление социальной защиты, обеспечение 
выполнения потребностей персонала в общении, самореализации в дополнение 
к традиционным методам материального стимулирования, сосредоточения 
большего внимания работодателя на конкретном работнике [4, с. 97]. 

Следовательно, при стимулировании персонала как составляющей 
эффективного управления предприятием и повышения его финансовой 
стабильности, необходимым является учет ряда требований, среди которых 
основными являются следующие [2; 3; 5]: 

 комплексность мотивов и стимулов;  
 информированность о действующей системе стимулирования; 
 справедливость компенсационных и поощрительных выплат; 
 дифференцированность и гарантированность стимулирующих выплат; 
 общественная гласность; 
 гибкость, оперативность и периодичность использования; 
 привлечение работников к разработке методов стимулирования труда; 
 равенство возможностей; 
 постепенность изменений, осязаемость их применения. 
Так, развитие предприятия, в том числе обеспечение его финансовой 

стабильности, происходит в условиях развития персонала, являющегося 
мотивированным к достижению цели, стоящей перед предприятием, и 
потребности которого удовлетворены путем применения соответствующих 
форм и методов стимулирования. 

Различные стимулы выступают тем инструментом, который позволяет 
реализовать потребности работника наиболее предпочтительным для него 
способом – благодаря применению их способностей, а также предоставляет 
возможности руководителю формировать систему стимулирования труда 
персонала, соединив, таким образом, в одно целое цели эффективного 
управления и повышения финансовой стабильности предприятий, а также цели 
трудовой активности работника [7, с. 99]. При этом, стимулы будут играть 
существенную роль, которая заключается в активизации трудовой деятельности 
работника, повышении квалификации и профессионализма, поощрении его 
инициативы к поиску путей повышения производительности труда, освоению 
новых специальностей. 

С целью повышения эффективности стимулирования необходимо 
придерживаться определенных правил: развивать и поддерживать чувство 
самоуважения у работников, предоставлять им больше возможностей проявлять 
самостоятельность и контролировать ситуации, поощрять за достижение 
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промежуточных целей, проявлять постоянное внимание со стороны 
руководства, поддерживать разумную внутреннюю конкуренцию и 
предоставлять возможности сотрудникам почувствовать себя победителями. 

Важно также проявлять интерес к внешним интересам и хобби, научить 
подчиненных измерять уровень успешности проведенной работы, усиливать 
взаимодействие в коллективе и мотивировать знаниями, регулярно проверять 
удовлетворенность персонала своей работой, проводить неформальные беседы 
и открытые встречи, наладить сбор отзывов и предложений. Руководству 
необходимо понимать, в чем нуждаются работники и почему выбирают тот или 
иной способ действий. 

Формы и методы стимулирования персонала ориентированы на развитие 
способностей работника, соответствующих потребностям предприятия, его 
профессиональных, деловых и личностных характеристик, согласования 
интересов работника и стратегий деятельности предприятия. При этом на 
практике в чистом виде ни один вид стимулирования не применяется. Их 
использование обычно носит комплексный характер. Так, заработная плата 
влияет на оценку и самооценку работника, удовлетворяя тем самым его 
потребности в признании, уважении окружения, самоуважении, 
самоутверждении, то есть материальный стимул выступает одновременно и как 
социальный, моральный, психологический. Однако если использовать лишь 
материальный стимул, не задействовав моральных, социальных, творческих 
стимулов, то вся система стимулирования перестанет выполнять присущие ей 
функции в полной мере, что приведет к преобладанию экономических 
стимулов в ущерб социальным, моральным, психологическим и нравственным. 
Таким образом, материальные и нематериальные стимулы взаимно дополняют 
и обогащают друг друга. 

В целом, для обеспечения желаемых результатов деятельности 
предприятия необходимо оперативно принимать оптимальные решения в сфере 
стимулирования персонала, разрабатывать и внедрять эффективные средства 
стимуляции. 

Таким образом, стимулирование относится к внешнему влиянию на 
работника, конечной целью которого является достижение определенного 
результата, который может заключаться в эффективном управлении 
предприятием и обеспечении его финансовой стабильности. Формируя систему 
стимулирования труда, руководитель объединяет, таким образом, в одно целое 
цели эффективного управления и обеспечения финансовой стабильности 
предприятия с целями трудовой активности работника. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Д.М. Рындина, Е.Г. Перепечкина 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
Главная задача органов власти – это выбор социальной политики, которая 

успешно и результативно оказывала влияние на население. 
Актуальность и практическая значимость темы заключается в 

необходимости создания программ социальной защиты, которые смогут быстро 
адаптироваться в нынешних экономических условиях и основываться будут на 
лучших мировых достижениях. 

Социальная защита включает в себя законодательные, социально-
экономические и морально-психологические гарантии, средства и меры, при 
помощи которых формируются равные для населения условия, также которые 
будут препятствовать неблагоприятным воздействиям среды на человека и 
смогут обеспечивать не только достойное, но и социально приемлемое качество 
их жизни [5]. 
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Система социальной защиты населения имеет достаточно сложную 
структуру, каждый элемент которой играет свою особую роль в социальном 
обеспечении человека. Существуют следующие формы социальной защиты 
населения: 

– социальное обеспечение; 
– социальное страхование; 
– социальная поддержка. 
В настоящее время необходимо поддерживать уровень и качество жизни 

населения, удовлетворять потребности людей и обеспечивать нормальную 
жизнедеятельность. 

Главными приоритетами деятельности Правительства Астраханской 
области в социальной сфере являются: 

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной 
защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин, детей и 
инвалидов, в сфере назначения и выплаты государственных и социальных 
пособий. 

2. Обеспечение разработки и осуществления мер по развитию социальной 
сферы Астраханской области, росту благосостояния населения, охране труда и 
здоровья граждан. 

3. Организация государственной системы социальной защиты населения, 
адресной социальной помощи и ее функционирование. 

4. Обеспечение реализации государственной политики в сфере опеки, 
попечительства и патронажа, в пределах предоставленных полномочий 
осуществление государственного регулирования деятельности в указанных 
сферах [2]. 

В 2019 году 360 тыс. астраханцам предоставлялись 67 видов социальных 
выплат, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. 

В 2019 году в законодательство Астраханской области внесены изменения, 
эти изменения направлены на существенные преобразования мер социальной 
поддержки населения региона. 

В Астраханской области многое делается по оказанию социальной помощи 
населению. 

С 1 сентября 2019 года изменены в сторону увеличения размеры выплат. 
Также введены новые меры социальной поддержки и изменены (упрощены) 
условия по предоставлению мер социальной поддержки. Увеличены критерии 
нуждаемости при определении права на получение мер социальной поддержки.  

Расширены формулировки по оказанию государственной поддержки 
большому количеству нуждающихся граждан, эти изменения затронули более 
215 тыс. человек. 

Приоритетной группой по предоставлению мер социальной поддержки 
являются дети и семьи с детьми, им социальная поддержка оказывается в 
денежном выражении: это пособии, компенсации, включая жилищно-
коммунальные оплаты и материальная помощь. 
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На эти цели было выделено и израсходовано из всех уровней бюджета 2 
486,2 млн. рублей, что составляет 50,5% всех средств, которые предусмотрены 
на социальные выплаты. Выплаты предоставлены 70 тыс. семей на 150 тыс. 
детей. 

С 2019 года министерством реализовывается региональный проект, 
который стал приоритетным и особенным это «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)». Этот проект направлен на 
достижение основных целей и показателей национального проекта 
«Демография» [9]. 

Главная задача проекта – это внедрение механизма финансовой поддержки 
семей при рождении детей. Этот проект помогает семьям в связи с рождением 
детей и главной задачей этого проекта является минимизация последствий 
изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и этот 
проект осуществляет долгосрочное планирование личных финансов на всех 
этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей. Основной 
целевой показатель проекта – суммарный коэффициент рождаемости. Данный 
проект носит комплексный характер: 

– во-первых, он оказывает финансовую поддержку семей в зависимости от 
очерёдности рождений детей; 

– во-вторых, благодаря этому проекту проводится организация процедур 
экстракорпорального оплодотворения семей, которые страдают бесплодием. 
Вся эта помощь оказывается бесплатно за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования [8]. 

Во исполнение плана мероприятий регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в целях 
увеличения рождаемости Законом Астраханской области от 22 декабря 2016 
года № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астраханской области» с изменениями, 
внесёнными Законом Астраханской области от 29 августа 2019 года № 42/2019-
ОЗ, с 1 сентября 2019 года увеличены размеры выплат и также изменены 
(упрощены) условия их оформления: 

– предоставление пособия на ребёнка до 18 лет без дополнительных 
условий;  

– замена условия «совместное проживание» на «ведение совместного 
хозяйства», что будет подтверждаться совместным заявлением супругов; 

– присвоение семьям, в составе которых есть члены, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, статуса «многодетных» и 
предоставления мер социальной поддержки всем её членам, кроме лиц, 
находящихся на полном государственном обеспечении; 

– при предоставлении пособия на приобретение комплекта детской 
(подростковой) одежды детям для посещения школы и приобретение школьных 
письменных принадлежностей для детей из многодетных семей и детей, 
которые находятся под опекой (попечительством), исключено условие о том, 
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что указанная мера социальной поддержки предоставляется только опекунам 
(попечителям), не состоящим в браке [9]. 

В 2019 году проектом было выполнено 370 циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 

В целях информирования граждан по вопросу предоставления мер 
социальной поддержки семьям с детьми специалистами центров социальной 
поддержки населения в течение 2019 года осуществлялась информационно-
разъяснительная работа, были разработаны буклеты, соответствующая 
информация размещалась на официальных сайтах и стендах, проводилось 
анкетирование рожениц. 

С 1 сентября 2019 года была введена новая мера социальной поддержки 
для многодетных семей, нуждающихся в поддержке, в виде ежемесячного 
пособия на оплату проезда детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. Выплата предоставлена 5 061 
многодетной семье на 9 594 школьников, общая сумма затрат Астраханского 
бюджета на эти цели составила 12,6 млн. рублей. Кроме того, до сентября 2019 
года 0,9 млн. рублей потрачено на обеспечение школьников бесплатными 
проездными билетами [7]. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений бюджетной 
политики Астраханской области оставалось выполнение в полном объёме 
публично-нормативных обязательств по социальному обеспечению граждан, в 
том числе по социальным выплатам. 

Приоритетной социально-демографической группой в части 
предоставления различных мер социальной поддержки в денежном выражении 
(пособий, компенсации, включая жилищно-коммунальные, материальной 
помощи) оставались дети и семьи с детьми. 

Итак, региону удалось достичь намеченных планов социально-
экономического развития. В дальнейшем будет продолжено: 

1. Совершенствование форм и методов социальной работы. 
2. Проведение мероприятий в рамках национального проекта 

«Демография», по: 
– финансовой поддержке семей при рождении детей; 
– системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего 

поколения. 
3. Осуществление адресной социальной помощи; социальной поддержки 

семьи, материнства и детства. 
4. Развитие социального обслуживания, поддержки отдельных категорий 

граждан и, следовательно, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание населения в Астраханской области. 
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В современных условиях, преимущественно дистанционных форм работы, 

значительно возросла роль используемых инструментальных средств. Что, в 
свою очередь, повышает степень ответственности, возлагаемой на элементы 
программного обеспечения. В итоге сформировался новый класс задач, 
связанных с контролем, мониторингом и анализом качества программного 
обеспечения (далее ПО). 

На сегодняшний день, под качественным программным обеспечением 
понимается ПО, не содержащее ошибок или дефектов, доставленное вовремя и 
в рамках выделенного бюджета, соответствующее требованиям и ожиданиям 
владельцев процесса [2, с. 101]. Кроме того, ПО обязано быть 
ремонтопригодным. С позиции процесса разработки ПО, его качество отражает 
как функциональные так и структурные параметры и характеристики. 
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Различные факторы, влияющие на качество ПО, называют программными 
факторами – Program factor (далее PF). Всю совокупность PF можно разделить 
на две крупных категории, представленных на рисунке 1. 

 

Program factor 

Прямые Косвенные

Могут быть измерены 
напрямую, например, 

число логических 
ошибок.

Могут быть измерены 
только косвенно, 

например, 
ремонтопригодность.

ПО
 

 
Рисунок 1. Классификация программных факторов 

 
Сегодня существует несколько известных моделей факторов качества ПО. 

Классическая модель факторов качества ПО, предложенная McCall в 1977 г., 
состоит из 11 факторов. Аналогичные, модели, состоящие из 12-15 факторов, 
были предложены Дойчем и Уиллисом (1988) и Эвансом и Марсиниаком 
(1987). 

Все эти модели существенно не отличаются от модели Маккола. 
Факторная модель Макколла, предоставленная на рисунке 2, это практичный, 
современный метод классификации требований к ПО. 

При этом остро встает вопрос обеспечения требуемого качества, его 
постоянного мониторинга и контроля отклонений. Software Quality Assurance 
(SQA) — это комплекс мероприятий по обеспечению качества в процессах 
разработки ПО. Это гарантирует, что разработанное ПО соответствует и 
соответствует определенным или стандартизированным спецификациям 
качества. SQA – это непрерывный процесс в рамках жизненного цикла 
разработки ПО (SDLC), который регулярно проверяет разработанное ПО, 
чтобы убедиться, что оно соответствует требуемым показателям качества. 

 



83 

 
 

Рисунок 2. Факторная модель Макколла 
 
Контроль корректности ПО может осуществляться двумя способами – 

вручную и автоматизировано. При ручном контроле корректности огромную 
роль при получении результата играет человеческий фактор. Чтобы избежать 
ошибок, возникающих в процессе ручного контроля корректности, используют 
полную или частичную автоматизацию процесса [1, с. 140]. В России в области 
обеспечения контроля качества сложных комплексов программ в основном 
применяется группа устаревших ГОСТов, которые отстают от мирового уровня 
на 5-10 лет. 

Вышеописанные бизнес-процессы неосуществимы без использования 
специализированных информационных систем, позволяющих вести 
наблюдения, оценку и контроль отклонений качества ПО. Кроме того, для 
каждого предприятия такие информационные системы могут различаться, но 
использование любой коробочной информационной системы может обеспечить 
достаточный уровень контроля качеств ПО, что в свою очередь, приведет к 
повышению эффективности работы компании в целом. 
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На современном этапе цивилизационного развития общества мировые 

тенденции в сегменте информационной безопасности являются актуальными и 
многовекторными в связи с постоянно возникающими рисками и угрозами. 
Поэтому обеспечение информационной безопасности в рамках цифровизации 
экономики является одной из приоритетных задач, как на государственном, так 
и на мировом уровне. Эту проблему исследовали многие ученые, среди них: 
Асаул В.В., Барейко С.Н., Баронов О.Ю., Глотина И.М., Кожухина К.А., 
Минзов А.С., Михайлова А.О., Невский А.Ю. и другие. 

Авторы работы ставят цель – показать сущность информационной 
безопасности в условиях цифровой экономики. 

В современной экономической системе любой страны важнейшим 
аспектом является цифровизация экономики и обеспечение ее безопасности на 
всех уровнях. Цифровая экономика – это экономическая деятельность, 
сфокусированная на инновационных цифровых и электронных технологиях. 

Сегодня практически ни у кого не вызывает сомнений тезис о том, что 
цифровая экономика современного государства должна строится на 
платформах с высокоразвитой инфраструктурой информационных технологий, 
связи, коммуникаций и киберфизических систем [1, с. 52-53]. 

Разработка национальных программ развития экономики нового 
поколения, включающая вопросы развития и внедрения инновационных 
технологий, становится задачей стратегической важности в целях обеспечения 
национальной безопасности России. В РФ осуществляется политика создания и 
использования цифровых платформ в бизнес-среде. Созданы основные 
технологические тренды в сфере цифровой трансформации экономики. 
Гарантируется обеспечение информационной и экономической безопасности 
предпринимательства. Определены и идентифицированы факторы, влияющие 
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на создание эффективной цифровой экономики, которая является одним из 
важнейших факторов развития национального хозяйства. Особое место 
отводится рискам и угрозам, сдерживающим цифровизацию экономики. 

С переходом в век цифровых технологий влияние цифровой экономики 
стало ощутимым и в масштабах конкурентоспособности страны. Она открывает 
новые возможности, является важным двигателем внедрения инноваций и 
развития предпринимательского сектора и оказывает огромное влияние на всю 
экономику в целом. В последнее время Интернет интегрирован во все аспекты 
человеческой жизни, наблюдается огромный рост цифровых платформ. Для 
предпринимательских структур переход на электронную коммерцию является 
толчком к предпринимательской активности, к потенциальному росту и 
оптимизации предоставления услуг [2]. 

18 декабря 2017 года Правительственная комиссия по использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности утвердила план мероприятий по направлению 
«Информационная безопасность» Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации« на 2018-2024 годы. Он содержит меры, которые позволяют 
препятствовать киберпреступлениям на современном технологическом уровне. 
Речь не только о безопасности в информационном пространстве, но и о правовой 
защите в условиях цифровой экономики. Целью национального проекта является 
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, доступной для всех организаций и домашних хозяйств. 
Основная задача таких приоритетов – с одной стороны, повысить грамотность 
рядовых пользователей, чтобы они комфортно себя чувствовали в цифровой 
среде, использовали интернет-сервисы, ориентировались в разнообразии 
государственных услуг, не боялись современных технологий, а с другой – 
обладали необходимыми знаниями для того, чтобы принимать грамотные 
решения, взаимодействуя с цифровой средой [3]. 

Программа цифровизации экономики России направлена на использование 
современных цифровых технологий, повышение степени информированности и 
цифровой грамотности населения, улучшение доступности и качества 
государственных услуг для граждан, а также безопасности внутри страны и за 
ее пределами [1, с. 52]. 

Она предусматривает финансирование из федерального бюджета в размере 
22 333 млн. рублей и внебюджетное финансирование – 11 710 млн. рублей. 
Расходы на реализацию федерального проекта «Информационная 
безопасность« в 2022-2023 гг. окажутся в восемь раз больше, чем ожидалось, – 
8 млрд. против 1 млрд. рублей на каждый год. Ссылаясь на новую версию 
паспорта проекта, у «Информационной безопасности« оказалось самое 
значительное увеличение бюджета по сравнению с другими федеральными 
проектами «Цифровой экономики». 

Поскольку в экономике нового уклада ключевыми факторами 
экономической деятельности становятся электронные технологии и услуги, а 
также представленные в цифровом виде объемные, многоотраслевые данные, 
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обработка и анализ которых позволяет по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования существенно повысить эффективность и качество в 
производстве и потреблении товаров, работ и услуг, конкурентным 
преимуществом обладают те государства, экономика которых основывается на 
наиболее продвинутых электронных технологиях и услугах, включая 
технологии анализа «больших данных» и прогностические технологии. В этой 
связи национальная программа развития цифровой экономики стремится 
сформулировать направления развития для формирования и поддержания 
наиболее благоприятных организационных, инфраструктурных и нормативно-
правовых характеристик российской цифровой юрисдикции для развития 
бизнеса в условиях нового экономического уклада, а также опережающего 
развития национальных институтов цифровой экономики [4]. 

В конце октября 2019 года стало известно о появлении в России в будущем 
многофункциональных учебно-научных центров по проблемам обеспечения 
информационной безопасности. В конце сентября 2020 года в России была 
создана государственная платформа для мониторинга утечек персональных 
данных. На реализацию проекта планируется потратить 1,4 млрд. рублей. 
Определены организационно-технические меры, которые необходимо принять 
для перехода на использование российской криптографии при обеспечении 
электронного взаимодействия органов государственной власти, организаций и 
граждан. 

Процесс глобализации, в основе которого лежит стремительное нарастание 
информационных потоков, существенно усложняет внешнюю и внутреннюю 
среду предпринимательской структуры, делает окружающий мир более 
уязвимым и неопределенным. Современные предпринимательские структуры 
подвержены воздействию ряда многочисленных внутренних и внешних угроз. 
Кибератаки на IТ-инфраструктуру считаются одной из форм вмешательства в 
дела суверенных государств. 

По данным российского Национального координационного центра по 
компьютерным инцидентам, в 2016 г. произошло более 70 миллионов атак на 
российские объекты экономической инфраструктуры и более 52,5 миллионов 
на сайты российских госорганов. В 2018 году было совершено более 4,3 млрд. 
цифровых воздействий на критическую информационную инфраструктуру 
России. Чаще всего с атаками сталкиваются банки и органы власти в России. 
При этом спецслужбы отмечают увеличение числа попыток хакерских атак на 
информационную инфраструктуру критически важных объектов России, в том 
числе, в энергетике и на транспорте [3]. Информационная среда постоянно 
подвергается воздействию вредоносных хакерских программ и атакам вирусов-
шифровальщиков, проникающих в личные компьютеры и в сети 
стратегических объектов страны. 

Развивающиеся тенденции использования информационных технологий 
приводят к росту числа угроз и рисков в секторе информационной безопасности: 
разглашение, хищение и порча информационного потока; нелегальный доступ к 
конфиденциальной информации; искажение персональных данных; повреждение 
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файлов; потеря важной информации; отказ от исполнения транзакций; ее 
недоступность законному пользователю; создание материальных угроз и рисков 
потери репутации для хозяйствующих субъектов. 

При отсутствии необходимого контроля конкуренты могут нанести ущерб 
кампании, причиняя вред деловой репутации организации, узнавать и 
разглашать конфиденциальную информацию. По мере усложнения 
информационной инфраструктуры бизнеса влияние данного фактора на 
результаты деятельности коммерческих организаций будет возрастать. 
Необходима устойчивое функционирование и безопасность использования 
информационных систем и информационно-коммуникационных сетей, 
обеспечивающих экономическую деятельность. В связи с этим, обеспечение 
информационной и экономической безопасности предпринимательства 
является одним из приоритетных направлений в системе экономической 
безопасности России. Защита от киберугроз является одной из ключевых 
составляющих национальной безопасности страны. Во многих странах – РФ, 
США, Беларуси, Туркменистане ведется работа по принятию законов об 
электронной торговле и электронных документах. Цифровизация российской 
экономики предполагает модификацию бизнес-процессов: внедрение 
«безбумажных» технологий на цифровых носителях информации; введение в 
действие инновационных Интернет-технологий; оптимизация хранения 
информации; интеграция и автоматизация бизнес-процессов; цифровое 
проектирование; применение мобильных технологий; внедрение технологий 
промышленной аналитики; цифровое проектирование и моделирование 
инженерных технологических процессов. В целях обеспечения экономической 
безопасности разрабатываются мероприятия, направленные на 
противодействие экономическим правонарушениям и преступлениям. 
Создается многоотраслевая система управления, учитывающая нормы 
международных стандартов, применяются более совершенные технологии в 
принятии управленческих решений [2]. 

Россия работает над развитием национальной системы в области 
обеспечения кибербезопасности. В 2018 году был проведен анализ рисков и 
угроз безопасного функционирования единой сети электросвязи РФ и 
элементов действующей инфраструктуры российского интернет-сегмента на 
территории страны, включая существующую схему маршрутизации интернет-
трафика. Была разработана архитектура и прототип специализированного 
ресурса, предназначенного для взаимодействия граждан с уполномоченными 
органами в части оперативной передачи данных о признаках противоправных 
действий в области информационных технологий (компьютерного 
мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых схем) в 
целях противодействия компьютерной преступности. Реализуется план 
достижения целевых значений информационной безопасности в российском 
сегменте Интернета. Функционирует система стимулов для приобретения и 
использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного 
оборудования российского производства. Созданы механизмы стимулирования 
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использования отечественного программного обеспечения всеми участниками 
информационного взаимодействия. Приняты национальные стандарты 
киберфизических систем. Обеспечен контроль обработки и доступа к 
персональным и большим пользовательским данным в социальных сетях и 
других средствах социальной коммуникации. Работают национальный и 
региональные центры реагирования на компьютерные инциденты. Разработана 
система мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, 
осуществляющих патентование продуктов за рубежом [3]. Полученные 
результаты целесообразно применять при разработке национальных программ 
развития экономики нового поколения, включающих вопросы развития и 
внедрения инновационных технологий, в целях обеспечения национальной 
безопасности страны. 

Необходимо реализовать инновационный технологический прорыв: 
обеспечить технологическую независимость и безопасность функционирования 
аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных; обеспечить 
безопасность функционирования российского сегмента сети Интернет; 
разработать нормативно-правовые механизмы функционирования цифровой 
экономики; обеспечить устойчивость и безопасность функционирования 
информационных систем и технологий, международное взаимодействие по 
вопросам информационной безопасности в цифровой экономике, внедрять 
новые подходы к обработке и защите информации; разработать новые 
концепции проектирования систем информационной безопасности; 
использовать современные технологические платформы и киберфизические 
системы [1, с. 57-58]. Повышать компетенции IТ-специалистов в 
информационной безопасности. Развивать международное сотрудничество с 
Интерполом по совершенствованию процедур информирования и 
противодействия киберпреступлениям. Осуществлять постоянный обмен 
информацией об информационных инцидентах и технологиях защиты от них на 
международном уровне. Обеспечить законодательное регулирование 
киберпространства. Проблема обеспечения информационной безопасности 
имеет много аспектов, но все они объединены необходимостью стандартизации 
принимаемых решений. Поэтому развитие и оптимизация информационной 
безопасности является одним из наиболее важных факторов в системе 
обеспечения экономической безопасности страны. 

Выводы: таким образом, цифровая экономика – это экономическая 
деятельность на основе цифровых и электронных технологий. Программа 
цифровизации экономики направлена на внедрение трендов современных 
инноваций. Реализация цифровизации предполагает модификацию бизнес-
процессов. В связи с увеличением числа угроз и рисков в секторе 
информационной безопасности необходимо противодействовать 
экономическим правонарушениям и преступлениям на государственном и 
международном уровне. 

 
 

  



89 

Библиографический список 
 

1. Минзов, А.С., Невский, А.Ю., Баронов, О.Ю. Информационная безопасность в 
цифровой экономике. – ИТНОУ. – 2018. – № 3. – С. 52-58. 

2. Барейко, С.Н., Кожухина, К.А. Экономическая и информационная безопасность 
России в условиях цифровой экономики. – URL: 
https://www.researchgate.net/publication/339114426_ekonomiceskaa_i_informacionnaa_bezopasno
st_rossii_v_usloviah_cifrovoj_ekonomiki (дата обращения: 23.10.2020) 

3. Информационная безопасность цифровой экономики. – URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 23.10.2020) 

4. Развитие цифровой экономики в России: программа до 2035 года. – URL: 
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf (дата обращения: 23.10.2020) 
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архитектурно-строительный университет» 

М.С. Медведев 
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
В настоящее время при изменении политики в области оплаты труда, 

социальной поддержки и защиты работников бюджетной сферы, происходят 
значительные изменения в экономическом и социальном развитии страны. 
Частично отдельные функции государства по реализации этой политики 
возложены на бюджетные учреждения, в части самостоятельного установления 
оплаты труда, материального стимулирования. Понятие «заработная плата» 
наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков. В связи с 
этим, задачей каждого бюджетного учреждения является создание 
экономически обоснованной и достоверной информации об оплате труда. 

Современные требования диктуют бюджетным учреждениям 
необходимость в грамотном поставленном учете, который подразумевает в 
обязательном порядке производить полную и своевременную оплату труда 
работников, осуществлять эффективное планирование расходов, связанных с 
начислением и выплатой, причитающейся заработной платы, а также 
дальнейшее отражение всех этих действий в бухгалтерском и налоговом учете. 
[50] Поэтому учет расчетов с персоналом по оплате труда является одним из 
наиболее трудоемких и ответственных участков работы бухгалтера и занимает 
одно из центральных мест во всей системе учета каждого бюджетного 
учреждения. 
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Проблемой является систематическое отслеживание утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств по статье расходов на оплату труда с 
фактическим, так называемым кассовым расходом. Превышение фактических 
показателей фонда оплаты труда над утвержденными, являются нецелевым 
использованием бюджетных средств и приводят административной, а в 
некоторых случаях и к уголовной ответственности. Может возникнуть 
ситуация, при которой ко дню заработной платы на лицевых счетах учреждения 
не окажется достаточной суммы для ее начисления. Этот случай может 
возникнуть по причине того, что полученные средства расходуются в больших 
объемах, чем утверждено сметой доходов и расходов, когда руководство 
учреждения, решая задачи по приобретению оборудования, проведению 
ремонта, улучшению материально-технической базы, забывает оставлять на 
лицевом счете деньги на заработную плату. Решить эти проблемы помогает 
автоматизированная система учета заработной платы. 

Одной из проблем учета оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы 
можно назвать применяемые способы расчета заработной платы, когда общую 
сумму денежных средств, необходимую на зарплату и налоги, считают одним 
из двух способов [6]. 

1. От частного к общему, когда заработную плату начисляют по 
возможным источникам и видам финансирования по каждому работнику 
отдельно, а также рассчитывают общую сумму начислений, удержаний, и 
налогов. Такая схема отлично подходит, когда на лицевых счетах достаточная 
сумма денежных средств, чтобы рассчитаться по максимуму. 

2. От общего к частному. Согласно этому способу определяется общая 
сумма денежных средств, которая будет направлена на заработную плату, по 
каждому источнику и виду финансирования; рассчитывается процентная доля 
суммы каждого источника финансирования в общей сумме источников; и в 
соответствии с исчисленным процентом начисляются заработок и налоги по 
каждому сотруднику по источникам и видам финансирования. 

Эта схема работает, когда в учреждении решено потратить имеющиеся 
денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, на заработную плату. 

Однако, в этом случае неизвестно, какая абсолютная сумма доплаты 
придется на каждого сотрудника в соответствии с тем алгоритмом расчета 
доплат, который используется именно для него. 

Таким образом, специфика бюджетной модели финансового обеспечения 
порождает определенные проблемы учета оплаты труда в государственном 
секторе, а именно: 

 необходимость ведения раздельного учета заработной платы, НДФЛ, 
страховых взносов и других удержаний по всем видам источников 
финансирования, учет которых усложняется в зависимости от количества 
источников финансирования; 

 разнообразная структура оплаты труда, причем различной даже и 
внутри государственного сектора, которая делает учет еще более объемным; 
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 использование специальной бюджетной классификации учета оплаты 
труда, которая связана с необходимостью контролировать целевое 
использование выделенных средств; 

 систематическое отслеживание утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств по статье расходов на оплату труда с фактическим фондом 
заработной платы учреждения для предотвращения нецелевого использованием 
бюджетных средств; 

 применяемые способы расчета заработной платы. 
Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления могут 

теперь самостоятельно принимать решение о том, как в учете формировать 
систему оплаты труда муниципальных служащих на местах. Однако большие 
полномочия означают и большую ответственность. Поэтому вводимые системы 
оплаты труда должны быть научно-обоснованными и иметь максимальную 
прозрачность, которую можно было бы проверить на счетах бухгалтерского 
баланса [70]. 

Несмотря на то, что существует ряд общих требований к муниципальным 
служащим для выполнения поставленных перед ними задач и достижения 
общих целей местного сообщества, для осуществления конкретной 
деятельности в этих рамках необходима более детальная проработка 
квалификационных требований к конкретной должности с одновременным 
контролем и отражением расходов на оплату труда. 

Размер должностных окладов муниципальных служащих зависит: от 
уровня среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации, образующегося по итогам показателей средней оплаты труда в 
отраслях экономики по итогам отчетного периода; от численности населения, 
проживающего на территории муниципального образования; от муниципальной 
должности муниципальной службы. 

В настоящий момент полномочия муниципалитетов в области 
регулирования оплаты труда довольно обширны. Органы местного 
самоуправления имеют право самостоятельно определять размеры и условия 
оплаты труда работников муниципальных учреждений (п. 2 ст. 53 Закона № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») [40]. Это могут быть различные системы. Принятые 
размеры и условия оплаты труда необходимо предусмотреть в локальных 
нормативно-правовых актах. Размеры и сроки повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений также определяются при 
формировании местного бюджета на очередной финансовый год. 

Реформирование системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений не обязывает муниципалитеты слепо следовать инициативе, 
спускаемой «сверху». Прежде всего, потому, что у них есть право 
самостоятельно разрабатывать свои собственные системы учета оплаты труда. 

Муниципальное учреждение на современном этапе развития имеет право 
самостоятельно устанавливать: 
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 размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным 
группам;  

 повышающие коэффициенты к ним, при помощи которых образуются 
оклады по квалификационным профессиональным группам с учетом сложности 
и объема выполняемой работы. 

Эти критерии являются основой для внедрения новых более 
прогрессивных систем в бухгалтерском учете оплаты труда, которые помимо 
прочего смогут изменить механизм тарификации специалистов сопоставимого 
уровня квалификации за счёт отнесения профессионально-должностных групп 
к размеру оплаты труда [60]. Механизм тарификации должен учитывать в свою 
очередь, различия в характере труда муниципальных служащих за счет 
совершенствования метода оценки сложности труда, учитывающего 
дополнительные критерии оценки факторов, характеризующих творческую 
составляющую труда определенной категории работников. 

Можно выделить четыре группы обоснованных факторов, применение 
которых позволит оценить сложность труда муниципальных служащих в 
бюджетных организациях в целях дифференциации условий оплаты труда, не 
вступая в противоречие с действующим законодательством: 

1) знания и навыки; 
2) решение задач; 
3) полномочия; 
4) подчинённые. 
На основе этих групп факторов разработана методика оценки сложности 

труда муниципальных служащих на базе использования предложенных групп 
факторов оценки сложности труда на муниципальной должности, включающая 
подготовительный, информационно-аналитический и расчетный этапы. 

Коэффициент диапазона изменения оклада рассчитывается индивидуально 
по каждой группе муниципальных должностей и по каждому уровню факторов, 
что дает возможность варьировать размер оклада муниципального служащего, 
основываясь на оценке сложности его работы. 

Предложенная методика позволит ежегодно экономить муниципальный 
бюджет с помощью внедрения справедливой системы оплаты труда 
муниципальных служащих учитывающая их профессиональные качества, что в 
дальнейшем даст возможность расходовать сэкономленные средства на 
индивидуальное премирование муниципальных служащих 

Своевременное выявление негативных тенденций и резервов повышения 
качества труда и эффективности использования средств бюджета возможно 
лишь при проведении постоянной аналитической работы в учреждении при 
непосредственном участии в этой работе специализированных служб. 
Полученные результаты анализа в первую очередь должны использоваться при 
разработке и составлении сметы расходов бюджетных организаций.  

 
 

  



93 

Библиографический список 
 
1. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) 
2. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (ред. от 14.09.2015) «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

3. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
01.04.2019) 

6. Обзор: «Расчеты с персоналом: новое в учете и отчетности госсектора» (Консультант 
Плюс, 2018) URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301698/ 

7. Расчет заработной платы в бюджетном учреждении URL: 
http://intercompcbu.ru/priemnayaekspertov/articles/raschet-zarabotnoy-platy-v-byudzhetnom-
uchrezhdenii 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ СЕБЕСТОИМОСТИ 
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ ПОНИЖЕНИЯ 
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архитектурно-строительный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
Себестоимость продукции (работ, услуг) является комплексным 

показателем, который можно использовать для оценки эффективности 
использования предприятием различных видов ресурсов, а также уровня 
организации труда на предприятии. Стоимость услуг связана с показателями 
эффективности производства. Он отражает большую часть стоимости услуг и 
зависит от изменений условий производства и реализации услуг [2]. 
Себестоимость услуг – это денежное выражение суммы затрат, необходимых 
для производства и продажи этих услуг, а точнее – их единиц. Под затратами 
понимаются денежные затраты на все виды ресурсов: основные средства, 
природное и промышленное сырье, материалы, топливо и энергию, рабочую 
силу, используемую непосредственно в процессе изготовления продукции и 
выполнения работ, а также на сохранение и улучшение условий производство и 
его улучшение (более подробные затраты будут обсуждаться ниже). Состав 
затрат, включаемых в себестоимость услуг, их классификация по статьям 
определяются государственным стандартом, а методы расчета – самими 
предприятиями. Себестоимость является частью цены товара, и она отражает 
большую часть стоимости услуг и зависит от изменений условий производства 
и продажи услуг. Себестоимость является одним из важнейших показателей 
экономических показателей. Он представляет собой затраты предприятия на 
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производство и 2 оборот и служит основой для измерения расходов и доходов, 
то есть самообеспеченности. Себестоимость показывает, во что обходится 
предприятию выпускаемая им услуга, сколько можно заработать на продаже 
услуги или какую «накрутку» сделать сверх себестоимости, то есть она 
является основой ценообразования. Если стоимость проданной услуги выше 
себестоимости, то происходит расширение производства. Если услуга 
продается по более низкой цене, то даже простое воспроизведение не 
предоставляется. Без преувеличения, этот показатель наиболее чувствителен к 
ситуации, которая складывается на предприятиях, при производстве отдельных 
видов услуг, работ, продукции и в целом по отраслям [5]. Систематическое 
снижение себестоимости продукции – это одно из основных условий 
повышения эффективности производства. Она оказывает непосредственное 
влияние на величину прибыли, уровень рентабельности и другие финансово-
экономические показатели эффективности деятельности предприятия [1]. 
Помимо всего прочего, себестоимость продукции является еще и одним из 
основных факторов формирования прибыли. Если, к примеру, при прочих 
равных условиях уменьшился объем прибыли за период, значит, себестоимость 
увеличилась на такую же величину. Это говорит о том, что между размерами 
себестоимости и величины прибыли существует обратная функциональная 
зависимость [2]. Размер себестоимости услуг, работ, продукции рассчитывается 
по следующей формуле: = общая сумма затрат на производство / 
изготавливаемая продукция. В зависимости от размера себестоимости 
продукции зависит стратегического развитие предприятия. Себестоимость 
напрямую влияет на экономическую эффективность производства и 
финансовую устойчивость организации. Вследствие этого актуальным 
выступает анализ себестоимости для определения структуры затрат, которые 
входят в процесс производства продукции предприятия. Если себестоимость 
продукции неоптимальная – это, в свою очередь, приводит к снижению уровня 
рентабельности производства и капитала предприятия. Финансовые результаты 
хозяйствующей деятельности ухудшаются, а товарно-материальные ценности 
возрастают. Это, своего рода путь к росту дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятия, что снижает эффективность распределения 
ресурсов и управления финансовой устойчивости организации. В связи с этим, 
актуальным вопросом для предприятий является снижение размера 
себестоимости продукции. В рамках данной стратегии могут быть приняты 
различные меры и механизмы. К основным из них стоит относить следующие 
мероприятия: 

– увеличение степени эффективности задействования производственных 
мощностей и параллельный рост объема производства продукции, что снижает 
уровень постоянных расходов в общем размере себестоимости; 

– оптимизация затрат при производстве продукции, что возможно 
благодаря политике применения ресурсосберегающих технологий, повышению 
уровня производительной и эффективности труда, и путем совершенствования 
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системы управления качеством производства (что снижает долю 
производственного брака); 

– совершенствование производственного процесса предприятия при 
помощи внедрения инновационных технологий, включая автоматизацию и 
роботизацию производства; 

– изменение структуры продуктового портфеля предприятия, путем 
проведения его анализа и определения тех товаров, которые не приносят 
предприятию прибыль, а наоборот, убыточные и «тормозят» развитие бизнеса; 

– совершенствование процесса использования ресурсов предприятия, 
включая природные, финансовые и трудовые; 

– увеличение степени интеллектуализации труда и производства, что 
позволяет повысить уровень экономической эффективности производства и 
повлиять на размер себестоимости продукции; 

– расширение специализации и кооперации производства, поскольку при 
реализации небольших партий продукции, компания зачастую сталкивается с 
убыточной деятельностью. Таким образом, себестоимость – ключевой фактор 
успеха коммерческой деятельности современного предприятия. Именно от 
размера себестоимости продукции зависит размер прибыли организации. С 
целью оптимизации эффективности производственной деятельности, 
руководству предприятия необходимо принятие политики оптимизации затрат, 
что можно реализовать благодаря использованию основных направлений 
понижения себестоимости продукции, описанных в исследовании статьи.  
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Проблемное поле в области исследования путей повышения 

эффективности процесса подготовки специалистов, управленческого состава по 
работе с персоналом в гостиничной индустрии, приобретает все большую 
актуальность под влиянием факторов внедрения цифровых технологий как в 
гостиничную сферу, так и в экономику в целом. Данная ситуация находит 
отражение в трансформации требований к профессиональным компетенциям 
HR-менеджеров гостиничных предприятий, подкрепленных ориентацией на 
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знания и навыки в работе с цифровыми инструментами и технологиями. Вопрос 
актуальности формирования тех или иных компетенций у менеджеров 
индустрии гостеприимства связан также с изменением парадигмы управления 
человеческими ресурсами на предприятиях индустрии гостеприимства, 
ключевыми отличиями которой, являются: индивидуальный подход к каждому 
сотруднику, применение компетентностного подхода на этапах подбора и 
оценки персонала, повышение уровня значимости интеллектуально потенциала 
и стремление к личностному росту. 

В последние годы в научной литературе достаточно активно обсуждаются 
вопросы влияния цифровизации экономики на трансформацию бизнес-
процессов в гостиничной индустрии. Изучению темы формирования 
специальных компетенций и обеспечения предприятий индустрии 
гостеприимства управленческими кадрами, обладающими цифровой 
грамотностью, посвятили свои работы, такие отечественные ученые как: Белова 
С.К., Кротенко Т.Ю., Жернакова М.Б., Леденева А.В., Еремина А.П., Лустина 
Т.Н., Чернышев А.В. и др. 

Модель компетенций представляет собой единый набор компетенций и 
индикаторов поведения (описание стандартов поведения) и может служить 
гибким инструментом при подготовке HR-менеджеров для дальнейшей работы 
с персоналом и выполнения профессиональных задач. На данном этапе 
развития гостиничной индустрии, по мнению Беловой С.К., наблюдается 
«кадровый голод» – недостаточный уровень подготовленности специалистов по 
работе с персоналом, а также нехватка образовательных программ, 
подготавливающих узкопрофильных специалистов [1]. Необходимость 
формирования модели компетенций будущих менеджеров, подтверждается и в 
работе Кротенко Т.Ю., Жернаковой М.Б., где обосновывается тезис о том, что 
умения и навыки в области менеджмента должны интегрироваться с 
компетенциями в сфере информационных технологий и экономики [2]. Лустина 
Т.Н. в этой связи также подчеркивает, что профессиональные компетенции 
менеджеров являются неотъемлемой частью карьеры современного менеджера 
в динамично развивающемся мире, требующем глубокой восприимчивости к 
переменам современной бизнес-среды [4]. 

Определение основных групп профессиональных компетенций HR-
менеджеров предполагает формирование модели компетенций. Согласно 
существующим подходам, модель компетенций может состоять из нескольких 
классификаций, что выражается в делении компетенций на типы, кластеры, 
подкластеры и поведенческие индикаторы. В многообразии видов 
компетенций, в научной литературе, упоминаются лидерские, 
надпрофессиональные, системные, экологические и другие компетенции [3]. 
Вопрос систематизации используемых критериев является отдельной и 
сложной исследовательской задачей, требующей постоянного развития, в 
результате влияния внешних и внутренних факторов отрасли. К наиболее 
устойчивым видам профессиональных компетенций, можно отнести такие 
компетенции как: 
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 функциональные, или специальные, рабочие, технические; 
 личностные; 
 социальные; 
 когнитивные или предметные. 
Специфика менеджмента при разработке модели профессиональных 

компетенций для управленцев обуславливает необходимость последующей 
сквозной дифференциации для каждого из видов. В частности, при делении 
компетенций на уровни, можно выделить компетенции оперативного, 
стратегического и тактического уровня, в соответствии с поставленными 
задачами и их масштабами в управленческой деятельности. Также здесь 
следует сказать, что на определение профессиональных компетенций HR-
менеджеров оказывает влияние один из факторов отрасли – масштаб 
гостиничного предприятия. В зависимости от типа и масштаба гостиничного 
предприятия, на котором менеджер осуществляет свою деятельность, зависит 
спектр решаемых задач HR-менеджера. Так как деятельность HR-менеджера 
напрямую связана с персоналом и управлением человеческими ресурсами, 
количество сотрудников предприятия также оказывает воздействие на 
особенности и определенные требования в работе HR-менеджера. При 
выявлении и формировании компетенций для HR-специалистов, можно 
отметить, что работы последних лет демонстрируют рост значимости и 
актуальности стратегических компетенций, сформированных под влиянием 
факторов цифровизации и экономики и отдельных её отраслей. Для HR-
менеджеров отмечается не только значимость общих управленческих 
компетенций, сколько выполнение обычных для управления человеческими 
ресурсами функций и одновременно соотнесение своей деятельности с «бизнес-
стратегией компании» [5]. 

Рассматривая влияние факторов цифровизации на процесс подготовки HR-
менеджеров, следует отметить, что с внедрением цифровых технологий, 
происходит автоматизация рутинных задач HR-менеджера. Системы для 
автоматизации и цифровизации HR-процессов набирают обороты, становятся 
все популярнее и предлагают все более широкий функционал. Цифровизация 
является важной тенденцией в области управления человеческими ресурсами, 
благодаря которой, с одной стороны постепенно приходит понимание 
потребности разгрузить HR-менеджера и автоматизировать часть процессов, а с 
другой стороны, появляются новые требования к компетенциям и 
профессиональной подготовке будущих специалистов по работе с персоналом, 
умеющих эффективно ориентироваться в условиях цифровизации. А так как 
процесс цифровизации для HR-менеджеров, в большей степени выражается в 
автоматизации определенных задач, можно выделить современные тенденции в 
области автоматизации HR-процессов. Современные системы автоматизации 
HR бизнес-процессов способны: 

 работать с absence management (учет отпусков, отгулов, командировок, 
болезней и пр.); 

 мониторить настроение сотрудников; 



99 

 отслеживать адаптационные процессы, развитие сотрудников, 
мотивацию и систему вознаграждений; 

 интегрироваться с мессенджерами и порталами по поиску работы; 
 составлять подробные аналитические отчеты; 
 создавать kanban-доски для рекрутинга; 
 экономить средства предприятия за счет автоматизации «рутинных» 

задач. 
Рассмотрим возможности автоматизации одного из основных HR бизнес-

процессов – рекрутинга, на основе применения таких инструментов 
автоматизации как: BambooHR, Hurma System, Workable и Zoho People (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Возможности систем автоматизации рекрутинга 

 

Название HR-инструмента Описание возможностей и функциональности 

BambooHR – система для 
HR-специалистов, 
предлагающая комплексные 
решения для управления 
персоналом. Подходит для 
растущих, небольших и 
средних гостиничных 
предприятий 

 система поиска и отслеживания кандидатов 
 система отслеживания вознаграждений 
 интеграция с другими инструментами (Zapier, Okta, 
OneLogin, Indeed, Greenhouse) и детальная аналитика 
 встроенный календарь событий 
 мониторинг и управление обучением сотрудников 
 детальная документация (FAQ) 
 доступ через мобильные платформы 

Hurma System – система, 
сочетаетающая в себе 
процессы рекрутинга, HR и 
OKR (Objectives and Key 
Results). В системе есть 
пакеты для предприятий 
разных масштабов. Подходит 
как для малых, средних, так и 
для крупных гостиничных 
предприятий 

 мониторинг настроения сотрудников 
 организация структуры компании в виде дереве 
 синхронизация с календарем Google, уведомлению о 
событиях компании 
 личный кабинет для каждого сотрудника 
 парсинг резюме 
 автоматизация Performance review, 
Welcome/Adaptation/Probation/Exit interview 
 возможность запросить one-to-one с HR и руководством 
 работа с OKR 
 absence management 
 база вакансий компании и база кандидатов для 
рекрутера 
 публикация вакансий на сайте компании 
 интеграция с LinkedIn 
 ведение статистики рекрутинга и HR-процессов 

Zoho People – программное 
обеспечение для управления 
персоналом, 
предназначенное для малых и 
средний гостиничных 
предприятий 

 наличие функционала для ведения absence management 
 шаблоны для стандартных HR-документов 
 наличие мобильного приложения и web-версии 
 трекер отработанного времени 
 ведение аналитики для HR 
 функции для проведения Performance review 
 электронная подпись 
 внутренняя аналитика и отчетность 
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Workable – система 
управления рекрутинг-
процессами, сочетающая в 
себе мониторинг кандидатов 
(Applicant Tracking System) и 
рекрутинг-платформу с 
сильным движком поиска, 
основанным на машинном 
обучении 

 быстрый парсинг резюме 
 автоматизация поиска сотрудников (конструктор для 
создания анкет, резюме и вакансий) 
 интеграция с job-порталами (работными сайтами) 
 интеграция с LinkedIn и возможность поиска 
кандидатов через социальные сети 
 брендирование интерфейса системы под фирменный 
стиль вашей компании 
 синхронизация календаря и расписание задач для HR-
отдела 
 импорт существующих баз данных 
 персональный менеджер, служба поддержки через 
телефон и e-mail 
 мобильное приложение 
 расширение под Google Chrome для быстрого поиска 
кандидатов 

 
На основе представленной информации, можно заметить, что у данных 

систем есть как общий, так и отличающийся функционал, но все они 
направленны на автоматизацию задач современных HR-менеджеров. А так как 
процесс внедрения цифровизации в работу HR-менеджера, предполагает 
освоение новых цифровых систем и продуктов, изменяются и требования к 
профессиональным навыкам и компетенциям будущих HR-менеджеров. В 
стандартах по «управлению персоналом» компетенции подразделяются на 
общепрофессиональные (управление) и профессиональные (управление 
персоналом) [6]. Профессиональные компетенции структурируются в 
соответствии с HR-циклом. В результате чего, приобретает актуальность 
формирования единой модели компетенций для HR-менеджеров, сочетающей в 
себе компетенции, соответствующие каждой из профессиональных задач 
менеджера. В большинстве существующих моделей в кластере 
профессиональных компетенций выделяются подвиды, связанные с 
планированием персонала и организационным развитием, охраной труда и 
трудовых отношений, кадровым делопроизводством, мотивацией и 
вознаграждением, оценкой, обучением и развитием. Отметим, что под 
влиянием цифровизации экономики и её отраслей, таких как гостиничная 
индустрия, в частности, необходимо постоянное развитие и изменение 
моделирования существующих уровней модели компетенций, с учетом 
развития и внедрения цифровых технологий. Следовательно, с учетом влияния 
цифровизации и внедрения систем автоматизации в HR-процессы, можно 
выделить следующие профессиональные компетенции, для каждого из 
функциональных уровней HR-менеджера. В таблице 2 представлена 5-
уровневая модель профессиональных компетенций будущих HR-менеджеров в 
гостиничной индустрии (табл. 2). 
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Таблица 2. – 5-уровневая модель профессиональных компетенций будущих 
HR-менеджеров гостиничной индустрии в условиях цифровизации 

 

 
Название 

компетенции 

Уровни работы HR-менеджеров гостиничных предприятий 
I Уровень: Продвижение бренда отеля 

Решаемые задачи 

Управление HR-
системой 

Трансформация 
бизнес целей в 
HR задачи 

Оценка и анализ тенденций на 
рынке труда 

Компетенция 1 
Ориентация на 
результат 

Умение 
эффективно 
использовать 
HRM/HRIS-
системы 

Создание джоб-
бордов и их 
продвижение на 
карьерных 
сайтах 

Быстрое 
изменение 
продуктов, 
сервисов, 
процессов 

Инновативность, 
адаптация и 
реакция на 
изменения 

 II Уровень: Размещение вакансий 
Решаемые задачи 

Продвижение в 
SMM 

Размещение объявлений на Интернет-сервисах и 
сайтах 

Компетенция 2 
способность 
воспринимать и 
разрабатывать 
стратеги, цели и 
задачи 

Умение создавать 
и поддерживать 
динамические 
онлайн профили 
и управление 
масштабными и 
сложными 
социальными 
сетями 

Знания 
функционала и 
инструментов 
работных 
сайтов 

Навыки 
адаптации 
вакансий под 
каждый 
отдельный 
Интернет-
ресурс 

Мониторинг 
активности и 
вовлеченности 
посетителей 
Интернет-
сервисов 

 III Уровень: Поиск и подбор персонала 
Решаемые задачи 

Рекрутинг 
Компетенция 3 
Системность и 
гибкость 
мышления 

Умение находить и оценивать 
большие массивы информации через 
Интернет-ресурсы: соц. сети, 
роботные сайты, поисковые системы 

Анализ и использование 
инструментов системы 
автоматизации Talantix и её 
аналогов 

 IV Уровень: Оценка и приём на работу 
Решаемые задачи 

 Ведение базы 
кандидатов 

Проведение встреч 
1:1 (one-to-one) 

Автоматизация поиска 
сотрудников и парсинг резюме 

Компетенция 4 
Эмоциональный 
интеллект 

Сетевое 
взаимодействие  

Способность решать решать задачи в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий 

 V Уровень: Адаптация новых сотрудников 
Решаемые задачи 

Разработка и внедрение 
программы адаптации 

Развитие Мотивация 

Компетенция 5 
Готовность взять 
на себя 
ответственность 
за коллектив 

Умение быстро создавать 
связи между разрозненными 
идеями и областями опыта 

Умение 
ориентироваться в 
онлайн-мирах и 
взаимодействие в 
виртуальных 
средах 

Разработка и 
применение 
компетентностного 
подхода к 
сотрудникам; 
персонализация 
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Одним из ключевых требований к HR-менеджерам, в условиях 
цифровизации, является цифровая грамотность и культура, в основе которой 
лежат и цифровые компетенции. К основным из которых, для HR-специалистов, 
можно отнести: способность решать задачи в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, использование и создание 
контента при помощи цифровых технологий, компьютерное программирование 
умение быстро адаптироваться к новым цифровым продуктам и системам, 
необходимым для работы с персоналом гостиничного предприятия. Также, 
следует обратить внимание и на тот факт, что по данным аналитического центра 
НАФИ и Фонда «Сколково» российские компании пока еще уделяют мало 
внимания формированию цифровых компетенций у своих работников. Только 
33% высокотехнологичных стартапов и 8% предприятий из различных отраслей 
экономики реализуют образовательные программы для обучения своих 
сотрудников цифровым компетенциям или финансируют оплату тренингов [7]. 
Этого явно недостаточно для глобального перехода к цифровым бизнес-
процессам. Поэтому постоянное развитие и дополнение модели 
профессиональных компетенций HR-менеджеров, новыми компетенциями и 
навыками, позволит максимально оптимизировать и сделать наиболее 
эффективным процесс управления персоналом гостиничного предприятия. 
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ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Абжанова Т.А., Абжанов Р.С. 

АО «Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана» 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

В настоящее время, когда сама жизнь поставила нас в условия 
дистанционного обучения, роль электронных учебников неоценима. 

Как известно, электронный учебник – программно-методический 
обучающий комплекс, соответствующий типовой учебной программе и 
обеспечивающий возможность студенту самостоятельно или с помощью 
преподавателя освоить учебный курс или его раздел [1]. 

Разработанный нами электронный учебник по профессиональному 
русскому языку имеет свои преимущества перед традиционными видами 
учебников, поскольку позволяет осуществлять одновременную передачу 
различных видов информации: рисунки, сочетание текста, звука, графики, 
анимации и видео. 

Так, например, при изучении темы «Человек и язык» использованы 
одновременно различные виды информации вместе с заданиями, которые 
позволяют студентам самим добыть знания и самостоятельно сделать выводы: 

1. Рисунок. 
Посмотрите, как на рисунке известный ученый Леонтьев А.А. 

демонстрирует процесс коммуникации. Этот рисунок, по мнению ученого, 
показывает, как люди превращаются в электроников. Попытайтесь объяснить 
теорию Леонтьева А.А. 

 
 
 

Рисунок 1. 
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt
p%3A%2F%2Fflogiston.ru%2Fkeywords
%2F&psig=AOvVaw3S05K_vUu3MlyJ-
RNGsvMu&ust=1603715448820000&sou
rce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFw

oTCOCo_v7fz-
wCFQAAAAAdAAAAABAe 
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2. Видеолекции 
Прослушайте лекцию профессора Татьяны Владимировны Черниговской 

https://www.youtube.com/watch?v=18Qpt0Fn_K8 и выскажите свое мнение по 
поводу заданных ведущим следующих вопросов: 

1) Правда ли, что люди, владеющие двумя языками, в два раза меньше 
болеют болезнью Альцгеймера в зрелом и преклонном возрасте? 

2) Люди, которые с детства говорят на двух языках, они по-другому 
думают? 

3) В тех странах, где люди говорят на нескольких языках, на каком языке 
они думают? 

4) В чем особенность работы переводчиков-синхронистов? 
5) Что отмечают практически все переводчики-синхронисты? В каком 

состоянии они находятся во время синхронного перевода? 
6) Почему полезно учить иностранные языки? 
Кроме того, структура электронного учебника позволяет разбить материал 

на блоки и установить контроль над изучением определенных блоков тем. 
Также одной из возможностей, предоставляемых электронным учебником, 
является использование гиперссылок, с помощью которых возможен быстрый 
переход от одного материала учебника к другому. 

Материалы электронного учебно-методического пособия дают 
возможность преподавателю воздействовать на все виды памяти студента. Так, 
яркие рисунки по лексической и грамматической темам дают возможность 
использовать зрительную память; предлагаемые видео лекции воздействуют на 
слуховую и зрительную память, а выполнение практических заданий помогают 
подключить моторную память. 

Так, например, грамматический материал, представленный в виде яркого 
рисунка, запоминается лучше, чем материал, рассказанный преподавателем: 

 

 
 

Рисунок 2. 
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0559/00061fd8-7aa45e80/img2.jpg 

 
И задания, представленные в форме яркого рисунка, способствуют более 

быстрому, а главное, самостоятельному получению знаний: 
Скажите, согласны ли Вы с мнением Н.А. Назарбаева о том, что 

гражданам Казахстана необходимо знать три языка. Составьте текст-
рассуждение Обоснуйте свое мнение. 
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Рисунок 3. 
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0559/00061fd8-7aa45e80/img1.jpg 

 
Также самостоятельному получению знаний способствует анализ 

предложенного материала и ответы на вопросы: 
Прочитайте предложенный материал о полиязычии 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-poliyazichie-trebovanie-vremeni-
827795.html и ответьте на следующие вопросы: 

1) Какого человека можно назвать полиязычным? 
2) Какие способности развиваются при полиязычной среде? 
3) Что отмечено в «Концепции языковой политики Республики 

Казахстан»? 
4) Представлена ли и кем представлена практическая реализация 

полиязычного образования в Казахстане? 
5) На каких уровнях были представлены результаты опытно-

экспериментальной работы по реализации полиязычного образования? 
Проанализируйте следующий материал: https://prezi.com/-

x9p9kokefsz/presentation/ и ответьте на предложенные вопросы: 
1) Что такое культура? 
2) Что включает в себя понятие «культура России»? 
3) В чем особенность культуры США? 
4) Что оказало влияние на развитие культуры США? 
5) Когда образовалась культура Казахстана? 
 
В основу электронного учебно-методического пособия положен принцип 

компетентностного подхода, который, как известно, выдвигает на первое место 
не информированность студента, а умение самостоятельно решать проблемы, 
возникающие в процессе познания, и утверждается как современно-
востребованный подход к проблеме качественного образования: 

Исходя из материала, представленного на рисунке 4, охарактеризуйте 
изучаемые вами языки. 
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Рисунок 4. 
https://ykl-res.azureedge.net/026e140b-8a55-4911-84e7-

12fb31f82f3a/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D
0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B7%D1%

8B%D0%BA%D0%B8-w600.png 
 

Проблемные вопросы и тесты, предложенные в пособии, помогают 
преподавателю проконтролировать насколько качественно усвоен материал: 

1. Каковы современные области изучения билингвизма? Какие проблемы 
билингвизма были в центре внимания в разные периоды развития науки о 
языке? (см. работы А.А. Леонтьева, А.А. Залевской и др.) 

2. Каковы современные концепции билингвиза (естественного/учебного)? 
Каковы особенности психологических и психолингвистических концепций в 
данной области? (см. учебник А.А. Залевской «Введение в психолингвистику») 

3. Какой уровень владения вторым языком считать достаточным для 
билингвизма. Как это проявляется на уровне ментального лексикона билингва? 

4. Какие способы обучения неродному языку наиболее эффективны с 
психолингвистической точки зрения? 

5. Как формируется слово и его значение у билингва в ситуации обучения? 
(см. работы Черниговской, Овчинниковой, Леонтьева – перечень работ 
прилагается). 

6. Какой путь формирования эмоционально-оценочного аспекта значения 
проходит билингв? 

7. В чем состоит «двойная жизнь значения»? Что представляет собой 
понятия «живого слова», «живого знания»? Как это соотнести с ситуацией 
изучения языка в «неестественной языковой среде»? (см. книгу А.А. Залевской 
«Двойная жизнь значения»). 

Задания по СРОП (самостоятельная работа студента под руководством 
преподавателя) и СРС (самостоятельная работа студента) позволяют закрепить 
изученный на занятиях материал: 
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СРОП: 
1. Выскажите свое мнение, как развивается билингвизм7 Могут ли слова 

приобретать новые значения? 
2. Студент приглашает приехавшего из-за рубежа друга на день рождения. 

Расскажите другу, к какой языковой группе относится казахский язык. Друг 
интересуется этимологией слов. 

3. Поспорьте с другом на тему: «В казахском языке много арабизмов, но от 
этого он только приобретает плюсы. Заимствования в русском языке». 

СРС: Подготовьте проект на тему: «Новые слова в политическом дискурсе 
Казахстана, России, США». 

Заключение: Наше электронное учебно-методическое пособие 
разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным 
работам, разделено на независимые темы/модули, каждая из которых дает 
целостное представление об определенной тематической области, что 
способствует индивидуализации процесса обучения. 
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АО «Казахский университет международных 

отношений и мировых языков им. Абылай хана» 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в 

политике, экономике, культуре и других областях обуславливает 
последовательную ориентацию современной методики овладения иностранным 
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языкам на реальные условия коммуникации. В то же время проблема 
интеграции компонентов культуры в процесс обучения иностранным языкам 
стоит давно. В настоящее время, несмотря на наличие различных методик, 
тезис о неотделимости изучения иностранного языка от одновременного 
ознакомления с культурой страны изучаемого языка, ее историей, 
социокультурными традициями, особенностями национального видения мира 
народом-носителем является общепризнанным в методике преподавания. 

Никому не секрет, что основной целью обучения иностранным языкам – 
овладение иноязычным общением. Проблема слова, речи, влияние говорящего 
на слушателей имеет, как известно довольно большую историю, где ведущими 
коммуникативными задачами говорящего стали; «что сказать, где сказать, как 
сказать». Речевое общение обширно изучается во всем мире, создаются 
специальные центры изучения общения, при этом, до сих пор не достигнуто 
единства в толковании самого понятия «общения», его форма, механизм. С 
различных точек зрения интерпретируется и сам процесс общения во 
множестве моделей и подходов к его овладению. 

Рассмотрим, как определяют лингвострановедение и 
лингвострановедческий подход обучения ученые исследователи. 

Термин «лингвострановедение» подчеркивает, что это направление, с 
одной стороны, сочетает в себе обучение языку, а с другой – дает определенные 
сведения о стране изучаемого языка [1]. По мнению Томахина Г.Д, в 
современной педагогике обучение ИЯ не представляется возможным без 
лингвострановедческой составляющей. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров разработали теорию и методику 
лингвострановедения, ввели термин «лингвострановедение», под которым 
«следует понимать такую организацию изучения языка, благодаря которой 
студенты знакомятся с настоящим и прошлым народа, с его национальной 
культурой через посредство языка и в процессе овладения им» [2]. 

Основная задача лингвострановедения предоставление коммуникативной 
компетенции в действиях интернациональной коммуникации, в первую очередь 
посредством понимания выступления собеседника, а также уникальных слов, 
выявленных в носителе стиля. Лингвострановедение гарантирует решение 
единого ряда вопросов, в частности, основной филологической трудности 
соответственного осмысления слова, по этой причине оно представляет в 
качестве языковедческой основные принципы не только лингводидактики, 
однако также перехода. Ведь для того, чтобы переводить, необходимо, в 
первую очередь в целом, целиком осознать иностранный документ с абсолютно 
всеми аспектами значения, в том числе смысл, аллюзии, намеки, а уже потом с 
учетом адресата выбирать надлежащие эквиваленты в стиле перехода, но их 
неосведомленность приводит к затруднению в общении в иностранном языке 
также, в конечном счете, к уменьшению коммуникативной компетенции 
обучающихся. Лингвострановедческий аспект дает возможность создавать 
страноведческую компетенцию, т.е. умения также мастерства аналитического 
расклада к исследованию иностранной культуры в сравнении с цивилизацией 



109 

своей государства. Так как, понимание иностранной культуры совершается 
посредством призму собственной [3]. 

Успешное изучение иностранного языка посредством культуры 
обучаемого языка страны, а также лингвистические, прагматические умения 
способствует формированию у студентов иноязычной коммуникативной 
компетенции. Проблема формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности студентов высших школ была изучена рядом ученых, как 
зарубежных, так и отечественных. Проводимые исследования потребовали 
обращения к трудам современных зарубежных педагогов, в которых 
разрабатываются проблемы подходов к формированию иноязычной 
коммуникативной компетентности: Д. Уилкинс, А. Хардинг, П. Хартман и др., 
многочисленным исследованиям в странах СНГ: И.Л. Бим, М.З. Биболетова, 
А.К. Маркова, Е.И. Негневицкая, И. Нужа, Сафонова В.В. и др. [4], 
исследования казахстанских ученых: Ф.К. Атабаева [5], Б.А. Жетписбаева [6], 
С.С. Кунанбаева [7], Э.А. Утеубаева [8], А.Т. Чакликова [9] и др. 

Соответственно лингвострановедческий подход, включает в себя 
культуроведческие, страноведческие материалы при формировании 
способности к общению на изучаемом языке. Лингвострановедческий подход 
ставит своей задачей изучение языковых единиц наиболее ярко отражающих 
национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды его 
существования. Потребность тщательного отбора и изучения языковых единиц, 
в которых наиболее ярко проявляется своеобразие национальной культуры и 
которые невозможно понять так, как их понимает носитель языка, ощущается 
во всех случаях обучения с иностранцами, при чтении художественной 
литературы, прессы, при просмотре кино и видеофильмов, при прослушивании 
песен и др. 

Таким образом, есть возможность говорить об огромной значимости 
компонентов лингвострановедения на занятиях английского языка т.к. это 
содействует поддержанию мотивов к изучению неродного иностранного языка. 
Обучаемые с интересом относятся к культуре, обычаям, традициям стран 
изучаемого языка. Занятия с компонентами страноведения стимулируют у 
обучаемых необходимость в последующем самостоятельном ознакомлении со 
страноведческим материалом. 

Для обучения студенческой молодёжи ведущую роль играет 
взаимодействие, которое может поступать по средствам СМИ, Интернет, 
телефонной связи и т.д. Общение с применением вышеуказанных средств в 
разных актуальных ситуациях и считается реализацией коммуникативной 
компетенции. Основной объем страноведческого материала сосредоточен в 
книгах для домашнего чтения. Совместно с этим, использование 
страноведческой информации в практике преподавания связано с большим 
кругом вопросов, требующих серьезного научного подхода и обоснования. 
Некоторые результаты теоретических исследований в области 
лингвострановедения нашли свое отражение в учебно-методических 
комплексах по английскому языку. Отдельные компоненты этих комплектов 
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предоставляют в распоряжение учителя достаточно содержательный 
страноведческий материал. 

В учебно-методический комплекс преподавателя обычно входят учебник, 
книга для чтения, методическое пособие для учителя, грамматические игры, 
аудио и видео материалы. К тому же, при отборе лингвострановедческого 
материала рекомендуется использовать разнообразный дополнительный 
материал, а именно художественные тексты, страноведческие заметки, 
материалы СМИ, материалы интернета, репродукции, фильмы, аудиотексты, – 
то есть все, что помогает лучше узнать культуру и историю страны, язык 
которой изучается, ее традиции, обычаи, достопримечательности и т.п. 
Литература на национальном языке – наиболее значимое средство усвоения 
лингвострановедческого материала и приобщения к иноязычной культуре. 
Художественные произведения улучшают усвоение культурно-
страноведческой информации, способствуют повышению мотивации к 
изучению ИЯ, развитию художественнообразного мышления. При отборе 
художественной литературы следует учитывать ее соответствие возрасту 
учащихся и их языковому уровню, а также ее лингвострановедческую 
ценность. На занятиях педагогами может использоваться дополнительный 
прикладной материал, например, лингвострановедческие справочники, статьи 
из СМИ, кинофильмы, репродукции, символика, деньги, национальные 
поздравительные открытки и т.п. Богатым источником разнообразных средств 
для освоения лингвострановедческого материала является Интернет. Для 
освоения изучаемых тем используются различные виды интернет-материалов: 

 Фото, иллюстрации 
 Лексика, дефиниции 
 Задания, упражнения, тесты, викторины 
 Видео: фильмы (художественные, документальные, учебные, 

страноведческогохарактера), трейлеры к фильмам, интервью, трансляции 
спортивных соревнований, мультфильмы 

 Материалы Wikipedia 
 Новости, статьи 
 Стихи. Песни (клипы, слова, караоке) 
 Тексты (художественные, страноведческие) 
 Презентации 
 Блоги (мнения, комментарии) 
 Сочинения, эссе 
 Видеоуроки 
Эрудиция и энтузиазм преподавателя, его способность умело привнести в 

обучение лингвострановедческую тематику способствуют лучшему усвоению 
ИЯ. Также и от учащихся требуется активное участие в процессе обучения, 
самостоятельная подготовка докладов, внеклассное чтение произведений на 
английском языке, например, адаптированных. Статьи из интернета 
страноведческого характера являются источником уникальной лексики, 
указывающей на неповторимое своеобразие данной страны или местности. 
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Например (California): Mysterious shimmering entity on the continental edge, arrest 
attention, the vortex of human energy and desire, leisure culture in a beneficent 
climate, the green gold of lettuce, the black gold of oil, sleek confident people, a car 
bespeaking the owner’s personality, bemoan the irrevocable loss of delicate precious 
natural California, iridescent Pacific, a land of startling contrasts: dense forests and 
sun-scorched deserts, alpine mountains and fruitful valleys, exquisite gardens, 
Crescent valley, honey-colored mountains, snow-capped mountains, feel bliss, excess, 
myth, height and a lurking tragedy – all in one. 

Как мы говорили ранее, Интернет предоставляет интересный материал о 
культурных событиях и традициях во всём мире, и благодаря этому, мы можем 
к ним приобщиться посредством ИКТ. Например, можно обсуждать со 
студентами ежегодный традиционный карнавал в Рио и рассмотреть 
следующие вопросы, посмотрев видео и документальные фильмы: 

 What is Rio Carnival? When does it take place? 
 What is the meaning of the carnival? 
 What do people do at this event? 
 How does the carnival start? What is its culmination? 
 What are favelas? 
 What are historic roots of the carnival? 
 What can you say about music played at the carnival? 
 What does the word sambamean? What are samba schools? 
 What do the Carnival bands consist of? 
 Why is the carnival important for Brazilians? 
Социокультурный компонент является составляющей частью иноязычной 

коммуникативной компетенции, так как изучение иностранного языка 
неразрывно связано с изучением культуры народа – носителем данного языка. 
Социокультурная направленность обучения иностранному языку даёт 
возможность ознакомиться не только с наследием культуры страны изучаемого 
языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей страны, что 
способствует расширению общего культурного кругозора. 

Выводом к вышесказанному может быть идея о необходимости 
преподавания иностранного языка в неразрывной связи с национальной 
культурой. Для настоящего умения общаться на иностранном языке 
обучающемуся нужно учитывать не только грамматику и лексику, но также и 
всевозможные знания лингвострановедческого характера, реалии языка и т.п., 
что позволит ему комфортно себя чувствовать в ситуации реальной 
коммуникации с носителем. Применение же компьютера и других ИКТ на 
занятиях позволит оптимизировать управление обучением, повысить 
эффективность и объективность учебного процесса при значительной экономии 
времени преподавателя, мотивировать учеников на получение знаний. 
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Иноязычное образование продолжает идею развития личности, выдвигая в 

качестве конечной цели – становление личности «субъекта межкультурной 
коммуникации», готового и способного к общению в разных жизненных 
ситуаций, формирование межкультурной-коммуникативной компетенции 
обучающихся [1, с. 113]. 

Структура межкультурной-коммуникативной компетенции отражает 
характер образовательной компетенции и представляет собой сложное 
личностное образование, включающее знания о родной и иной культуре, 
умения и навыки практического применения своих знаний, а также 
совокупность качеств личности, способствующих реализации этих знаний, 
умений и навыков и практический опыт их использования в ходе 
взаимодействия с представителями иной культуры. 
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Компонентный состав МКК по мнению С.С. Кунанбаевой, представляет 
собой совокупность лингвокультурологической, социо-культурологической, 
концептуальной, когнитивной, личностно-центрированной (развивающе-
рефлексивной) и коммуникативной субкомпетенций и представляет собой 
обучающую систему, формирующую межкультурно-коммуникативнй уровень 
владения иностранным языком, достаточный для обеспечения 
жизнедеятельности личности [2, с. 121]. 

В современном иноязычном образовании особое внимание направлено на 
развитие межкультурной-коммуникативной компетенции у обучающихся.  

Прочитанная и рассмотренная литература позволила установить, что один 
из составляющих компонентов социокультурная компетенция в основном 
включает в себя лингвострановедческий (знание и использование в речи реалий 
и национально окрашенной лексики), страноведческий (фактические знания о 
стране изучаемого языка) и социолингвистический (владение особенностями 
речевого поведения носителей иностранного языка) компоненты [3, с. 27; 2, с. 
169]. 

В процессе преподавания французского языка как второго иностранного 
языка мы планировали выяснить, действительно ли в современных учебно-
методических комплексах уделяется должное внимание развитию 
социокультурной компетенции. Объектом нашего исследования стал учебно-
методический комплекс (УМК) «Alter ego 1» издание Hachette Français Langue 
Etrangère, 2006 года авторов Berthet, Hugot, Kizirian, Sampsonis. 

Анализ рассматриваемого УМК позволил выявить ряд недостатков в 
содержании данного комплекса. Недостатки УМК содержаться в следующих 
тезисах: 

1. В основном работа над компонентами социокультурной компетенции 
представлена однообразно на базе текстов. 

2. Социолингвистический компонент развивается на основе 
коммуникативных ситуаций (диалогов-образцов), в УМК не хватает 
упражнений, направленных на автоматизацию фраз-клише, необходимых 
выражений, которые часто используют в речи носителей иностранного языка. 

3. Отсутствие оценочно-контрольных заданий на проверку 
лингвострановедческой и страноведческой компетенций в разделах УМК, 
направленных на повторение, не позволяет объективно оценивать уровень 
сформированности социокультурной компетенции в целом. 

Имеющиеся недостатки показывают на необходимость использования 
вспомогательных материалов и ресурсов с целью формирования и развития 
социокультурной компетенции. В процессе преподавания иностранного языка 
мы основывались на дополнительное средство обучения, как Интернет-ресурс. 
Данный выбор объясняется следующими причинами. В условиях непрерывного 
образования, когда нужно постоянно обновлять и повышать свои знания, 
навыки и умения, Интернет стал одним из важных источников образовательных 
ресурсов. Кроме того, сейчас стало актуальным и насущно важным 
использования новых информационных технологий в процессе иноязычного 
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образования, что позволяет на переход от традиционных методов обучения к 
инновационным. 

Проанализованная литература также показывает, что многие 
преподаватели иностранных языков на практике в основном используют 
Интернет-ресурсы для развития языковой и речевой компетенций. Таким 
образом, развитию социокультурной компетенции уделяется меньше внимания, 
что влияет на уровень ее сформированности среди обучающихся. 

Рассмотрим термин Интернет ресурса .Что такое Интернет-ресурс? 
«Интернет-ресурс (синонимы «веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт») – 

это совокупность интегрированных средств технического и программно-
аппаратного характера, а также информации, предназначенной для публикации 
во Всемирной паутине. Интернет-ресурс может содержать информацию в 
текстовой, графической и мультимедийной форме. Каждый интернет-ресурс 
должен иметь уникальный адрес, который позволяет найти его в Сети» [4]. 

В связи с этим в современных условиях развития учебного процесса 
широко используется новые образовательные технологии, средством 
креализации которых выступают ресурсы среди Интернет: 

 обновляющая информация; 
 образовательные сайты; 
 виртуальные учебные центры 
 on-line и off-line общение. 
Современные средства обучения существенно изменяет методы учебной 

работы благодаря тому, что имеют возможность показать явление в движении, 
развитии [5]. 

Итак, использование Интернет-ресурсов на занятиях по французскому 
языку позволяет развивать лингвострановедческую и социолингвистическую 
компетенцию. В течение учебного года мы проводим уроки с использованием 
Интернет-ресурсов с целью развивать все компоненты МКК и в том числе 
социокультурную компетенцию. Необходимо отметить, что Интернет-ресурсы 
мы выбирали, опираясь на уровень владения французским языком студентов 2 
курса, а также на их возрастные и психологические особенности, поэтому 
главным образом мы использовали при организации уроков 
специализированные учебные ресурсы. Далее приведем перечень Интернет-
ресурсов, использованных при изучении лексических тем модулей УМК. 

Module 1. При изучении названий еды и продуктов по теме «Repas. 
Produits. Plats» проводилось работа с использованием образовательного сайта 
Français facile avec les exercices по теме «Nourriture en français» [6]. Данный сайт 
предлагает ряд упражнений подготовительного и речевого характера, где 
обучающим предлагались упражнения на запоминание и тренировку 
лексических единиц и речевых выражений: 

Cours et exercices gratuits de français 
Ressources recommandées pour apprendre le français : 
1. Au restaurant – Lexique: Boissons et contenants; 
2. Cuisine – Lexique ; 
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3. Dialogue : Et si on allait au restaurant ?  
4. Dialogue : Que veux-tu pour le petit déjeuner ? 
5. Dictée audio : Chez le primeur  
6. Expressions en rapport avec la nourriture  
7. Aliments et boissons  
8. Petite histoire du chocolat 
9. Le petit déjeuner  
10. Brigade de cuisinе  
Module 2. В рамках изучения темы «Vêtements» мы организовали 

посещение сайта «Les grands couturiers», где студенты познакомились историей 
известных создателей моды Франции и их деятельностью в развитие моды:  

13 couturiers francais populaires: 
Yves Saint Laurent. 1936-2008. Francais, 71 ans.  
Christian Dior. 1905-1957. 
Hubert De Givenchy. Francais, 91 ans. 
Azzedine Alaïa. 1940-2017. 
Pierre Balmain. 
Hervé Léger. 
Emanuel Ungaro. 
Loris Azzaro. 1933-2003. 
https://www.jesuismort.com/cimetiere/couturier-francais 
Кроме того, была проведена проектная работа, выполненная студентами, 

на основе данного сайта, что позволило расширить страноведческие знания в 
области моды. 

Module 3. Изучение названий домов, типичных для проживания в 
франкоязычных странах, проходило при помощи образовательного сайта 
TV5MONDE, где студенты на основе видео ознакомились с названиями комнат 
и видами домов, также они выполняли различные упражнения, направленные 
на усвоения языкового и страноведческого материала, предложенные данным 
сайтом. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-maison 
https://apprendre..com/fr/exercices/a1-debutant/la-maison 
Module 4. При изучении темы «Les activités de loisir, les hobbys, les passe-

temps» мы использовали сайт FLE, который дает ознакомление с основным 
лексическим минимумом по теме и с различными видами время прохождения в 
франкоязычных странах: 

Dire ce qu'on aime, parler de ses goûts 
Qu'est-ce que vous faites en général le samedi soir ? 
Les sports, loisirs, activités et les goûtsA1/A2 
Dialogue – Des projets pour le week-end  
Les loisirs 
В результате использование ресурсов на занятиях данного сайта студенты 

обменивались мнениями как лучше и полезно провести свои досуг и 
сравнивали способы проведения свободного времени жителей Франции с 
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жителями родной страны на основе статистики последних данных в 
опубликованных газетах. 

Module 4. По теме «Ma journée de travail» мы организовали занятия с 
использованием ресурса Podcast français facile, где на основе Vidéo-Quiz C.O 
(Niveau A1) у студентов можно было проверить усвоение вокабуляра по теме и 
понимание содержания просмотренного видеофильма, который включает также 
лингвострановедческие единицы по изучаемой теме. 

https://ticsenfle.blogspot.com/2015/01/apprendre-parler-du-quotidien-1-2.html 
TICs en FLE 

Le blog-FLE de Mª José 
Module 5. Страноведческий компонент по теме «Fêtes françaises » 

развивался на основе материалов и игр, предлагаемых сайтами Le Point de FLE 
и TICs en FLE. В итоге прохождения этой тематики студенты выполняли 
проектную работу и сопоставляли праздники Франции и Казахстана, 
представляя сравнительную таблицу разных видов праздников и особенностями 
их проведения, что помогает обучающимся формировать социокультурную и 
социолингвистическую компетенцию. 

https://www.lepointdufle.net/p/fetes_francophones.htm 
https://ticsenfle.blogspot.com/2013/12/noel-quelques-activites.html 
Module 6. Знакомство с достопримечательностями Франции 

осуществлялось при помощи сервиса «Яндекс. Картинки» и «Google. Images». 
Кроме того, в рамках данного раздела студенты тренировали фразы, 
обозначающие предложение к действию, при помощи Интернет-ресурса 
«TV5Monde». На основе данных ресурсов студенты разыгрывали ролевые игры 
между туристом и гидом, где они проявляли уровень овладения 
страноведческим материалом. 

Наряду вышеперечисленными интернет-ресурсами мы также использовали 
ряд других видео- и аудиоресурсы нижеследующих сайтов, которые могут быть 
полезны для преподавателей французского языка: 

podcastfrancaisfacile.com – аудиоподкасты на французском языке с 
транскриптом. Есть несколько типов выпусков, например: грамматика, диктант, 
статьи о культуре и т. д. Подходит как для начинающих, так и для 
продолжающих. 

sites.google.com – сайт с подборкой разных материалов по французскому 
языку. 

bbc.co.uk – видеорепортажи Ma France канала BBC по всей Франции, где 
можно узнать новые слова и выражения, а также познакомиться с французской 
культурой и жизнью во Франции. 

ina.fr – коллекция интервью на французском языке. Ко всем роликам есть 
текст. 

enseigner.tv5monde.com — передачи на французском языке с параллельным 
текстом. 

french.about.com – короткие видеоуроки. 
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lefigaro.fr – электронная версия ежедневной газеты. Освещаются 
актуальные события, имеются тематические досье и ссылки на многочисленные 
приложения. 

tempsreel.nouvelobs.com/ – еженедельник публикует статьи текущих 
номеров, освещающих официальную, общественно-политическую, культурную 
и научную жизнь. 

france24.com – международное французское телевидение. 
d8.tv – французское ТВ. 
После проведения серии занятий с использованием Интернет-ресурсов на 

контролирующем этапе, то есть на рубежном контроле, где ведется контроль 
уровня сформированности овладением компонентов МКК, в том числе уровень 
сформированности социокультурной компетенции, мы наблюдаем, что 
студенты свободно могут использовать усвоенный лингвострановедческий и 
страноведческий материал при написании письменных заданий и в устном 
общений со своим собеседником на основе речевых ситуаций. 

Следовательно, можно сделать такой вывод, что занятия с использованием 
Интернет-ресурсов позволяют наиболее тщательно и интенсивно формировать 
все компоненты социокультурной компетенции. 

Также мы установили, что работа с Интернет-ресурсами способна 
повышать мотивацию студентов к изучению иностранных языков. При 
использовании Интернет-ресурсов, мы увидели, что студенты проявляют 
высокую активность в участие в образовательной деятельности, что связано с 
большим разнообразием Интернет-ресурсов и нетрадиционными формами 
работы, которые они предлагают. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Г.Ш. Ахметова, Г.Н. Калдымуратова 

АО «Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана» 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Прогресс в области передачи информации на расстоянии с использованием 
компьютерных средств коммуникации позволил поставить на качественно 
новый уровень образовательные услуги. Дистанционное обучение сделало 
доступным получение качественного высшего образования и престижного 
диплома для студентов из удалённых населенных пунктов, где по 
экономическим причинам не может быть размещено высшее учебное заведение 
или его филиал. Возможность дистанционного обучения важна и для жителей 
крупных городов, так как расширяет выбор учебных заведений и позволяет ещё 
в процессе обучения освоить современные компьютерные технологии, без 
знания которых на сегодняшний день невозможен профессиональный рост в 
любой сфере деятельности. 

Дистанционные технологии, применяемые в учебном процессе основаны 
на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для 
обеспечения доступа студента к информационным образовательным ресурсам 
вуза независимо от его места нахождения. 

Под дистанционным обучением понимается процесс обучения, в котором 
учитель и ученик или участник географически разделены и потому опираются 
на электронные средства и печатные пособия для организации учебного 
процесса. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением средств 
информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучаемого и педагогического работника  
[1, c. 7]. Это новая форма обучения со своим компонентным составом: целями, 
содержанием, методами, организационными формами, средствами обучения. 
Это компонент системы непрерывного образования наряду с другими формами 
обучения. При базовом образовании цели обучения, содержания, стандарт 
образования должны быть едиными для всех форм обучения в рамках 
определенной концепции обучения. 

Информационно-образовательное пространство для системы высшего 
образования продолжает формироваться и внедряться. Образовательных 
ресурсов в глобальной сети огромное количество – виртуальные библиотеки, 
музеи, дистанционные курсы, отдельные материалы по самым разнообразным 
областям знания и они достаточно доступны студентам и преподавателям. 
Поэтому дистанционное обучение в основе своей имеет хорошую 
информационно-образовательную базу. Трудность заключается иногда в том, 
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чтобы найти нужную информацию даже с помощью мощных поисковых 
систем. 

Перспективность дистанционной формы обучения обусловлена уже 
накопленным опытом, доказавшим ее эффективность при грамотной ее 
организации. Некоторые исследователи (R.D. Owsten, G.Alan, Chute&Kale, 
M.Gulliver, и др.) считают, что при условии качественной подготовки и 
проведения дистанционная форма обучения может быть даже более 
эффективной, чем очная форма. Среди достоинств: свободный доступ к 
огромным массивам информации, что особенно ценно для пользователей, 
удаленных от научных центров и создает равные условия в распределении 
информации между регионами одной страны и учащихся других стран; 
создание условий для преодоления пропасти в количестве и качестве 
информации для целей образования между развитыми и развивающимися 
странами; стоимость доставки информации в Интернет значительно ниже, а 
скорость выше; развитие рынка образовательных услуг в мировом масштабе; 
возможность обмена образовательными ресурсами между обр. учреждениями. 
Однако есть опасность информационного перенасыщения учебного процесса. С 
одной стороны – возможность доступа и использования огромного потенциала 
сети для формирования самостоятельного критического мышления студентов, с 
другой – опасность технологизации системы образования, которая может 
привести к разрушению целостности личности, интернет-зависимости, 
индивидуализму, проблема информационной безопасности личности. 

Педагогические технологии или процессуально прописанные методы 
обучения, являются компонентами системы обучения и должны 
соответствовать основным положениям парадигмы иноязычного образования и 
новым тенденциям ее развития. Наиболее адекватными методами, 
отражающими принципы личностно-центрированного подхода с одной 
стороны и проблемного обучения – с другой, можно считать метод проектов  
[2, c. 4-5]. Под учебным телекоммуникационным проектом вслед за Полат Е.Е. 
мы понимаем совместную учебно-познавательную, исследовательскую, 
творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную 
на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 
совместного результата деятельности, реализуемого в виде совместного 
продукта. Это малые группы по 4-5 человек, где каждый член имеет 
собственную роль (часть работы) в общем проекте. Это и есть так называемое 
collaboration, где совместная деятельность учащихся структурирована, но есть 
большая свобода принятия решений. Важно определиться, какой тип проекта 
планируется к реализации. Доминирующая в проекте деятельность: 
исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная, предметно-
содержательная область: монопроект (в рамках одной области знания), 
межпредметный проект. Характер координации проекта: непосредственный 
(жесткий, гибкий), скрытый (неясный, имитирующий участника 
телекоммуникационного проекта). Характер контактов (среди участников 
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школы города, региона, страны, разных стран мира). Количество участников 
проекта. Продолжительность проекта. 

В условиях ДО проведение телекоммуникационных проектов имеет 
некоторую специфику. Отличительные ее черты остаются неизменными: 
совместная групповая деятельность; проблемность; исследовательский, 
творческий характер деятельности; защита проектов; организация дискуссий. 
Однако для этого используются доступные в дистанционной форме средства 
интернет-технологий. 

В процессе выполнения проекта можно выделить следующие основные 
этапы проектной деятельности [3] с элементами дистанционного обучения в 
платформе Moodle указанные в таблице 1: 

 
Таблица 1. Взаимодействие этапов проектной деятельности 

с элементами дистанционного обучения 
 

№ Этапы проекта Moodle 
Элементы 

1 Разработка 
темы 

 Чат 
 Форум 
 Задание  

2 Аналитический 
этап 

 Лекция 
 Текстовые файлы 
 Глоссарий  
 «Вики» 
 Задания  

3 Оформление 
результатов 

 «Вики» 
 Тесты 
 задания 

4 Презентация 
 «Вики» 
 Лекция 
 Онлайн конференция Zoom, Google meet, Microsoft Teams и т.д. 

5 
Само 
оценивание и 
рефлексия 

 Опрос 
 Задание 
 Рабочая тетрадь 

 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это 
виртуальная учебная среда [4, 5], представляющяя собой систему управления 
учебной деятельностью обучающего.  

На специальной web-странице преподаватель размещает проблемную 
ситуацию (но не формирует готовую проблему, давая тем самым возможность 
учащимся выделить ее самим). Проблема может быть представлена в 
вербальном или мультимедийном виде. Учащимся предполагается с ней 
ознакомиться и продумать те проблемы, которые из нее вытекают и оказались 
причиной данной ситуации. 
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Далее организуется чат, в ходе которого проводится «мозговая атака». 
Участники чата предлагают свои идеи по проблемам, вытекшим из 
определенной ситуации. Сначала все предложения принимаются без 
коментариев. Когда все предложения заканчиваются, координатор предлагает 
всем авторам каждого предложения дать свои аргументы, и всем участникам 
высказаться в поддержку данной проблемы или опровергнуть ее. В результате 
такого коллективного обсуждения отбирается три-четыре существенные 
проблемы, принятые всеми участниками. Каждой из малых групп (3-4 человека, 
которые являются инициаторами обсуждения данной проблемы) дается задание 
исследовать проблему. Для каждой группы отводится специальная страница с 
доступом всех участников проекта. Члены малых групп уже по электронной 
почте выдвигают и обсуждают гипотезы решения данной проблемы. После 
обсуждения и принятия всеми членами малой группы сформулированные и 
принятые гипотезы размещаются на странице группы. Члены группы 
самостоятельно распределяют роли между собой, и начинается 
исследовательская работа. 

Вся черновая работа (обсуждение, идеи, советы по источнику информации 
и др.) происходит в режиме электронной почты, а на странице группы 
размещаются только отработанные материалы, соответствующим образом 
иллюстрированные. Если возникают общие вопросы, касающиеся всей 
исследовательской группы, собирается новый чат для обсуждения ситуации. В 
назначенный день защиты проекта результаты исследования, оформленные в 
виде какого то конкретного продукта, появляются на странице каждой из групп. 

Всем участникам проекта предлагается заранее с ними ознакомиться и 
заготовить вопросы и контраргументы. Для обсуждения представленных 
проектов можно предложит видеоконференцию. После окончания обсуждения 
результатов всех групп специально сформированная группа экспертов 
обобщает все материалы, оформляет их и размещает на странице определенной 
образовательной платформы. Окончательный материал проекта становится 
достоянием интернет платформы, информационным ресурсом, с которым могут 
знакомиться другие группы исследователей других проблем. 

Ниже мы прилагаем проектные задания созданной нами в практической 
книге для дисциплины «Professional Oriented English with Creative – Research 
Activities», ориентированный на студентов 3 курса педагогического факультета 
для будущей апробации в режиме ДО: 

 
MODULE 1. ENVIRONMENT 

Step 1. Global Warming 
Task 1. Interview 
Prepare a report for an international conference 
1. Choose 1 theme from the list. 
2. Research information on your chosen theme. 
3. Prepare questionnaire. 
4. Interview at least 10 person to make analytical statistics. 
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An example of a check sheet: 
 the subject must be fully disclosed 
 all the questions are answered 
 fluent speaking 
 no repetitions or hesitations 
 good vocabulary choice 
 correct grammar usage 
Themes: 
1. Possible changes of climate in future  
2. The causes of the warming 
3. Consequences of Global Warming 
4. Prevention and adaptation  
5. Public attitude to the Global Warming 
6. Does cutting forests cause global warming? 
7. The damage made by people to climate 
8. How to grab media attention to the climate issues? 
9. How to regulate human influence on climate? 
10. The solutions to climate changing 
 
Task 2. Design 
Work in groups of four. Imagine that you are an eco-defender. You need to 

educate people about global warming, for this, make a brochure. The brochure should 
contain a short summary about global warming, consequences, causes and ways to 
prevent it. It helps to raise people's awareness about being eco-friendly to the planet. 

An example of a check sheet: 
 the subject must be fully disclosed 
 all the questions are answered 
 fluent speaking 
 no repetitions or hesitations 
 good vocabulary choice 
 correct grammar usage 
 
Task 3. Global Simulation 
1. Each student takes on a unique role in the complex of global warming. 
2. Each role allows specific decisions, requires responsibility, offers space to 

develop creative strategies and to cooperate with other participants. 
3. The student should prepare for the role during the lessons. 
4. Make an improvisation during Global Simulation. 
An example of a check sheet: 
 resourcefulness and creativity 
 fluent speaking and correct pronunciation 
 no repetitions or hesitations 
 good vocabulary choice 
 correct grammar usage 
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Roles: 
1. Global Warming 
2. Greenhouse Effect 
3. Eco-friendly Human  
4. Human who don’t worrying about Ecology 
5. Climate 
6. Temperature 
7. Earth 
8. Sun 
9. Glaciers 
10. Animals 
11. Plants 
12. Factories 
13. Trees 
14. Ocean 
15. Health 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЛЮТА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В.В. Богуш, А.А. Минченко 

Гомельский филиал УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Современные тенденции развития национальных экономик во многом 

обусловлены инновационными процессами, базирующимися на творческой 
интеллектуальной деятельности людей, что существенно повышает требования 
к качеству человеческого капитала. Важная роль в реализации данной задачи 
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принадлежит системе высшего образования, целями которой являются 
формирование знаний, умений и навыков наряду со всесторонним и 
гармоничным развитием личности обучающихся. 

Как показывает отечественный опыт, в последние десятилетия в сфере 
высшего образования происходят существенные изменения, связанные с 
развитием и совершенствованием материально-технической базы, разработкой 
и внедрением новых образовательных стандартов, отвечающих 
международным требованиям, внедрением системы менеджмента качества, 
совершенствованием содержания учебной и воспитательной работы и др. 
Вместе с тем, с возросшей доступностью высшего образования, оно 
превратилось в массовое, что ведет к снижению его качества. Как результат – 
запоздалая реакция со стороны высшей школы на потребности общества в 
специалистах новой формации, несогласованность полученных знаний в 
учреждениях высшего образования с общественным мнением и ценностями 
общества, снижение функциональной грамотности специалистов I и II ступени 
высшего образования и др. Безусловно, данное обстоятельство в меньшей 
степени относится к деятельности ведущих учреждений высшего образования, 
в которых конкуренция за ограниченное количество мест обостряется, так как 
хорошо подготовленные абитуриенты понимают, где образование качественнее 
и престижнее. 

Превратившись в массовое, высшее образование испытывает трудности и с 
финансированием. Государство не выделяет достаточно средств для 
поддержания качества обучения при росте контингента студентов. Развитие 
платного образования в определенной степени снимает остроту проблемы 
финансирования деятельности учреждений высшего образования, но 
усугубляет проблему качества обучения. В этих условиях задачи по 
повышению качества образования, совершенствованию структуры получаемых 
знаний, развитию современных образовательных технологий, интеграции 
образовательной среды, науки и производства, развитию исследовательского 
потенциала высшей школы становятся труднодостижимыми. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в сфере высшего образования 
существует много теневых ценностей, которые доминирующая финансовая 
система выразить не в состоянии. В таких случаях можно предложить 
использование такого редкого экономического инструмента как 
«дополнительная валюта организации». 

Еще в 2006 году Всемирная база данных дополнительных валютных 
систем в годовом отчёте представила результаты исследования ста пятидесяти 
систем дополнительной валюты. Цели введения большинства из них 
заключались в оптимизации взаимодействия между контрагентами, развитии 
малого предпринимательства, активизации микрорынков, снижении часто 
встречающейся потребности в национальной валюте, и даже культурном 
развитии общин. Основной целью дополнительной валюты, как правило, 
является не получение высокой прибыли, а синергетическое усложнение 
капитала организации. 
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Сторонниками дополнительной валюты являются работавший некогда 
банкиром бельгиец Бернар Лиетар [2], английский экономист Хейзел 
Хендерсон, голландец Хенк ван Аркель, видные экономисты Эдгар Камперс и 
Роб ван Хилте, Маргрит Кеннеди, Майкл Линтон, Эдгар Кан и многие другие. 

Интересный опыт применения дополнительных денег имеет место в 
Бразилии [1]. Там еще в нулевых годах был создан фонд размером в три 
миллиарда бразильских реалов (один миллиард американских долларов). 
Автором идеи был профессор Бернар Лиетар, выдвинувший предложение о 
введении специальной секторальной валюты, которая бы позволяла населению 
оплачивать получение высшего образования. 

Дополнительные деньги вращались и в среде обучающихся бразильских 
учреждений высшего образования, напоминая дополнительные деньги 
японского Банка времени. Подобно тому, как пожилые японцы заботились о 
потерявших трудоспособность стариках и обретали тем самым активы, 
позволяющие им пользоваться помощью нового поколения вступающих в эту 
систему пожилых людей, так и бразильские студенты, консультирующие 
других студентов, посредством дополнительной валюты обретали право на 
дополнительные бесплатные образовательные услуги. 

При этом необходимо четко понимать тот трансмиссионный механизм, 
посредством которого проявляется преимущество дополнительной валюты 
перед традиционными деньгами. 

Допустим, в рамках образовательной организации создан Фонд помощи и 
стимулирования обучающихся данной организации. Деньги эти могут быть 
потрачены как вознаграждение наиболее отличившихся студентов за: 

 выдающиеся успехи в учебе; 
 активное участие в научной деятельности; 
 помощь в организации профориентационной работы; 
 работу с отстающими студентами; 
 участие в волонтерской деятельности в рамках социальных проектов 

организации; 
 успешно пройденную производственную практику и др. 
Если просто потратить деньги данного фонда, количество 

вознагражденных студентов будет гораздо меньше, нежели в том случае, если 
предварительно конвертировать деньги Фонда поддержки и стимулирования 
студентов в дополнительные деньги (как вариант, по стабильному 
фиксированному курсу). Причина состоит в том, что обретенные таким образом 
дополнительные деньги, студент, возможно, не пожелает обналичить, 
используя их для оплаты других благ, предоставляемых в рамках данной 
системы, – благ, которые по каким-то обстоятельствам нельзя приобрести 
посредством традиционных денег. 

Составим примерный перечень подобного рода благ: 
1. студент может быть заинтересован в обретении свободы посещений 

некоторых лекций. И нет причин не идти ему навстречу, если молодые люди 
достойны того. Знания, обретенные самостоятельно вследствие свободной 
мотивации, несравненно лучше усваиваются, чем те, которые приобретаются 
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лишь для того, чтобы сдать экзамен или зачет (в последнем случае загружается 
лишь недолговечная «оперативная память» обучающегося); 

2. обучающиеся могут быть заинтересованы в получении весомых, то есть, 
не формальных, рекомендаций при устройстве на работу. Чтобы такая 
рекомендация имела вес в глазах будущих работодателей, учреждение высшего 
образования должно быть в состоянии позиционировать реальную финансовую 
ответственность в отношении того диплома, что удостоверяет качество 
полученных в период обучения знаний и компетенций; 

3. иногда обучающиеся лучше воспринимают своих товарищей даже в 
дидактическом поле. Конечно, они не обладают столь же глубокими знаниями, 
как профессорско-преподавательский персонал, но данная ущербность может 
компенсироваться обостренной эмпатией обучающихся, решивших 
попробовать себя в роли преподавателей; 

4. обучающиеся могут быть заинтересованы в получении дополнительного 
образования, в обретении тех зачетных единиц, что, допустим, еще не входят в 
образовательный стандарт той специальности, в рамках которой происходит 
образовательный процесс, но который укладывается в долговременные планы 
обучающихся; 

5. сам студент может быть заинтересован в участии в общественной 
жизни, художественной самодеятельности, спортивно-массовой работе и т.п. в 
нормативном поле существующих в учреждении высшего образования 
институций. Возможность такого участия можно рассматривать и как актив 
самого обучающегося, и как актив организации; 

6. студент может оказаться заинтересованным в публикациях, 
поддержанных авторитетом профессорско-преподавательского состава данного 
учреждения высшего образования, а также в источниках командировочных 
расходов, связанных с участием в иногородних научно-практических 
конференциях; 

7. студенты, проживающие в общежитии учреждения высшего 
образования, могут быть заинтересованными в расширении степени их свободы 
в пользовании, предоставленным им жилыми помещениями. Например, студент 
априори заинтересован в предоставлении со стороны администрации 
эксклюзивного права приглашать своих друзей, устраивать культурные 
мероприятия, приходить иногда позже, нежели в рекомендуемый определенный 
период времени. И если данный студент сумел зарекомендовать себя в качестве 
серьезного и ответственного человека, нет оснований, чтобы не идти ему 
навстречу. Пусть остальные студенты обретают мотивирующий их опыт, 
фиксирующий, что хорошая учеба ближе к состоянию свободы, чем уклонение 
от серьезного учебного процесса. 

Традиционный денежный фонд не в состоянии удовлетворить такое же 
количество участников этого локального рынка по обретению услуг высшего 
образования, сколько посредством конвертации традиционных денег в 
дополнительную валюту организации. 

Тем самым учреждение высшего образования будет иметь спрос и 
предложение специфических благ, способных формировать особый рынок 
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образовательных услуг, на котором и будут функционировать дополнительная 
валюта организации. 

Спрос на денежные средства данного фонда должен визуализироваться 
посредством единиц социального и трудового рейтинга студента.  

Один из вариантов – сделать единицы рейтинга студента совпадающими с 
единицами дополнительной валюты учреждения высшего образования. Таким 
образом, обретая положительный рейтинг, студенты будут получать доступ и к 
пропорциональному количеству дополнительной валюты.  

Другой вариант – рейтинг студента имеет определенный порог, и только 
достигнув уровня установленного порога, студент обретает доступ к 
пропорциональному количеству дополнительной валюты. 

Учреждение образования вправе регулировать обменный курс конвертации 
дополнительной валюты в денежные знаки национальной валюты. 

Перечислим факторы, обуславливающие местное преимущество 
дополнительной валюты: 

1. эмиссионный доход, равный денежным остаткам локального денежного 
обращения, а именно: в той мере, в какой обучающиеся окажутся 
заинтересованными сохранять дополнительную валюту в качестве своих 
ликвидных средств, эмиссия этих средств станет источником дохода 
организации; 

2. дополнительная валюта учреждения образования не будет 
официальными деньгами, а потому может использоваться в тех случаях, когда 
использование денежной оплаты не предусмотрено соответствующими 
нормативными актами; 

3. дополнительная валюта будет обладать автономной скоростью 
обращения, что обусловит ее большую эффективность, чем соответствующее 
количество традиционных денег; 

4. те блага, которые сейчас не имеют цены, обретут цену, что будет 
означать повышение ценности человеческого капитала организации. 

Итак, базовая формула локального денежного обращения будет выглядеть 
следующим образом: 

 

푀푄 = 푃푄 , 
 

где M – количество денег, необходимых для локальных хозяйственных 
актов, 

Qm – количество оборотов каждой условной денежной единицы от момента 
конвертации традиционных денег в дополнительную валюту до ее 
стерилизации; 

P – цена услуг, представленных на данном рынке; 
Qs – количество тех услуг, что представлены на данном локальном рынке. 
Полагаем, Фонд помощи и стимулирования может быть сформирован 

целевым актом учреждения высшего образования и в процессе 
функционирования пополняться посредством как централизованно, так и за 
счет частных источников. 
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Таким образом, использование такого экономического инструмента как 
«дополнительная валюта организации» будет способствовать подготовке 
высококвалифицированных, высокоинтеллектуальных, творческих 
специалистов, нацеленных на генерирование знаний и практическую их 
реализацию. Это позволит не только успешно решить ряд проблемы, стоящих 
перед учреждениями высшего образования, но и стать основой повышения 
конкурентоспособности специалистов в мировой экономике. 
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Аннотация. В современном Казахстане, как и во всем мире, происходит 

становление новой образовательной системы, направленной на вхождение в 
мировое информационно-образовательное пространство. Информационные 
технологии все чаще стали использоваться в повседневной и профессиональной 
жизни человечество, все это создало предпосылки для изменения содержания 
образования, образовательных целей учебного процесса, для того, чтобы 
будущий специалист обладал необходимыми компетенциями в условиях 
рыночной экономики. Информационные технологии активно внедряются в 
систему образовательной, воспитательной и научной работы вузов. Система 
подготовки лингвистических кадров также стала активно использовать ИКТ в 
ходе образовательного процесса для повышения качества образования и 
формирования необходимых в условиях рыночной экономики компетенций. 

Ключевые слова. Цифровизация, информационно-исследовательская 
компетенция, информационно-образовательная среда, компетентность, 
компетенция. 

 
Nowadays, Kazakhstan, as well as all over the world, is creating a modern 

instructive framework pointed at entering the world data and instructive space. The 
result of pedagogical process becomes an information-competent person the 
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competence approach implemented in teacher education as a result of training 
students, future teachers, assumes their ability to show not only their professional 
competencies, but also the ability to use modern information technologies for 
educational activities. Informatization of education, which is one of the directions of 
its modernization, involves, on the one hand, the widespread use of information and 
communication technologies in education, and on the other-the training of teachers 
who are able and ready to use computer and digital technologies in the educational 
process. Professional competence of teachers, their social maturity and spiritual 
wealth are today, more than ever, the most important conditions for ensuring the 
effectiveness of the educational process. Accordingly, the responsibility of higher 
education institutions for training teachers in a new format is increasing. The purpose 
of professional higher education is to train a specialist who is in demand in the labor 
market. This position coincides with the principles underlying the Bologna process, 
the main one of which is the quality control of education. 

What is «educational environment»? One of the first who began to interpret the 
«environment» as a field for the development of personality was J.J. Rousseau. 
According to the scientist, in order to form an effective educational system, it is 
necessary to create a special «educational environment» in which the needs and 
capabilities of the student would be balanced. Such an environment allows one to 
develop an inner core, freedom of choice, independence, since it implies an emphasis 
not on the amount of knowledge gained, but on the ability to choose one's own 
individual path in cognition, on independence in decision-making. [1] 

The concept of «environment» began to enter scientific circulation at the 
beginning of the XX century. «Environment pedagogy» was developed by S.T. 
Shatsky, «social environment of the child» is described in the works of P. P. Blonsky, 
«environment» by A.S. Makarenko. 

Nowadays, such scientists as I.A. Baeva, V.P. Lebedeva, V.A. Orlov, V.I. 
Panov, V.V. Rubtsov, V.I. Slobodchikov, N.B. Krylova, V.A. Yasvin, S.L. 
Bratchenko, and S.D. Deryabo have made a great contribution to the development of 
the concept and content of the educational environment. These researchers developed 
a methodology for designing and modeling the educational environment. In their 
understanding, the object of the educational process is not the student's personality, 
but the conditions that surround him. External conditions mean interpersonal and 
intergroup relations, while internal conditions mean the student's emotional portrait, 
self – assessment and reflection, and the value picture of the world [1]. 

V.V. Rubtsov defines the «educational environment» as an established 
multistructural system of direct and indirect educational and training influences that 
implement explicitly or implicitly presented pedagogical attitudes of teachers that 
characterize the goals, tasks, methods, means and forms of the educational process in 
a given school [1]. 

According To S.D. Deryabo, the «educational environment» is the totality of all 
opportunities for training, upbringing and personal development, both positive and 
negative [1]. 

According to V.I. Slobodchikov, the educational environment is characterized 
by the category of event community, i.e. a holistic and semantic association of people 
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that creates conditions for the development of subject activity and individual abilities 
of a person. For higher education, the position put forward by the scientist that the 
educational environment is professionally active, controlled and depends on the 
saturation of its educational resources is of fundamental importance [1]. 

The main parameters of the educational environment V.I. Slobodchikov 
considers: 

– saturation (resource potential); 
– structure (the way it is organized). 
Depending on the type of connections and relationships that structure this 

educational environment, the author identifies three different principles of its 
organization: 

– uniformity; 
– diversity; 
– variability. 
According to G.A. Kovalev, the parameters of the educational environment 

(«school environment») are: 
1. Physical environment: architecture, external and internal design, combination 

of elements 
2. Human factors: spatial and social density, personal space, status-role and 

gender-age distribution of subjects of the educational process. 
3. training program: intra-school control, activity structure, teaching style, forms 

of training, etc [1]. 
Based on the analysis of the works of E.A. Klimov, L. Regush and A. Orlov, 

there are four main components in the structure of the educational environment: 
1. Social contact: 
a) personal example, culture, experience, lifestyle, activity, behavior, 

relationships; 
b) institutions, organizations, groups, their representatives, with which to 

interact;  
C) «device» of his group and other groups with whom the contact man, a real 

man's place in the structure of his group, his involvement in other groups and 
factions. 

2. Informational – internal regulations, the Charter of the educational institution, 
traditions, rules of personal and public safety, means of visibility, personally 
addressed actions. 

3. Somatic – one's own body and its States. 
4. subject – material, physico-chemical, biological, and hygienic conditions [1]. 
In modern psychological and pedagogical literature, a large number of types of 

educational environment are distinguished: traditional, social, educational, 
informational, humanitarian, natural, creative, game, technological, creative, 
integrated, communicative, etc. 

One of the features of the information environment is that any information 
environment provides an individual only the opportunity to obtain the necessary data, 
information, hypotheses, theories, etc., but the ability to receive information and 
transform it must be educated, developed, it is acquired in the learning process [2]. 



131 

In the info-educational environment, digital technologies help to acquire 
knowledge, necessary data, information, hypotheses, theories, etc.in the learning 
process. Many Kazakhstani scientists have studied digital technologies and 
digitalization of education. 

Among the large number of works on pedagogy that cover the development of 
concepts and provisions on the organization of the educational process using digital 
technologies, we can distinguish the works of: Nurgalieva G.K., Dzhusubalieva 
D.M., Tazhigulova A.I., Sharipov B.Zh., Atabayeva F.K., Polat E.S., Bespalko V.P., 
Grigorieva T.V., etc. 

The concepts of «digitalization, digital technologies and digital educational 
resources in foreign language education» in the educational literature are understood as 
methods, technologies, methods and algorithms for collecting, applying, presenting, 
structuring and transmitting information using digital and information and 
communication tools, animation, video and audio means of computer software and 
telecommunications, video conferences, means of communication in a foreign language 
in real time, etc. for learning a foreign language. Information and digital technologies, as 
a rule, are such technical means as audio, video, computer, Internet [3]. 

Digitalization of education has also affected foreign language education. It is 
important to note, as was appropriate to talk about modernization of educational 
system, foreign language education, involving the preservation of social and 
methodological framework for making operational changes to ensure new 
requirements to the quality and professional level of trained specialists, as digital 
information and communication technologies are used not only for information. But 
also for the modernization of education in General, including foreign language 
education [4]. 

The future of education is inextricably linked to the use of computer technology. 
Information and communication technologies based on the Internet, 
telecommunications networks and intelligent computer systems offer new generations 
of young people opportunities for the free dissemination of knowledge and 
information around the world. One of the main trends that determine the requirements 
for the level of modern teachers is ICT competence, which encourages them to be 
ready and able to independently use information and communication technologies in 
their subject activities. 

The successful use of ICT in the educational process depends on the ability of 
teachers to organize the learning environment in a new way, to combine new 
information and pedagogical technologies in order to conduct exciting classes, to 
encourage educational cooperation and cooperation of students. The skills that such a 
teacher should have should include the ability to develop new ways to use ICTs to 
enrich the learning environment, develop students ' knowledge, and produce new 
knowledge. 

Scientific and technological progress and the global spread of technologies 
created in the most developed countries of the world are one of the main arguments in 
favor of the leading role of education in the XXI century. Currently, the government 
of most countries is making efforts to modernize the education system based on 
information and communication technologies. The use of such technologies and 
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modern demands of the information society create the need for a higher level of 
literacy, which requires the creation of a fundamentally new technology for acquiring 
knowledge, new pedagogical approaches to teaching and learning, and modernization 
of teaching methods. 

Therefore, the purpose of education in modern society is to form an intellectual, 
highly educated, culturally educated, creative person who is able to solve not only 
professional tasks, but also to realize personal abilities and interests. 

The formation of students ' information and research competence largely 
depends on the creation of an information and educational environment that ensures 
the search and use of information from various resources, during which the process of 
personal development, the ability to independently find information and use it in their 
professional activities. 

It should be noted that the information and educational environment has a 
significant potential for improving the quality of education. However, it will be fully 
implemented only if the training is built with an orientation towards an innovative 
model, the most important characteristics of which are a personal-oriented 
orientation, an orientation towards the development of students' creative abilities. 

Thus, the information and educational environment is a reflection of the 
educational space. As a working environment for both students and teachers, the 
information and educational environment allows students to focus on collaboration, 
developing personal qualities such as organization, discipline, and the ability to plan 
their activities [5]. 

There is a lot of talk about the need for an information environment, an 
information system, and much more. Have they been there before? Certainly. But in 
this case, we have the peculiarity that it is now extremely easy to get access to certain 
information. And you can study anywhere. Therefore, we can say that the 
environment is equal to the information environment. 

Modeling is often used to understand complex processes and phenomena and 
develop effective scientific recommendations. Full-time learning and learning via the 
Internet is described by a single theoretical model. In addition, it allows you to 
clearly formulate questions and tasks that need to be answered. So, the most 
significant is the purpose, content of information, means of transmission, teaching 
methods, forms. In addition, a General picture of the student and teacher is provided. 

Consideration of such a complex and at the same time interesting topic is 
difficult to imagine without paying attention to the model of the modern information 
and educational environment. The virtual representation of an educational institution 
was chosen as an example. The technologies of the information environment that are 
considered are a set of interrelated software modules (service services), which make 
it possible to prepare and implement the educational process together with the 
implementation of any category of users of their functional responsibilities. The main 
ones in this case are the student and the teacher. A set of service services is a standard 
software. But the composition and content of the created resource will be determined 
directly by the educational institution. So, the main elements can include an 
electronic library, classes, administration, and other necessary points. 
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Information and educational environments have a very big future. Now it is 
difficult to say what they will result in, but the fact that the development will go on – 
of course. In the future, this can be implemented in virtual classrooms, when students 
will be able to see with their own eyes what is happening and how (although it is 
more accurate to say that they will see a high-quality simulation). Using this 
approach will allow you to qualitatively improve the effectiveness of training. And 
this, in turn, will be extremely useful for the whole country – because the more 
educated people, the less crime, higher economic well-being and many other positive 
things, looking at which, we can confidently say: the Information and educational 
environment needs to be developed and improved for the best result. 
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Сегодня мир стремительно движется навстречу прогрессу и инновациям. С 
появлением интернета и цифровых технологий, образование перешло на новые 
пути реализации человеческих способностей и получения знаний. Цифровые 
технологии открыли перед обществом широкие возможности и огромные 
перспективы в образовании. Современные педагоги, параллельно 
традиционному обучению, при проведении своих занятий, все чаще стали 
использовать различные виды цифровых технологий обучения. Использование 
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электронных учебников, цифровых образовательных ресурсов, интернет 
технологий, компьютерных тестирующих программ и т.д., стало привычным 
делом большинства педагогов всей системе образования. Обучение при этом 
может проходить как в режиме традиционного, т.е. кампусного обучения, так и 
в виде дистанционного и электронного обучения. Особой популярностью в 
последнее время пользуются массовые открытые онлайн-курсы, открытые 
образовательные ресурсы. 

Открытое образование трактуется как «гибкая форма обучения», что 
позволяет ему стать доступной для студентов (по сравнению с традиционными 
формами), при этом дистанционное обучение становится основной формой 
приобретения знаний, в условиях открытого образования. Говоря об открытом 
образовании, следует иметь ввиду, что оно может быть доступно любому 
желающему, без анализа его исходного уровня знаний и места нахождения, 
поскольку открытое образование использует технологии и методики 
дистанционного обучения и обеспечивает обучение в ритме, удобном каждому 
обучающемуся. Эта система призвана стать адекватной информационному 
обществу и способствует решению задач непрерывности получения знаний на 
протяжении всей жизни. 

Большую помощь в формировании открытого образования сыграли 
Массовые Открытые Онлайн Курсы (МООС). Аббревиатура МООС – массовые 
образовательные онлайн курсы (англ. – Massive Open Online Course, MOOC). 

Благодаря этим онлайн курсам образование стало преобразовываться в 
смешанную систему, сетевых и очных форм обучения с различной степенью 
участия в учебном процессе. Основная идея создания МООС – возможность 
бесплатного обучения по этим курсам любому пользователю, находящемуся в 
любом уголке мира. 

Фундаментом большинства МООС принято считать видео лекции, которые 
могут вести один или несколько лекторов, но настоящей инновацией являются 
специальные технологические платформы, которые позволяют упаковать и 
совмещать знания максимально эффективным способом. 

Значительным преимуществом МООС является гибкость во времени и 
месте проведения занятий, с использованием современных образовательных 
технологий. Открытые онлайн курсы, оказывают значительное влияние, как на 
школьное, так и на высшее образования, предоставляя множество новых 
возможностей для всех участников образовательного процесса. 

Сегодня во всем мире началась активная подготовка МООС. Открытые 
онлайн курсы надежно закрепились на всех этапах образовательного процесса, 
кардинально изменяя её направленность. Во многих вузах стали признавать 
студентам сертификаты МООС и засчитывать их по тем предметам, которые 
входят в учебный план вуза. Игнорирование этих обучающих курсов будет 
большой ошибкой. Казахстан, как страна открытая к инновациям, должен идти 
в ногу с современными тенденциями образования в лучших вузах мира.  

В чем преимущество открытого образования? Открытое образование 
позволяет практически реализовать ряд свобод: 
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– открытое поступление, в высшее учебное заведение (как правило, без 
анализа исходного уровня знаний, без вступительных испытаний; т. н. политика 
«открытых дверей»); 

– открытое планирование процесса обучения (составление 
индивидуальной образовательной траектории — последовательности модулей 
из системы учебных курсов соответствующей программы); 

– свобода выбора преподавателя (определение того преподавателя, 
который в наибольшей степени соответствовал бы потребностям обучаемого, 
особенно в дальнейшем, при переходе к образовательному консалтингу); 

– свобода в выборе времени, ритма и темпа обучения (прием на 
обучение в течение всего года, отсутствие фиксированных сроков обучения); 

– свобода в выборе места обучения (самостоятельный выбор территории 
обучения) [1, с. 62]. 

При подготовке и реализации обучения в системе открытого образования 
возникает ряд свобод отличных от традиционного обучения. У каждого 
обучающегося появляется возможность выбирать цели, содержание, способ, 
место и время обучения, а у обучающих вузов – возможность идти разными 
путями в предоставлении образовательных услуг, соответствующих 
требованиям рынка труда и социальным потребностям.  

В таблице приведены некоторые сравнительные характеристики форм 
традиционного и Открытого образования. 

Сравнительные характеристики форм традиционного и открытого 
образования [2, с. 209] 

 
Формы традиционного образования Формы открытого образования 

Обучение начинается и заканчивается в 
соответствии с установленными датами 

Об обучающийся сам решает, когда начать и 
завершить изучение программы 

Об обучающийся сталкивается с 
ограничением свободы доступа к 

составлению программы 
Об обучающийся имеет больший доступ к процессу 

обучения и преподавания 

Об обучающийся должен посещать 
занятия в учебном заведении или на 

рабочем месте 
Об обучающийся сам решает, в каком месте ему 

учиться 

Цели и содержание программ 
определяются учебным заведением 

Обучающийся после консультации с тьютором 
(преподавателем-консультантом) определяет цели и 

содержание обучения в соответствии со своими 
потребностями и интересами 

Последовательность обучения 
определяется программой или 

преподавателем 
Обучающийся совместно с тьютором разрабатывает 

рабочий план и график занятий 

Скорость обучения диктуется 
программой, преподавателем и группой 

Обучающийся и тьютор договариваются о темпе 
обучения 

Преподаватель обеспечивает поддержку 
преимущественно с помощью 

лекционных занятий 

Тьюторы и обучающиеся договариваются о форме 
поддержки, которая может быть предоставлена в 

виде очных занятий или дистанционно 

Учащийся учится, посещая лекционные 
и семинарские занятия или изучая 

научную и методическую литературу 

Обучение осуществляется с помощью обучающих 
материалов, которые обязательно включают цели, 

собственно содержание способы самооценки и 
другую информацию для самостоятельной работы 
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Открытое обучение снимает пространственно-временное ограничение в 
работе с различными источниками информации. Информация и ее свободное 
распространение играют решающую роль в открытом образовании. 21 век 
назван веком информационного общества, технологической основой которого 
служит создание информационных сетей, способных обрабатывать растущее 
количество информации. Информационные сети сами по себе не новы. Но 
объединение цифровой обработки данных компьютерами, телекоммуникаций, 
современных способов аудио-видео представления информации, 
оптоволоконных каналов передачи информации и т.п. значительно 
увеличивают возможности таких сетей, приводя к созданию новых 
информационных технологий (НИТ). В них видео- аудиосредства, 
компьютерные и телекоммуникативные средства комбинируются новыми 
неожиданными способами. При этом требования для пользователей становятся 
все более простыми, а информационные услуги – более 
индивидуализированными. Постепенно создается глобальная информационная 
инфраструктура, распространяемая на все мировое сообщество. 

Массовые Открытые Он-лайн Курсы (МООС) можно воспринимать, как 
новую форму дистанционного обучения, расширения возможностей онлайн 
обучения, с точки зрения открытого доступа к курсам и их масштаба, они так 
же дают возможность внедрить новые бизнес-модели, которые включают в себя 
элементы открытого образования. 

МООС активно стал внедряться в систему образования, в особенности 
высшего. Было разработано несколько уникальных платформ МООС, которые 
предлагали независимые курсы или курсы совместно с каким-либо 
университетом. Все больше университетов стали интересоваться МООС с 
целью расширения доступа, маркетинга и продвижения своего учебного 
заведения, а так же для возможного развития нового источника дохода. 

МООК предоставляли возможность свободного доступа к новейшим 
курсам, которые могли бы снизить стоимость получения высшего образования 
и, даже изменить существующие модели высшего образования. Так появились 
открытые обучающие порталы, такие как edX. Были запущены новые 
коммерческие проекты, такие как Coursera и Udacity, совместно с 
престижными университетами, которые предлагали бесплатные онлайн курсы 
или взимали за них небольшую плату. Новая компания Futurelearn была 
основана Открытым Университетом в Великобритании, с целью собрать 
вместе все бесплатные, открытые онлайн курсы от лидирующих британских 
университетов для учащихся со всего мира (Futurelearn, 2013). 

В основе концепции развития МООС лежат идеалы открытого 
образования, идея о том, что знания должны свободно передаваться от человека 
к человеку, желание учиться должны быть поддержаны без каких-либо 
демографических, экономических или географических ограничений.  

В настоящее время МООС достаточно глубоко внедрились в систему 
образования многих стран мира, так были разработаны на платформе Udacity-
11 курсов по техническим и гуманитарным дисциплинам (С. Трун); Coursera – 
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более 400 курсов (Стэнфордский, Мичиганский и Пенсильванский 
университеты), которые на сегодня объединяют более семи миллионов 
студентов со всего мира. При этом, авторы данных проектов весьма тесно 
сотрудничают с университетами при принятии решений о том, какие курсы 
следует преподавать дистанционно, каким образом их преподавать, как 
улаживать деликатные вопросы аттестации, сдачи экзаменов и зачетов, а также 
защиты дипломных работ и борьбы с плагиатом. Несмотря на эти, казалось бы, 
выигрышные моменты даже эти платформы не смогли войти в Топ-10 лучших 
финансируемых стартапов. Это объясняется тем, что список такого рода 
EdTech-проектов оказался гораздо шире, и сегодня самыми известными 
инкубаторами в сфере образования являются: OpenEnglish, Desire2learn, Echo, 
Lumosity, Chegg, 2U, Edmodo, Kaltura, Orbis education, ImagineK-12, The 
Minerva Project, NASA, Startl, GoAlbook, Mindsnacks и мн.др. стартапы, 
набирающие все большую популярность во всём мире [3]. 

По своей сути МООС является логическим развитием открытых 
образовательных ресурсов (Open Educational Resources, OER). Термин МООС 
известен благодаря исследователям Дейву Кормилу (Dave Cormier) из 
университетa Prince Edward Island и Брaйну Aлексaндру (Bryan Alexander) из 
университетa National Institute for Technology in Liberal Education в ответ на 
курс «Connectivism and Connected Knowledge» который провели Джордж 
Сименс и Стивен Дaунс в 2008 г. В данном курсе приняли участие более 2300 
студентов. Еще большее внимание и мировой резонанс – это явление получило 
в 2011 г., когда профессора Стэндфордского университета Себастьян Трун и 
Питер Норвиго провел бесплатный онлайн курс «Введение в искусственный 
интеллект» для 1600000 студентов из 190 стран мира, из которых 28000 
студентов успешно завершили этот курс. После этого успеха Трун и Нровиг 
основали Udacity, платформу для обмена знаниями в Интернете [4]. 

В Массачусетском технологическом институте (MIT) в 2002 году был 
создан проект OpenCourseWare, а в Открытом Университете в Британии в 2006 
году создали проект OpenLearn. Оба эти проекта представляют развивающееся 
движение открытого образования. Под влиянием МООС, многие элитные 
университеты создали различные открытые обучающие платформы; например, 
edX Массачусетского университета и Futurelearn Открытого университета [5]. 

Появление инноваций в МООС доказывает наличие взаимодействия 
различных социальных, экономических и технических разработок в сфере 
образования в глобальном контексте. Открытое образование может сыграть 
важную роль в обеспечении доступа к образованию для всех и в преодолении 
сложностей, создаваемых постоянно изменяющейся обстановкой в мире. Среди 
таких изменений: 

1 Глобализация и возрастающая интернационализация в сфере высшего 
образования. 

2 Возрастающий спрос на доступ к высшему образованию, ожидается, что 
к 2020 году во всем мире будет 120 миллионов студентов. 
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3 Изменяющаяся демография обучающихся, увеличивающееся число 
взрослых студентов. 

4 Широкий доступ к технологиям и средствам коммуникации. 
5 Необходимость в изменении цен, финансовой доступности и 

экономических моделей для высшего образования. 
С целью практического применения массовых онлайн курсов в учебном 

процессе казахстанского образования можно выделить два направления [6, 7]: 
Первое направление – это внедрение зарубежных онлайн курсов в 

Учебный процесс в качестве факультатива. Студенту предоставляется 
информационно-справочные ресурсы касательно различных платформ, а также 
конкретные рекомендации поиска, подбора и выбора, нужных для них курсов. 

Вторым направлением работы по продвижению массовых открытых 
онлайн курсов в казахстанских университетах, безусловно, является разработка 
собственных курсов. В Казахстане тенденции МООК только набирают силу. 
Существует не очень много ВУЗов, которые начали работу в этой сфере. 
Сегодня, инициированный усилиями Казахского национального университета 
аль-Фараби, был создан Консорциум казахстанских вузов по развитию МООК в 
РК. В его состав вошли более 20 вузов Республики, включая КазУМОиМЯ  
им. Абылай хана. В 2016 г. была разработана первая казахстанская платформа 
MOOC.KZ доступная по адресу http://moocs.kz которая, по задумке создателей, 
станет прообразом национальной платформы. Дальнейшая работа безусловна 
сводится к созданию самих курсов и размещению их на данной казахстанской 
платформе, при условии, что МОН РК окажет необходимую поддержку 
создателям платформы. В настоящее время в 2020 году наблюдается усиление 
динамики. Как известно, в дистанционном обучении университеты используют 
платформы LMS, такие как Moodle, Blackboard, Google Класс другие. Для 
размещения МООК в 2016 г. в Казахстане появилась Национальная платформа 
открытого образования Казахстана (moocs.kz), Open Master Class 
(omc.moocs.kz). КазНУ им.аль-Фараби разрабатывает Open KazNU 
(open.kaznu.kz) и др. 

Сегодня Казахский национальный университет АльФараби уже начал 
работу по созданию онлайн курсов и размещению их на платформе Edx. Ими 
были разработаны более 50 курсов по 20 направлениям образования. В числе 
них такие курсы как Китайский язык, Биотехнология, Статистика, Организация 
научных исследований, Религиозная философия и др. на которые записались 
более 16000 пользователей с ежедневным посещением около 500 человек. 

В КазУМОиМЯ им. Абылай хана также делается попытка разработки 
онлайн курсов МООК по английскому языку для учеников школ. Эта работа 
проводилась с магистрантами 2 курса обучения в рамках дисциплины 
«Современные информационные технологии в иноязычном образовании». 
Магистранты выбирали наиболее популярные темы и готовили по ним МООК. 
Целью разработки МООК являлось научить будущих учителей школ 
использовать все возможные ресурсы информации для обеспечения знаний 
английского языка школьников. Задания по МООК давались в виде проектной 
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работы в малых группах их 4-5 человек. В настоящее время в университете 
идет работа по разработке МООК ведущими преподавателями вуза. В 
настоящее время разработка МООС и его результативность стала предметом 
исследования диссертационных работ. 

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что учебный процесс в 
вузах не должен ориентироваться только лишь на академические традиционные 
занятия. Весь мир стремиться к инновациям в образовании и внедрении новых 
подходов к получению знаний, одним из которых является МООС[8,9]. Сегодня 
в условиях мировой пандемии, когда, практически все страны перешли на 
дистанционное обучение не только в вузах, но и в школах, использовать 
различные формы дистанционного обучения для качественной передачи знаний 
является очень важным. Поэтому правильно использовать современные 
цифровые технологии для обеспечения качественной подготовки специалистов 
и брать все самое лучшее в образовании, является крайне необходимым. МООС 
уже доказали свою результативность и большую помощь в получении 
образования по тем или иным областям знаний. 
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Важной чертой развития современного общества является его 
глобальность. Эта черта отражает наличие интеграционных процессов в 
современном мире, интенсивных взаимодействий между государствами в 
разных сферах общественной жизни. Образование из категории национальных 
приоритетов высокоразвитых стран переходит в категорию мировых 
приоритетов. Современная цивилизация вступает на принципиально новую 
информационную (постиндустриальную) ступень своего развития, когда 
ведущей мировой тенденцией признается глобализация социальных и 
культурных процессов на Земле. В соответствии с этой новой моделью, 
образование должно быть демократическим, релевантным, непрерывным, 
гибким и недифференцированным. 

Живя в эпоху знаний, когда с каждым годом ее роль неуклонно растет, 
возникает необходимость пересмотра ряда традиционных представлений о 
получении этих знаний. Высокая оценка роли знаний и образованности 
граждан, поддерживаемая всеми развитыми государствами свидетельствует о 
пересмотре традиционных представлений о частном и жизненном пути 
личности в целом. Важным сегодня является предоставление личности 
возможности обучаться на протяжении всей жизни, в зависимости от 
потребности. 

Анализируя тенденции современного образования, можно выделить два 
глобальных процесса, которые, с одной стороны, противостоят друг другу, а с 
другой – взаимосвязаны и дополняют друг друга. Это процессы 
диверсификации и интернационализации образования [1]. 

Диверсификация связана с организацией новых образовательных 
учреждений, с приданием образовательных функций общественным 
учреждениям, с введением новых направлений обучения, новых курсов и 
дисциплин, созданием междисциплинарных программ. Изменяется процедура 
набора обучающихся, методы и приемы обучения. Реорганизуется система 
управления образованием, структура учебных заведений и порядок их 
финансирования. 

Интернационализация образования, напротив, направлена на сближение 
национальных систем, нахождение и развитие в них общих универсальных 
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концептов и компонентов, тех общих оснований, которые составляют основу 
разнообразия национальных культур, способствуя их взаимообогащению. Во 
всем мире активно идет процесс перехода на электронное обучение, 
позволяющее реализовать концепцию непрерывного открытого образования. 

Обеспечить успешный переход к экономике и обществу, основанному на 
знаниях, призвана концепция «Обучение в течение всей жизни» (Life Long 
Learning), провозглашенная ЮНЕСКО. 

Life long learning (LLL) – концепция, суть которой можно выразить одной 
фразой: «Учиться – это никогда не рано и никогда не поздно». На самом 
деле, Обучении в течение всей жизни в современном мире это больше чем 
концепция, это философия. Философия LLL предполагает, что человек может и 
должен быть открытым для новых идей, решений, навыков или отношений и 
отвергает аксиому что «Невозможно научить старую собаку новым трюкам». 
Обучение в течение всей жизни предполагает предоставление каждой личности 
возможности реализации своего потенциала, не зависимо от возраста, от места 
проживания и работы, используя все возможные каналы, способы и методы 
обучения. 

В целом, Обучение в течение всей жизни (Life Long Learning – LLL) – это 
обучение: 

 Всех, 
 Всему, 
 Везде, 
 В любом возрасте. 
Согласно концепции LLL, классическое образование и обучение должны 

быть расширены до такой степени, чтобы включать в себя: 
 Все возрастные группы, 
 Все навыки и области знаний, 
 Использовать все возможные способы, для того чтобы: 
 Все и каждый имели возможность развиваться. 
Обучение в течение всей жизни предполагает разнообразные формы 

обучения, начиная с дистанционного обучения, онлайн-обучения, 
традиционного непрерывного образования и заканчивая обучением, 
осуществляемым самим человеком самостоятельно. 

Постоянное увеличение продолжительности начального, среднего и 
высшего образования (14-18 лет, в зависимости от страны) выдвигает на 
передний план в качестве основной, краеугольной способности и 
характеристики личности – способность постоянно учиться. 

В процесс обучения в течение всей жизни также вовлечены и 
работодатели, начиная от малого бизнеса и заканчивая транснациональными 
корпорациями. Внутреннее корпоративное обучение, по своей сути схоже с 
LLL, и помогает использовать потенциал каждого индивидуума для успеха всей 
компании и для оперативного ответа и изменения организации на вызовы 
динамичной внешней среды. 
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В обществе многих развитых стран, где ответственность за обучение 
разделена между государством, работодателями, работниками и гражданами, а 
стратегией и форматом создания такого обучения становится обучение в 
течение всей жизни. «… В качестве основной цели непрерывного образования 
рассматривается пожизненное обогащение творческого и профессионально 
значимого потенциала личности. В центре идеи непрерывного образования 
находится сам человек, его личность, желания и способности, разностороннему 
развитию которых уделяется основное внимание …» [5, с. 148]. 

Обучение в течение всей жизни – это три типа образования и обучения: 
 формальное обучение (вузы, другие обучающие структуры, 

присваивающие дипломы и свидетельства об образовании); 
 спонтанное обучение (в ходе повседневной жизнедеятельности 

человека, связанной с его работой, семьей или досугом); 
 неформальное обучение (вне рамок учебного заведения). 
База для обучения в течение всей жизни – это эффективное начальное и 

среднее общее образование, которое формирует мотивацию к обучению и 
умение учиться, а также формирует ответственность обучающихся за 
собственное обучение и поведение. 

В Казахстане, к сожалению, до сих пор словосочетание «обучение в 
течение всей жизни» воспринимается больше либо как лозунг, либо как 
синоним непрерывного профессионального образования и обучения. Попытки 
формирования национальной стратегии развития образования в стране 
остаются безуспешными, в частности потому, что они не интегрированы в 
современные процессы общественного развития и выдержаны в риторике 
индустриального общества. Обучение в течение всей жизни как национальная 
стратегия государства в них не обозначена. 

У нас в стране до сих пор не сформирован институт образования взрослых, 
важность которого обусловливается как потребностями профессионального 
роста взрослого населения, так и демографическими факторами. Образование 
взрослых в основном сводится к дополнительному профессиональному 
образованию. 

Новые потребности студентов бросают вызовы университетам. 
«Институты теряют свою социальную роль, – констатировал Генеральный 
секретарь Европейской сети дистанционного и электронного обучения Андраш 
Сюч. – Знания перестают рождаться в традиционных вузах, распространяется 
обучение в независимых центрах». В получении знаний большую роль 
начинает играть неформальное обучение, когда студент сам определяет цель 
обучения, находит материал в открытых образовательных ресурсах, моделирует 
себе курс и, таким образом, получает необходимые для себя знания. На 
принципе гибкости, приспосабливаемости, инновации построены Smart 
университеты, чтобы успевать за происходящими изменениями и растущими 
запросами студентов. Собственно, само понятие smart подразумевает более 
быстрый ответ на требования экономики и мира. 
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Разработанные в течение последних нескольких лет инструменты и 
методологии удивительным образом изменили реальность обучения. Но этот 
подход в неформальном обучении часто встречает превратное понимание и их 
нужно будет учесть в будущей концепции [2]: 

1. Неформальному обучению структура ни к чему – это утверждение 
является одним из самых опасных аспектов неформального обучения. 
Неформальному обучению необходима опорная структура, в которую 
заложены определенные цели, она помогает провести человека через учебное 
пространство. 

2. Неформальное обучение, например, в социальных сетях, может 
полностью заменить собой тренинг – такое утверждение на наш взгляд не 
совсем верно, поскольку неформальное обучение без поддержки тренинга 
примерно столь же неэффективно, как тренинг без поддержки неформального 
обучения. Они должны объединяться и дополнять друг друга, чтобы составить 
целостное решение. 

3. E-learning = Неформальное обучение. Большая часть электронного 
обучения, разработанного за прошедшее десятилетие, скорее можно отнести к 
формальному обучению. В большинстве случаев e-learning «живет» в системах 
управления обучением – учащийся должен найти нужную информацию, зайти в 
электронную библиотеку и т.д. Это формальное обучение, а не неформальное. 
Как правило, электронное обучение не привязано к конкретной ситуации и не 
встроено в определенный специфический рабочий процесс – а ведь все это 
неотъемлемые атрибуты любого неформального обучения. 

4. Стратегии, техники и инструменты неформального обучения – 
всему этому нужно учиться в ходе тренинга. Опыт показывает, что самые 
эффективные стратегии неформального обучения для начала преподносятся и 
подкрепляются с помощью формального обучения. А программы, в которых 
неформальное обучение и тренинг разделены, часто проваливаются по причине 
того, что такой подход является слишком фрагментарным. 

5. Неформальному обучению свойственная естественная 
иерархичность. Интегрированность и быстрота – только два аспекта этой 
иерархии. Порой учащимся нужны не быстрые шаги, а больший объем и 
глубина информации. 

Многие обучаемые желают использовать также и методики формального 
обучения, которые помогают повышать их производительность. Из этого 
следует, что для того, чтобы обеспечить надежную структуру неформального 
обучения, необходимо учитывать все аспекты и потребности обучающего 
процесса. 

Неформальное обучение является обязательной частью любого тренинга. 
Специалисты по обучению должны приложить максимум своих усилий и 
знаний, чтобы неформальное обучение получило такую же надежную и 
эффективную структуру, как и формальное [3]. 

Сегодня к неформальному обучению можно отнести дистанционное 
обучение, МООК, различные электронные курсы и тренинги. 
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Концепция образования в течение всей жизни (Life Long Learning) 
необходима не только на уровне государства, она нужна на уровне 
образовательных направлений и должна быть составлена с учетом всех 
изложенных выше требований и предложений.  

Для дальнейшего развития концепции обучения в течение всей жизни 
необходимо: 

1. Пересмотреть учебные программы, педагогические методы и 
организацию обучения и смещая акценты обучения в сторону обучаемого. 

2. Создать соответствующие траектории обучения, которые позволили бы 
учащимся осуществлять перемещение и продвижение через различные этапы 
обучения. 

3. Создать дополнительное ресурсное обеспечение. 
4. Обеспечить активное участие министерства образования, властей на 

региональном уровне и вузов в реализации концепции обучения в течение всей 
жизни. 

Образование в течение всей жизни подразумевает необходимость учиться 
непрерывно, постоянно и последовательно. При этом обучающийся должен 
обладать определенным набором компетенций, которые должны включать 
компетенции, необходимые для жизни и общества знаний, компетенции, 
необходимые для устойчивого развития и в области социального капитала. 

По мнению европейских экспертов существует рейтинг 20 механизмов 
реализации концепции образования в течение всей жизни, основными из 
которых являются [4]: 

 улучшение использования квалификаций при трудоустройстве, 
 возвращение к учебе для повышения квалификации, 
 выявление навыков, обеспечивающих трудоустраиваемость, 
 инвестирование в педагогические инновации, 
 расширение выбора квалификаций, предлагаемых учащимся, 
 мониторинг квалификационных систем, 
 улучшение информационной и методической поддержки работы по 

квалификационным системам, 
 снижение стоимости получения квалификаций, 
 совершенствование методов анализа потребностей с целью 

модернизации квалификаций, 
 повышение гибкости учебных программ, ведущих к квалификации, 
 обеспечение доступности квалификаций, 
 выражение квалификации в терминах результатов обучения, 
 прояснение траектории обучения. 
В разделе 4 «Меморандума об обучении в течение всей жизни» [6] 

приводятся шесть ключевых положений, образующих структурированную 
схему, связанных с реализацией LLL. Эти положения основаны на опыте, 
накопленном в Европе в ходе выполнения программ Сообщества и 
мероприятий, проводимых в рамках европейского года обучения в течение всей 
жизни (1996). Каждое ключевое положение включает в себя ряд вопросов, 
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ответы на которые должны помочь в определении приоритетных объектов 
внимания. Ключевые положения определяют цели, которым должна служить 
всеобъемлющая и последовательная европейская стратегия в области LLL: 

 гарантировать всеобщий и постоянный доступ к обучению с целью 
приобретения и обновления умений и навыков, необходимых для стабильного 
участия в жизни общества, основанного на знаниях; 

 значимо поднять уровень инвестиций в человеческие ресурсы, чтобы 
придать статус приоритета самому большому достоянию страны – ее 
гражданам; 

 разрабатывать эффективные методы преподавания и обучения и 
создавать возможности для обеспечения всеохватывающего обучения в течение 
всей жизни; 

 значительно улучшить меры, позволяющие понять и оценить участие в 
обучении и его результаты, особенно в том, что касается неформального и 
спонтанного обучения; 

 обеспечивать каждому простой доступ к качественному 
консультированию и информации об учебных возможностях, предлагаемых в 
течение всей жизни человека; обеспечивать возможность получения LLL в 
местах, как можно ближе расположенных к обучающимся, по месту их 
жительства, и, где уместно, использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий. 

В Меморандуме указывается, что формирование активных граждан и 
способность получения работы являются «одинаково важными целями 
обучения в течение всей жизни». В Меморандуме также указываются и такие 
цели, как личная самореализация и преодоление социального отчуждения. 

В документе также содержится описание шести принципов, или 
приоритетов развития обучения в течение всей жизни [7]: 

Приоритет 1. Признание ценности знаний. Цель: совершенствование 
понимания важности участия в обучении и результатов обучения, в 
особенности неформального и спонтанного. 

Приоритет 2. Информация, профориентация и консультирование. 
Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к качественной информации и 
консультациям относительно возможностей получения образования и обучения 
на протяжении всей жизни человека. 

Приоритет 3. Инвестиции в обучение. Цель: значительное увеличение 
уровня инвестиций в человеческие ресурсы для развития важнейшего капитала 
– ее населения. 

Приоритет 4. Приближение возможности обучения к потребителям. 
Цель: максимальное приближение возможностей получения обучения к 
потребителям, к месту их жительства, использование, где возможно ИКТ. 

Приоритет 5. Базовые умения. Цель: обеспечение гарантий всеобщего и 
постоянного доступа к обучению с целью освоения и обновления умений, 
необходимых для устойчивого участия в жизни общества, основанного на 
знаниях. 
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Приоритет 6. Инновационная педагогика. Цель: разработка 
эффективных методов и ситуаций обучения для обучения в течение всей жизни 
и всеобъемлющего обучения. (Всеобъемлющее обучение является одним из 
аспектов обучения в течение всей жизни. Оно включает в себя формальное, 
неформальное и спонтанное обучение) [7, с. 8]. 

В заключение следует подчеркнуть, что важнейшей особенностью и 
инновационной сущностью стратегии обучения в течение всей жизни является 
сращивание двух логик – логики образования (развития способностей 
личности) и логики промышленности (оптимальное использование 
человеческих ресурсов). Новая логика предполагает сближение двух систем – 
системы общего образования и системы профессионального образования. 

Особое место при реализации Концепции LLL занимает профессиональная 
сертификация специалистов. Это большое направление, но оно имеет 
непосредственную связь с Концепцией LLL, которое в современных условиях 
необходимо учитывать. 

Для реализации Концепции LLL в Казахстане принята «Концепция 
Развития Непрерывного Образования Взрослых в Республике Казахстан до 
2025 года (проект)», основной целью которой является развитие системы 
«образование в течение всей жизни» для взрослого населения Республики 
Казахстан, и которая основывается на следующих принципах: 

 индивидуализация образовательных маршрутов, реализуемых через 
совокупность инструментов, обеспечивающих разнообразие путей и способов 
получения образования взрослым населением; 

 отсутствие тупиковых маршрутов при получении образования на 
протяжении всей жизни, реализуемый через развитие механизмов признания 
ранее полученного образования, в том числе неформального при продолжении 
образования взрослым населением; 

 доступность непрерывного образования для различных категорий 
взрослого населения, реализуемая через развитие дистанционного обучения, 
диверсификацию провайдеров, оказывающих услуги в сфере непрерывного 
образования, развитие образовательных технологий, учитывающих 
особенности обучения взрослых, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, развитие финансовых механизмов реализации образовательных 
потребностей взрослого населения; 

 согласованность политики в системе непрерывного образования 
взрослых с основными направлениями социально-экономического развития 
страны [8]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
А.К. Ибраймова 

АО «Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана» 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 
В системе образования в последнее время происходят большие изменения, 

связанные с ускорением темпов развития общества во всех направлениях. 
Возникновение многочисленных культурологических связей обусловило 
перераспределение знаковых ориентиров и подходов к построению 
современной образовательной среды, схожей с аналогичной образовательной 
ситуацией в других странах [1]. 

В современной методике преподавания иностранных языков в неязыковых 
вузах изменились цели обучения: от «обучения языку» к «изучению 
иностранного языка», а затем «обучению иноязычному общению». Одна из 
основных составляющих содержания обучения – культурологическая 
направленность, потому что, изучая язык, мы изучаем культуру носителей 
языка. Освоение национальной культуры посредством страноведческой 
информации в учебном процессе обеспечивает повышение познавательной 
активности студентов, расширяет их коммуникативные возможности, 
способствует созданию положительной мотивации на занятиях, стимулирует 
студентов к самостоятельному изучению иностранного языка. 

Если рассматривать понятие «компетентность» с точки зрения 
образовательного процесса, можно сказать, что компетентность – это прежде 
всего результат обучения. Изучая учебный материал, учащийся приобретает 
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определенную компетенцию – конкретные знания, навыки – и приобретает 
опыт (профессиональное качество), тем самым демонстрируя настойчивость, 
уверенность в себе и ответственность (личные качества). Кроме того, 
компетентность в образовательном процессе является результатом 
интегрированного обучения (интеграция теории и практики, интеграция 
методов обучения и образовательных технологий, интеграция учебных 
дисциплин). 

Язык рассматривается как средство социальной коммуникации между 
представителями разных национально – культурных общности. Через 
иностранный язык происходит приобщение обучающихся к концептуальной 
системе иного социума, формируется способность распознавать мотивы и 
ценностные ориентация носителя иной картины мира, что в совокупности и 
составляет новое проявление языковой личности – личность субъект 
межкультурной коммуникации Кунанбаева С.С. [2]. 

В результате слияния культур происходит социо-культурологическая 
адаптация человека способом опосредованного диалога, где иностранному 
языку обозначена ведущая роль. Концептуальное основание для модернизации 
высшего образования связано с совершенствованием принципов и подходов к 
формированию социокультурологической компетенции учителей иностранных 
языков. 

В отечественной науке изучение языка и культуры рассматриваются в 
трудах профессора С.С. Кунанбаевой. Разработанная в отечественной 
методической науке когнитивно-лингвокультурологическая методология 
современного иноязычного образования выдвигает в качестве цели образования 
формирование «субъекта межкультурной коммуникации», при этом язык и 
культура являются неотъемлемой частью процесса познания [2]. Вопросы, 
связанные с теорией межкультурной коммуникации в системе современного 
иноязычного образования, с перспективными путями формирования ее на 
различных этапах изучения иностранного языка рассматриваются в научных 
исследованиях О.А. Леонтович, Р.П. Мильруда, Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, 
И.А. Зимней, А.А. Зернецкой, Д. Хаймс и других. 

Рассмотрена роль социо-культурологической компетентности в процессе 
обучения иностранным языкам в исследованиях Р.П. Миллруда, П.В. Сысоева, 
М. Байрама, Г. Нойнера. В подходе З.И. Никитенко (2005: 14) социо-
культурологическая компетентность представлена в знании языка 
(неэквивалентной и нормальной лексике), знании национальной культуры и 
норм поведения. Под термином «социо-культурологическая компетентность» 
мы понимаем аспект коммуникативной способности, который включает в себя 
специфические особенности общества и его культуры, которые проявляются в 
коммуникативном поведении членов этого общества. 

Г.А. Воробьев отмечает, что «социо-культурологическая компетентность 
представляет собой сложное явление и включает набор компонентов, 
относящихся к разным категориям» [3, С. 30]. Согласно Р.П. Миллруда, 
«социо-культурологическая компетенция относится к деятельностному 
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компоненту коммуникативной компетенции» [4, С. 31]. В.В. Сафонова считает, 
что «дидактическое описание задач социокультурного образования с помощью 
иностранного языка должно осуществляться с точки зрения социо-
культурологической компетентности». В. В. Сафонова выделила следующие 
компоненты социо-культурологической компетентности: 

1) лингво-страноведческий компонент (лексические единицы с 
национально-культурной семантикой и умение использовать их в ситуациях 
межкультурного общения); 

2) социолингвистический компонент (языковые особенности социальных 
слоев, представителей разных поколений, социальных групп, диалектов); 

3) социально-психологический компонент (национально-специфические 
модели поведения с использованием коммуникативных приемов, принятых в 
данной культуре); 

4) культурный компонент (социокультурный, историко-культурный, 
этнокультурный фон). [5]. 

Под социо-культурологической компетенцией мы понимаем владение и 
способность применять набор поликультурных знаний, навыков и качеств в 
процессе межкультурного общения в конкретных условиях жизни и терпимость 
по отношению к людям других национальностей. Формирование социо-
культурологической компетентности осуществляется в три этапа. Каждый этап 
имеет свои проблемы, связанные с его целями. 

Первый этап – «мотивационный», т.е. обеспечение психологической 
готовности к общению со всеми учащимися. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович 
и другие ученые в своих исследованиях выделили проблему готовности в 
разное время и с разных позиций. Таким образом, готовность – это особое 
психическое состояние, позволяющее воспринимать определенную ситуацию 
или действовать [6, С. 49]. 

Цель этого этапа – заинтересовать студентов в получении знаний о разных 
народах и их культурах, показать, насколько разнообразен как мир, так и люди, 
живущие в этом мире, добиться положительного отношения к изучению других 
культур и пробудиться в них. желание взаимодействовать с другими 
культурами. Ю.В. Фролов (2001) утверждает, что главная цель учителя – не 
только дать информацию о различных культурах, но и изменить отношение 
обучаемых к другим культурам [7, С. 16]. На этом этапе родной язык 
используется вместе с английским, потому что информация, предоставленная 
на родном языке, быстро приходит в голову. Просмотр художественных и 
документальных фильмов, описывающих быт, традиции и обычаи разных 
национальностей и их обсуждение, оказывается эффективным. 

Второй этап формирования социо-культурологической компетентности – 
«познавательный». Основными задачами этого этапа являются сбор и 
обработка учебного материала, который составляет содержание обучения. 
Содержание образования должно способствовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между народами и нациями, независимо от расы, 
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национальности, национальности, религии или социального происхождения, и 
учитывать различные философские подходы. 

Отметим, что методы, используемые нами в процессе учебной 
деятельности, основаны на сознательно-сравнительном подходе. В основе этого 
лежит принцип осознания языковых явлений в период изучения и 
использования, а также принцип сравнительного изучения иностранного языка 
с родным. Этап осмысления, сравнения, анализа и исправления является 
наиболее важным в работе, так как именно здесь происходит интеллектуальный 
рост и развитие личности, раскрытие личных потенциалов студентов и 
пробуждение их интереса к познанию и знакомству с происходит иностранная 
культура, т.е. формирование социо-культурологической компетентности. 

Завершающим этапом работы является формирование совместно со 
студентами понятия «социо-культурологическая компетентность», определение 
способов ее проявления в современных условиях и практических последствий. 

Социокультурное образование является ведущим при формировании 
социо-культурологической компетенции, а применение социокультурного 
подхода в деятельности обогащает культурологические и 
социолингвистические знания. 

Вышесказанное позволяет предполагать, что развитие социо-
культурологической компетенции сводится не только к формированию 
«совокупности знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 
особенностях социального и речевого поведения носителей языка и 
способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя 
обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям 
стереотипам поведения носителей языка». 

В процессе своего развития составляющие части социо-
культурологической компетенции претерпевают качественные видоизменения 
и обнаруживают в своем содержании:  

а) понимание системы ценностей и форм их проявлений в инокультурной 
общности, 

б) осознание ценностей родной культуры и форм их проявлений в 
собственной культурной общности, 

в) осведомленность о существовании универсальных культурных 
ценностей, 

г) умение использовать имеющиеся знания о различиях в культурные 
представления и норм при взаимодействии с партнером по общению. 

 
Библиографический список 

 
1. Кунанбаева С.С. Теория и практика современного иноязычного образования. 

Алматы, 2010. – С. 248. 
2. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование: методология и теории 

Алматы, 2005. 
3. Воробьев, Г.А. (2003). Развитие социокультурной компетентности // Иностранные 

языки в школе. – № 2. – С. 30-35. 



151 

4. Милруд В.П. (2004). Компетентность в изучении языков // Иностранные языки в 
школе. – № 3. – С. 31-35. 

5. Сафонова, В.В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как 
специальности: наук / В.В. Сафонова. – М., 1992. – 587 с. 

6. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологическая готовность. – М.: Наука, 1986. – 
С. 49-52.  

7. Фролов, Ю.В. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки 
специалистов //Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С 16-19. 
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Использование учебных видеолекций в массовых открытых онлайн курсах 

(МООК) является одним из активно развивающихся и перспективных 
направлений современного дистанционного образования. 

Центральной, стержневой частью дистанционного курса МООК является 
видеолекция. Без видеолекций МООК не может существовать. Видеолекция как 
эффективная форма представления учебного контента создает 
мультисенсорную обучающую среду в системе непрерывного дистанционного 
образования, где контент представлен динамично, с использованием 
аудиального и визуального каналов получения информации. 

Внедрение видеолекций в МООК поднимает обучение студентов и 
свободных слушателей на новый уровень, расширяет практические 
возможности применения телекоммуникационных технологий в непрерывном 
образовании студентов, профессионалов-специалистов и широкой публики. 
Наряду с компьютеризацией использование видео есть путь реализации 
непрерывного образования [2, с. 5]. 

Применение МООК с включенными в него видеолекциями показывает их 
полезность для участников образовательного процесса: 

– для студентов дистанционный МООК с видеолекциями выступает как 
новая форма обучения, альтернативная традиционным формам в виде печатных 
текстов и чтения лекций в контактной аудитории;  

– для студентов видеолекции могут служить учебными материалами при 
прохождении дисциплины образовательной программы или при повторении 
тем за семестр;  

– студенты могут посредством МООК, основанного на избираемом 
майноре, получить дополнительную квалификацию по своей профессии; 

– для университета интеграция МООК с видеолекциями в учебный план 
Образовательной программы позволяет студентам избрать одну из 
альтернативных форм обучения – традиционно (контактно) или дистанционно – 
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и воспользоваться перезачетом академических кредитов, т.е. переносом оценок 
или результатов сертификата МООК в учебный транскрипт диплома; 

– слушатели МООК с видеолекциями могут повысить свой 
общеобразовательный или профессиональный уровень в рамках непрерывного 
образования или серебряного университета, осуществить карьерный рост; 

– для преподавателей и лекторов созданные ими МООКи и видеолекции 
обеспечивают известность и авторитет среди образовательного сообщества; 

– для вуза созданный МООК с системой видеолекций способствует росту 
престижа университета в общемировом рейтинге вузов, а также в глазах 
общества в целом. 

Анализ научной литературы позволяет классифицировать видеолекции на 
разных основаниях [2, с. 8]. Для лекционных (обучающих) фильмов характерен 
аналитический жанр. Учебные видеозаписи могут быть видеолекциями и 
видеоуроками. По авторству видеолекции разделяются на авторские и 
открытые. По функциональной роли в МООК видеолекции можно условно 
разделить на такие группы: 

– Вводные и обзорные видеозаписи, лекции-резюме и лекции-инструктажи. 
Вводные лекции являются инструктивными, они предваряют материалы темы 
или недели обучения и представляют собой краткий по времени, но емкий по 
содержанию обзор ключевых пунктов темы. 

– Тематические (теоретические) видеолекции в МООК, обычно 
построенные в виде слайдовых презентаций, раскрывают основной учебный 
материал программы. В лекционном фильме достаточно полно раскрывается та 
или иная тема или подтема теоретической дисциплины. 

– Кейсовые видеолекции демонстрируются в виде кейсовых сюжетов и 
основаны на реальных профессионально-значимых случаях, в которых 
требуется решить проблему и принять решение. Слушатели МООК узнают 
ситуации, с которыми они сталкиваются на производстве и в офисе. 

– Сюжетные видеолекции являются современным интерактивным 
форматом самообучения. Они показывают развитие события на экране, где 
слушатель сам включается в действие как персонаж сценки и выбирает одно из 
нескольких решений, от которого зависит дальнейшее развитие события.  

– Лекции в формате вопрос-ответ на часто задаваемые вопросы 
акцентируют внимание на наиболее важных и сложных вопросах темы, 
которые обладают повышенной сложностью при изучении.  

– Видеолекции с информантами содержат реальные интервью (беседы) со 
студентами, профессорами и другими лицами по тематике.  

Вопросами создания видеолекций как нового формата обучения 
занимаются как методисты, так и ИТ-специалисты, которые рассматривают 
эффективность образовательного видео, дают методические рекомендации по 
созданию видеолекций, исходя из своего опыта и из анализа существующих в 
интернете МООКов с видеолекциями [2; 7; 8; 9]. 

Из МООК-видеолекций слушатели получают основную теоретико-
фактологическую часть информации; закрепление материала, формирование 
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практических навыков, контроль усвоения знаний и умений происходит с 
помощью специально разработанных деятельностных элементов и оценочных 
средств. 

Однако помимо множества преимуществ, учебное видео может превратить 
учебный процесс в пассивный просмотр представляемого на экране контента. 
Для того, чтобы избежать созерцательности и монотонности, видеолекция 
должна отвечать дидактическому принципу интерактивного обучения. которое 
отличает его от традиционных лекций, читаемых в аудитории. Чтобы студент 
усваивал материал видеолекции, он должен быть деятельным, проявлять 
мыслительную активность и взаимодействие с изучаемым материалом на 
видео. Интерактивность является одним из основных свойств видеолекции в 
МООК. 

Сегодня в мире наблюдается повышенный рост создания и использования 
интерактивных МООКов и видео. Одной из перспективных отраслей 
эффективного применения интерактивного видеоконтента и МООКов 
выступает сфера образования, в частности онлайн-вузы, серебряные 
университеты.  

В педагогике термин «интерактивный» применяется к различным методам 
и формам образования. Как отмечает Е.В. Ноздрякова, изначально 
определяются две линии понимания интерактивности – как человеческого 
взаимодействия с окружающим миром (социолого-психолого-педагогический 
подход) и как режим диалога человека с техникой (информационно-
коммуникативный подход) [5, с. 17]. 

В рамках видеолекции интерактивный диалог развивается как 
взаимодействие студента/слушателя с компьютером; это активный обмен 
сообщениями между пользователем и информационно-коммуникационной 
системой в режиме онлайн. Интерактивность – это «взаимодействие (обычно 
между человеком и компьютером, программой) на основе диалога, 
последовательного обмена информацией, знаками» [3]. Интерактивность 
позволяет студенту/слушателю взаимодействовать через компьютер с 
изучаемым контентом, лектору взаимодействовать с компьютером и получать 
данные о движении обучаемого по контентному дереву. 

В информационно-педагогической литературе термин «интерактивность» 
употребляется синонимично как интерактивный объект или интерактивный 
элемент. Интерактивные объекты (элементы) должны присутствовать в 
учебной видеолекции в МООКе с эффектом повышения интереса и активности 
в обучении. Внедрение в МООК-видеолекцию интерактивных элементов 
представляет собой реализацию принципа интерактивности в новых формах. 

Интерактивная видеолекция в МООК определяется как учебный 
видеофильм с интерактивными объектами, при нажатии на которые происходят 
заданные действия: демонстрация нового видеоролика, появление 
дополнительной текстовой, инфографической или звуковой информации, 
встроенная пауза, переход на другие файлы, на метку внутри видео или на 
внешние ресурсы в Интернете. В качестве интерактивного объекта могут 
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служить графические (фигуры, SmartArt) или физические объекты 
(изображения – человек, здание и др.). Объекты на экране служат активными 
гиперссылками. Таким образом, создается «фильм, в котором каждый видимый 
объект на экране становится носителем дополнительной информации, глубина 
вложенности и объем которой ничем не ограничены» [1]. Во время просмотра 
интерактивной видеолекции и после просмотра студент переходит от 
пассивного восприятия информации на экране монитора к активной 
деятельности. 

Интерактивная учебная лекция демонстрирует новый уровень 
дистанционного обучения, это есть педагогическая новация. Как отмечает А. 
Смирнов, «Мы живем в эпоху видеоконтента. … следующей стадией эволюции 
контента будет интерактивное видео, которое будет представлять собой 
симбиоз видео и игровых технологий» [8]. Он также пишет, что исследования 
подтверждают, что интерактивное видео воздействует на студента в 10 раз 
сильнее, чем обычное. 

Все видеолекции в МООК должны быть сформированы как 
интерактивные. МООК-видеолекция должна сопровождаться 
интерактивностями, которые организуют самостоятельную деятельность 
студента во время работы с ней. Условно разделим интерактивные видеолекции 
в МООК на три группы: 1) видеолекция с добавлением информации, 2) 
видеолекция с заданиями, 3) сценарная видеолекция [6]. 

1) Интерактивная видеолекция с добавлением информации 
осуществляется: а) с целью доставки дополнительного материала по теме 
лекции через интерактивные элементы меток и гиперссылок, б) с целью 
привлечения внимания к прочитанному фрагменту и его осмыслению 
(рефлексивная пауза, вопрос). 

Наличие гиперссылок, создающих интерактивность, приводит к главному 
отличию текста видеолекции от текста машинописного. Гиперссылки могут 
устанавливаться как в виде слов и словосочетаний по тексту или как 
интерактивные объекты (фигуры, картинки). Дополнительная информация 
поступает как комментарии и пояснения, иллюстрации и графика, другие 
видеофрагменты либо другой файл, внешний веб-ресурс (сайт, электронный 
словарь). 

Для добавления интерактивности автор вводит в структуру видеолекции 
вставки-метки, которые встраивают паузу в ходе лекции и вводят 
дополнительный слайд с транскрипцией и произношением фонетически 
трудных слов и терминов (студент может повторить в паузе), раскрывают 
значение ключевой лексики. 

В процессе просмотра видеолекции обучаемому предоставляется 
возможность управлять отдельными видеофрагментами или всем фильмом. 
Студент сам определяет наиболее сложные или важные для него фрагменты 
изучаемой лекции и повторно возвращается к их просмотру либо приступает к 
более углубленному изучению. Интерактивная видеолекция предоставляет ему 
средства такой кликабельности. 
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2) МООК-видеолекция с интерактивными заданиями – это действенный 
способ усвоения представленного в лекции материала. Желательно, чтобы 
каждая видеолекция сопровождалась заданием в ходе просмотра или после 
просмотра. 

В процессе просмотра видеолекции используется прием «видео с 
остановками». Интерактивные задания подключаются через метки паузы. 
Закончив одну часть лекции, лектор может через метку остановить фильм и 
проверить усвоение пройденного материала с помощью видео вопроса-ответа. 
В паузе студентам предлагается выполнить интерактивное задание небольшого 
объема и короткое по времени: 

– дать ответ на встроенный вопрос по содержанию фрагмента. Пауза со 
встроенным тестовым вопросом активизирует мыслительную деятельность 
студентов; они знают, что им предстоит ответить на 2-3-4 встроенных вопроса в 
течение лекции и стараются быть более активными при прослушивании, не 
ускоряя темп и не перескакивая через эпизоды. Если студент ответил 
правильно, система позволяет ему продолжить прослушивание видеолекции; 

– ответить на открытый вопрос для самопроверки по просмотренному 
видеофрагменту; 

– оставить комментарий под тем или иным фрагментом; 
– Видеолекция может сопровождаться специально разработанной Рабочей 

тетрадью, куда студент в ходе просмотра фильма может заносить необходимую 
ему информацию, писать заметки. 

Интерактивные задания, выполняемые после просмотра видеолекции, 
организуют самостоятельную деятельность студента. Они включают такие 
виды: 

– проверочные тесты по окончании всей видеолекции; в качестве 
интерактивностей используются тесты разных видов: задания с выбором 
одного ответа или нескольких правильных ответов, вставка пропусков, задания 
свободного изложения (эссе) и другие; 

– комментарий к видеолекции. Интересным заданием может быть 
«перевернутый вариант», в котором не преподаватель комментирует 
видеоматериал, а студент, работая с видео, составляет подробный план-
конспект увиденного или оставляет комментарий; 

– оценивание видеофрагмента. После просмотренной видеолекции 
студентам предлагается оценить по (5-) балльной системе видео и записать 
пояснение; 

– работа с конспектом или стенограммой. После просмотра МООК-
видеолекции желательно приложить стенограмму и/или конспект видеолекции, 
что позволит студентам с различным стилем обучения более глубоко 
прорабатывать содержание лекции. Конспект представляет собой краткое 
изложение содержания лекции, хорошо структурированное. Стенограмма 
используется как полное содержание речи, произнесенной лектором и 
размещенной под видеолекцией в МООК. 
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3) Видеолекция с разработкой сценария является интерактивной формой 
обучения, при которой студент может выбирать продолжение сюжета 
(видеоквест). Это могут быть задания-квесты, видеоинструкции, деловые и 
ролевые игры, в которых отрабатываются навыки деловой активности и навыки 
решения профессионально-ориентированных задач. Однако этот вид видео 
довольно сложно создать преподавателю в обычных условиях работы. 

Интерактивная видеолекция создается до её загрузки в МООК. Существует 
ряд программных продуктов, позволяющих технически строить и обрабатывать 
интерактивное видео на персональном компьютере. Они описываются в 
публикациях [1; 4; 7], а программы можно скачать из интернета. Авторами 
предлагаются такие программы и сервисы для создания интерактивных 
видеоматериалов: VideoNot, EDpuzzle (https://edpuzzle.com/), PlayPosit, Hapyak 
(https://corp.hapyak.com/), LearningsApp (https://learningapps.org/), YouTube 
(www.youtube.com/editor), Adventr (http://www.adventr.tv/), ThingLink, 
MicrosoftPowerPoint, CamtasiaStudio 8, AVEditor, iVideo, iSpring Suite 8, 
MicrosoftPowerPoint 2010 и другие. 

Эти многофункциональные образовательные ресурсы предназначены для 
разработки и использования дистанционных курсов, видеолекций, 
интерактивностей. В целом их возможности обширны. Примерами 
интерактивного контента являются тесты, опросы, книги с эффектом 
перелистывания, алфавитный каталог, диалоговые тренажеры, словарные и 
фонетические тренажеры, временная шкала. Преподаватель может прикрепить 
к видеолекции интерактивные элементы – пояснения (текст, иллюстрация, 
аудиозапись или ссылка на внешний ресурс), видеофрагменты с заданиями, 
текстовые комментарии, викторины, кроссворды, интерактивный видеоквест. 
Можно прикрепить комментарии и изображения к видеосюжету, встроить 
видео в видео, есть возможность рисовать поверх видеосюжета. Программы 
позволяют добавлять комментарии к видео на Youtube, EdX и др. Можно 
создавать собственный видеоурок или интерактивный видеоквест на основе 
видео с канала Youtube, который имеет собственный онлайн редактор видео. 

Заключение. В настоящее время интерактивные видеолекции являются 
актуальным и широко востребованным форматом обучения в системе 
дистанционного и непрерывного образования. Создание интерактивных 
видеолекций позволяет реализовать дидактический принцип интерактивного 
обучения. В массовых открытых онлайн курсах интерактивные видеолекции 
выступают обязательным строительным компонентом. Интерактивности 
акцентируют внимание на важных позициях лекции, активизируют 
самостоятельную деятельность слушателя курса. Интерактивная деятельность 
обучаемого в МООК организуется как в ходе просмотра видеолекции, так и 
после просмотра. Интерактивные приемы в видеолекции позволяют 
обучаемому изучить программный материал с максимальным пониманием и 
усвоением. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗАХ 

 
Н.Р. Курманалиев, К.У. Кунакова, Ш.А. Жубанова 

АО «Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана» 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Понятие «критерий» означает мерило для определения оценки предмета, 

явления, признак, положенный в основу классификации предметов и явлений, 
понятий. Критерий должен устанавливать связи между всеми компонентами 
исследуемой системы; отражать динамику измеряемого качества во времени; 
сочетать количественные и качественные показатели, по мере проявления 
которых можно судить о большей или меньшей степени выраженности данного 
феномена [1, с. 114]. 

Рассматривая систему критериев как идеальную модель, с которой 
сравнивается реальное явление и устанавливается степень их соответствия, 
можно выделить следующие основные функции их использования: 

 проверка и оценка степени реализации поставленной цели; 
 диагностика – установление отклонений свойств объекта от принятого 

образца; 
 прогнозирование возможных результатов на основании данных о 

текущем состоянии объекта; 
 планирование необходимых действий для их реализации [2, с. 291-299]. 
В связи с изменяющимися требованиями по подготовке будущего 

специалиста, востребованного на рынке труда, достижениями ряда других 
стран и анализу, проведенным Стэнфордским центром политики в области 
образования, Центром исследований по стандартам и тестированию студентов 
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Научно-исследовательским 
институтом Университета штата Иллинойс в Чикаго предлагается рассмотреть 
ряд критериев для оценивания учащихся высших учебных заведений по 
английскому языку. Эти критерии могут использоваться как преподавателями, 
так и специалистами смежных сфер, поскольку данные критерий оценивания 
способствуют более глубокому изучению навыков 21-го века, которые 
студенты должны преуспеть в современной экономике, основанной на знаниях. 

1. Assessment of Higher-Order Cognitive Skills (Оценивание высшего 
уровня когнитивных (познавательных) навыков), т.е. оценивается способность 
студентов трансформирования своих знаний и навыков в типичные ситуации 
как в бытовой, так и профессиональной сфере (A1, A2); способность студентов 
изучать, сравнивать, оценивать, предполагать (B1); анализировать, 
критиковать, делать отбор материала, конструировать и создавать (B2). Данный 
подход оценивания был создан на основе таксономии Н. Вэба «Глубина 
знаний» (Webb’s Depth of Knowledge (DOK) [3, с. 30]. 
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2. High-Fidelity Assessment of Critical Abilities (Высшего уровня 
оценивание критических способностей), поскольку навыки критического 
мышления чаще используются в повседневной жизни. Для оценивания 
критических навыков студента, необходимо создание таких заданий, при 
которых имеется возможность оценить навыки как устной, письменной и 
мультимедийной коммуникации, а также оценить их способность работы в 
команде; исследовательские навыки; способность проведения экспериментов и 
умение использовать инновационные информационные технологии. 

3. Assessments that are internationally benchmarked (Оценивание 
соответствующий международному уровню). Критерии оценивания должны 
соответсвовать критериям ведущих зарубежных вузов в плане составления 
компонентного содержания иноязычного образования и международным 
уровнем владения иностранным языком. Данные критерии были созданы на 
основе работ Кассель и Кольстад (Cassel & Kolstad, 1999), и в 2015 году 
некоторые изменения к критериям оценивания были дополнены 
Международной программой по оценке образовательных достижений учащихся 
PISA. 

4. Use of items that are instructionally sensitive and educationally valuable 
(Использование правильно сконструированных и имеющих образовательную 
значимость критерии оценивания). Критерии оценивания должны быть 
построены на основе содержания учебного плана. 

5. Assessments that are valid, reliable, and fair (Оценивание должно быть 
достоверным, надежным и справедливым). Точность оценивания, 
объективность оценивания, обоснованность результатов и их измеримость [4, с. 
30]. 

Также имеется идентичная публикация “21st Century Skills for Students and 
Teachers”, рассматривающая новые стандарты ключевых компетенций 
студентов и учителей 21 века, где критерии оценивания включают в себя: 
креативность и инновацию, коммуникативность и способность к 
сотрудничеству, исследовательскую и информационную грамотность, 
навыки критического мышления, решение типичных ситуативных задач и 
способность работы с мультимедийными технологиями [5, с. 25]. 

В диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук Юрчук определены критерии сформированности профессионально-
ориентированной иноязычной компетенции: 

– мотивация и готовность студентов к овладению профессионально 
ориентированной языковой компетенцией, проявляющиеся в понимании 
необходимости (значимости) овладения ею для будущей профессиональной 
деятельности – мотивационно-целевой; 

– владение практико-ориентированными умениями и навыками 
оперирования понятиями, проявляющееся при профессионально 
ориентированном чтении; составление вопросов-суждений и ответов на них, 
проявляющееся при профессионально ориентированном говорении (дискуссии) 
в беспереводной форме, применение законов диалектики, проявляющееся при 
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решении профессионально ориентированных ситуационных задач, проблем – 
операционально-деятельностный; 

– умение провести самооценку освоенных практико-ориентированных 
умений и навыков, отражающую оценку собственной результативности в 
овладении профессионально ориентированной языковой компетенции и 
выявлении уровня сформированности профессионально ориентированной 
языковой компетенции – результирующий [6, с. 203]. 

В настоящее время в мире существует множество шкал оценивания 
знаний. В некоторых шкалах принято использовать цифровые обозначения 
разрядов, причём допускаются дробные оценки, другие шкалы (например, в 
США) по традиции имеют дело с буквенными обозначениями. Американская 
шкала также имеет численную интерпретацию, при которой высшим оценкам A 
и A+ соответствуют 5 баллов. Буквенные обозначения, к слову, являются еще 
аббревиатурами и имеют свое процентное соотношение (применяется для 
рейтинговой оценочной системы и для ведения ранга/класса учащегося). 

Для определения уровней проявления профессионально-ориентированной 
иноязычной компетенции мы за основу взяли стандарты владения ИЯ, которые 
описаны в «Общеевропейских компетенциях владения ИЯ: Изучение, 
преподавание, оценка» («Common European Framework of Reference: Learning, 
Teaching, Assessment») [1, с. 114]. 

Далее предлагаем рассмотреть разработанную под руководством 
профессора Кунанбаевой С.С. национальную адаптивную уровневую модель 
обучения языкам триединства, которая является результатом адаптации 
международной модели иноязычного образования применительно к 
национальным условиям РК (см. таб. № 1, 2) 

Таблица № 1 
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Согласно адаптированной национальной уровневой модели обучения 
языкам триединства, обучение иностранным языкам ранжируется по 
следующим уровням: 

1. Минимально-достаточный уровень, (I – национальный стандартный – I-
НС) соответствующий уровням А1, А2 Общеевропейской шкалы компетенций 
(ОЕК); 

2. Уровень базовой достаточности (II – национальный стандартный – II-
НС) соответствующий уровню В1 ОЕК; 

3. Уровень базовой стандартности (III – национальный стандартный – III-
НС) соответствующий уровню В2 ОЕК; 

4. Уровень сверхбазовой стандартности (IV – национальный стандартный 
– IV-НС) соответствующий уровням C1, C2 ОЕК; 

Предметное содержание каждого уровня организуется в новые 
когнитивно-лингвокультурологические комплексы (КЛК), состоящие из 
коммуникативных сфер, набор речевых тем и субтем и типичные ситуации 
общения [8, с. 344]. В нормативных документах по иноязычному образованию, 
разработанных КазУМОиМЯ имени Абылай хана, приводится образец модели 
уровневой ранжированности усвоения форм общения по двум видам 
коммуникации (письменная и устная) [8, с. 344]. 

 
Таблица № 2 

 

ОЕК 
Уровни 

адаптивной 
модели 

Устная коммуникация 
Письменная коммуникация монолог диалог 

A1, 
A2 

Минимально-
достаточный 
уровень I-HC 

   

B1 

Уровень 
базовой 
достаточности 
II-HC 

Речевые типы 

Электронное письмо личного 
характера, текст, сообщение, 
изложение, автобиография, CV 

Повествование, 
описание, 
сообщение, 

Диалог-
расспрос; 
Диалог-обмен 
мнениями;  
Диалог-
беседа; 

Формы коммуникации  
Описание, повествование, рассуждение, сообщение с элементами 
рассуждения; объяснение, определение, оценка 

B2 

Уровень 
базовой 
стандартности 
III-HC 

Речевые типы 

CV, телефакс, официальное 
письмо, тезисы доклада, эссе 

Повествование, 
описание, 
сообщение с 
элементами 
рассуждения 

Диалог-
расспрос; 
Диалог-обмен 
мнениями;  
Диалог-
беседа; 
полилог 
Формы коммуникации 

Беседа, интервью, дискуссия; интерпретация; комментирование; 
обзор; резюме, оценка 
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Данная модель формирует межкультурно-коммуникативные компетенции 

студентов в процессе иноязычного образования при усвоении двух форм 
коммуникации (письменная и устная) с ранжированием речевых типов и форм 
коммуникации по 6 международно-адаптивным уровням, что дает возможность 
для целенаправленного их формирования с доведением до 
стандартизированных уровней обученности и владения. Межкультурно-
коммуникативная компетенция включает знания о родной и иной культуре, 
умения и навыки практического применения своих знаний, реализация этих 
знаний, умений, навыков и опыта в ходе взаимодействия с представителями 
иной культуры. Состав межкультурной компетенции определяется набором 
субкомпетенций: лингво-культурологическая, социо-культурологическая, 
когнитивная, коммуникативная, профессионально-ориентирующая, 
контентно-профессиональная и профессионально-специализирующая. 

Так как в нашей работе исследуются критерии результативности только 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку, мы 
рассмотрели только те начальные уровни владения ИЯ, которые формируют 
профессионально-ориентированную иноязычную компетенцию. 

Обобщая значимость всех уровней профессионально ориентированной 
иноязычной компетенции, можно сказать, что I-HC минимально–достаточный 
уровень, характеризуются недостаточным владением профессионально-
ориентированной языковой компетенцией и ограниченными возможностями ее 
применения в профессионально-ориентированной речевой деятельности. 
Профессиональный тезаурус недостаточный. 

Уровень базовой достаточности II-HC формирует лингво-
культурологическую, социо-культурологическую, когнитивную и 
коммуникативную компетенций, то есть формирование у обучаемого 
первичной «концептуальной картины мира» на базе своей культуры, 
«вторичного когнитивного сознания» как картина и образа мира другого 
лингвосоциума, формирование языка как неотъемлемой части процесса 
познания и формирование мышления, как способность и готовность 

C1, 
C2 

Уровень 
сверхбазовой 
стандартности 
IV-HC 

Речевые типы Частное и официальное 
письмо, отзыв; доклады, эссе 
(на общественно-
политические, педагогические 
и страноведческие темы, а 
также с опорой на сентенции, 
максимы, пословицы, цитаты) 

Повествование, 
описание, 
сообщение, 
рассуждение. 

Свободная 
беседа, 
полемика, 
дискуссия 

Формы коммуникации 
Интервью, свободная беседа, полемика, дискуссия, диспут, 
аргументированная оценка, интерпретация; комментирование; 
обзор; резюме, оценка; полемика-аргументация и их сочетание 

C3 
Максимально-
достаточны й 
уровень V-HC 
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обучающегося реализовать коммуникативные намерения. Профессиональный 
тезаурус недостаточный. 

Уровень базовой стандартности III-HC профессионально-
ориентированной иноязычной компетенции позволяет студенту осуществлять 
профессионально-ориентированную речевую деятельность, решать 
профессионально-ориентированные ситуационные задачи, отстаивать свою 
точку зрения во время дискуссии на профессиональные темы. Этот уровень 
позволяет студенту эффективно осуществлять коммуникативную деятельность 
в иноязычной среде. Профессиональный тезаурус достаточен. 

Критерии оценивания сформированности компетенций на уровне базовой 
стандартности: 

1. Реализация коммуникативного замысла 
2. Логико-структурная целостность 
3. Владение предметным содержанием речи 
4. Соответствие лингвокультурным нормам носителей языка 
5. Лингвистическая корректность речи; владение метаязыком [8, с. 344]. 
По мнению Юрчук, конечной целью профессионально-ориентированного 

обучения диалогической речи является развитие умения вести беседу, 
целенаправленно обмениваться информацией профессионального характера по 
определенной теме. Обучение монологической речи заключается в 
формировании умений создавать различные жанры монологических текстов: 
сообщение информации профессионального характера, выступление с докладом, 
расширенные высказывания в ходе дискуссии, обсуждения, как с 
предварительной подготовкой, так и без нее. Целью профессионально 
ориентированного обучения аудированию является формирование умений 
восприятия и понимания высказывания собеседника, порождаемого в 
монологической форме или в процессе диалога в соответствии с определенной 
реальной профессиональной сферой, ситуацией. Результатом обучения чтению 
является формирование умений владения всеми видами чтения публикаций 
разных функциональных стилей и жанров, в том числе специальной литературы. 
Итоговой целью обучения письму является развитие коммуникативной 
компетенции, необходимой для профессионального письменного общения, 
проявляющейся в умениях реферативного изложения, аннотирования [6, с. 203]. 
Но все же, анализ научных и научно-методических источников привел к выводу 
о том, что до сих пор не выработано единых, принимаемых всеми учеными, 
научных положений по вопросу определения критериев, показателей и уровней 
владения ИЯ на неязыковых факультетах вузов. 

Так, например, Образцов предлагает свою систему критериев успешности 
и результативности профессионально-ориентированной иноязычной 
компетенции студентов неязыковых специальностей [1, с.114], где оценивается 
не только уровень владения изучаемого языка, но и уровень познавательной и 
творческой активности. 

Подход, предложенный Искандаровой более близок к подходу Образцова. 
Автор выделяет четыре уровня и соответствующие им показатели: 
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Реконструктивно-вариативный, частично-поисковый, 
трансформационный, творческий [9, с. 197]. 

В образовательном процессе в системе контроля знаний учащихся можно 
выделить следующие виды: текущий, рубежный, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – наблюдение за уровнем усвоения знаний и 
формированием умений и навыков в течение семестра или учебного года в ходе 
учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.  

Рубежный контроль – контроль, осуществляемый с целью определения 
результатов формирования у студентов знаний, умений и навыков по заранее 
установленным видам работ (контрольным точкам), проводимый в течение 
семестра по дисциплине в рамках графика контрольных мероприятий. В 
качестве форм рубежного контроля могут быть использованы коллоквиумы, 
контрольные работы, тестирование, выполнение проектов и кейс-стади с 
защитой в установленный срок и др. 

Итоговый контроль – оценка знаний по всей программе предмета. Может 
осуществляться как в виде устного ответа, письменной работы или в виде 
тестирования. 

Таким образом, все вышеуказанные преимущества технологии оценивания 
заключаются в том, что они совместимы с технологиями компетентностного 
подхода, так как каждый контрольный срез (текущий контроль, рубежный 
контроль, итоговый контроль) в качестве объекта оценивания предусматривает 
сформированность компетенции в целом. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОГО 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ж.Н. Рахимова, Д.М. Джусубалиева 

АО «Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана» 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Перед тем как обратиться к условиям успешной интеграции цифровых 

технологий в образовательный процесс иноязычного образования, обратимся к 
их определению: 

В монографии С.С. Кунанбаевой «иноязычное образование» обосновано 
«как самостоятельная отраслевая область, имеющая собственную, отличную от 
«языкового образования» теоретико-методологическую базу, основой которой 
является межкультурно-коммуникативная теория обучения иностранным 
языкам» [1, с. 38-39]. 

Термин цифровые технологии (digital technologies) появился сравнительно 
недавно. В англоязычной педагогической литературе он используется как 
зонтичный термин, включающий разнообразные, недавно появившиеся 
(облачные, мобильные, смарт-технологии и др.) и ставшие уже традиционными 
информационно-коммуникационные технологии [2, c. 25]. 

Цифровые технологии, как отмечают многие ученые, это уже не только 
инструмент, но и новая среда существования человека. Цифровая 
образовательная среда дает принципиально новые возможности: 

– перейти от обучения в классной комнате или аудитории к обучению в 
любом месте и в любое время; 

– проектировать индивидуальный образовательный маршрут, этим самым 
удовлетворять образовательные потребности личности обучающегося; 

– превратить обучающихся не только в активных потребителей 
электронных ресурсов, но и создателей новых ресурсов и др. [3, с. 49]. 

Использование цифровых технологий создает основу для результативного 
и эффективного с точки зрения соотношения «затраты-результаты» внедрения 
и поддержания системы управления качеством учебного процесса и, в целом, 
управления деятельностью организации образования. Для эффективного 
использования современных цифровых технологий в учебном процессе 
необходима высокая информационная компетентность сотрудников, 
преподавателей и обучающихся [3, с. 45]. 

С появлением цифровых технологий, которые предоставляют огромные 
объемы знаний и информации в любое время и в любом месте, возникла 
потребность в специальных навыках в сфере образования и обучения. 
Сегодняшняя ситуация в период всемирной пандемии доказывает тот факт, что 
цифровые технологии уже не просто можно, а крайне необходимо внедрять в 
педагогический процесс. К сожалению, использование инновационных 
методов, основанных на цифровых технологиях, часто не облегчает и 
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оптимизирует учебную деятельность, а скорее перегружает и осложняет ее, 
приводя к неудачам и ошибкам. Избежать подобных разочарований просто – 
методически обоснованное и целесообразное применение цифровых 
технологий должно происходить с учетом и при наличии базовых условий их 
успешной интеграции в учебный процесс, а именно: 

1) обеспечения технического оснащения вуза или школы и компьютерной 
безопасности процесса обучения; 

2) сформированности информационно-обучающей среды вуза, которая 
представляет собой единую систему программного обеспечения, баз данных, 
электронных обучающих и методических ресурсов и других элементов, 
реализующих информационно-образовательные процессы; 

3) устойчивой мотивации педагога и обучающегося; 
4) уровня развития информационно-коммуникационной компетенции 

педагогов и обучающихся. 
Как показывает многолетняя практика внедрения цифровых технологий в 

учебный процесс современного иноязычного образования, наиболее важными и 
сложно выполнимыми являются дидактико-методические и психологические 
условия, т. е. сформированность информационно-обучающей среды (ИОС) 
языкового вуза, выполняющей функции методической поддержки обучения, 
готовность обучающихся и педагогов к использованию цифровых технологий. 
Под готовностью к использованию цифровых технологий обычно понимается 
наличие мотивации к использованию инновационных технологий, уровень 
информационно-коммуникационной компетенции педагога и обучающегося. 

Одно из основных условий успешного использования ЦТ в 
образовательном процессе иноязычного образования на современном этапе – 
наличие ИОС. Согласно утвердившемуся в 90-е гг. ХХ в. в отечественной и 
зарубежной психологии пониманию новых возможностей информатизации 
образования, ИКТ должны стать основой проектирования так называемой 
развивающей среды и обучающего пространства, которые называются в ряде 
работ информационно-обучающая среда [4, c. 65]. 

ИОС образовательного учреждения «представляет собой единую систему 
технических средств, программного обеспечения, специалистов и 
пользователей, баз данных и баз знаний и других элементов, реализующих 
информационные процессы» [5, с. 87]. 

Основными принципами, лежащими в основе развития и саморазвития 
информационных сред являются: 

● открытый характер ИОС; 
● процесс организации, самоорганизации и развития предполагает 

согласованность всех участников информационно-педагогического процесса; 
● многовариантный характер развития ИОС [4, c. 67]. 
Основываясь на модели Р. Пуэнтедура, можно выделить несколько этапов 

формирования и интеграции информационных обучающих ресурсов (ИОР) 
информационно-обучающей среды в учебный процесс [6, c. 14]. 
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Начальный этап, или этап инноваций, обычно характеризуется тем, что 
профиль традиционного курса не меняется, как не меняются в процентном 
соотношении и установленные компоненты курса: время, отведенное на 
аудиторные занятия, на самостоятельную работу, на выполнение 
индивидуальных заданий и контроль за ходом учебного процесса и др. В этих 
рамках преподаватель находит пути реализации отдельных элементов 
педагогического процесса в новом виде, используя информационно-
образовательные ресурсы (ИОР) информационно-обучающей среды. Этот этап 
совпадает по времени с процессом становления и развития инфраструктуры 
учебного заведения и характеризуется ограниченным включением в эту 
инфраструктуру обучаемых. На данном этапе можно говорить о частичном 
использовании ИОС в преподавании, поскольку понятия метода и содержания 
обучения системно не затрагиваются. 

Другой этап можно назвать педагогической трансформацией, так как он 
подразумевает более интенсивное, в качественном и количественном плане, 
использование ИОР обучающей среды, внедрение новых форматов заданий в 
учебный процесс, переход на новые формы обучения – смешанную и/или 
дистанционную. Составным элементом учебного процесса становятся 
реализация групповых проектов в виртуальной среде, организация большей 
части самостоятельной работы дистанционно, на различных платформах, 
самостоятельность в процессе обучения. Этап трансформации подразумевает 
большую самостоятельность обучаемого и переход от заданий репродуктивного 
типа к индивидуализированному учебному процессу, характеризующемуся 
высоким уровнем мотивации. На данном этапе внедрения ЦТ в процесс 
преподавания, благодаря реализации различных проектов, происходит процесс 
постепенного формирования локальных ИОС учебных заведений, объединение 
которых позволит сформировать единую образовательную среду. Эта среда 
будет представлять веб-пространство образовательных учреждений 
отечественной и мировой системы образования в целом и целью ее будет не 
только подготовка и сопровождение учебного процесса, но и коррекция анализа 
результатов обучения, обеспечивающих выход на единый стандарт образования 
для учебных заведений того или иного профиля. На этапе трансформации 
присутствуют эксплицитное представление информации о содержании и 
методе обучения и единый интерфейс, что обеспечивает студенту свободу в 
осуществлении стратегий самостоятельного обучения. 

В дидактическом плане использование такой среды способствует 
организации самостоятельной деятельности обучающихся; индивидуальной 
поддержки учебной деятельности каждого обучающегося; групповой учебной 
работы обучающихся. 

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что к основным 
функциям ИОС вуза относятся: 

● оперативная доставка учебной информации обучающемуся; 
● осуществление эффективной коммуникации и обратной связи между 

всеми участниками учебного процесса; 
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● обеспечение самостоятельной индивидуальной и групповой работы; 
● использование новых педагогических технологий, направленных на 

повышение качества профессионального образования путем систематизации 
научно-педагогических ресурсов, их применение для разработки проблемы 
непрерывного образования, обеспечение открытого доступа к мировым базам 
данных и ресурсам; 

● обеспечение научно-образовательного сообщества, необходимого для 
исследовательской деятельности и коммуникации с помощью использования 
различных коммуникационных и мобильных технологий; 

● активизация и эффективное использование имеющихся ИОР и открытые 
образовательные ресурсы (ООР) [7, c. 23]. 

Следующим важным условием успешного применения ЦТ в обучении 
является мотивация как обучающихся, так и педагогов. Дидактические 
свойства цифровых технологий такие, как мультимедийность, 
информационность, интерактивность, содействуют повышению внутренней 
мотивации студентов. Они влияют на интенсивность внимания, качество 
запоминания, понимание учебного материала, обработку информации, 
формирование аналитических навыков учащихся и т. д. Исследования 
американских ученых показали, что наибольшую пользу от применения ЦТ в 
учебном процессе получают студенты с более высокими академическими 
достижениями и мотивации. 

Развитие внутренних мотивов, которые исходят из самой иноязычной 
деятельности, – основная задача обучения с применением ИКТ, поскольку в 
этом случае работает «не стимуляция, а внутреннее побуждение, мотивация 
оказывается не внесенной в обучение извне, не навязанной ему, а является 
прямым порождением самого метода обучения» [7, c. 25]. При решении этой 
задачи особенно важно учитывать параметры, присущие конкретному человеку, 
его личный опыт, контекст деятельности, интересы, эмоции. 

На повышение внутренней мотивации влияет ряд научно обоснованных 
факторов, таких как способ изложения или подачи учебного материала, 
введение самоконтроля в процессе достижения образовательной цели, 
использование активных форм обучения (игра, обсуждение, реализация 
творческих проектов), повышение эффективности упражнений за счет введения 
неожиданных элементов, непредсказуемости, дифференцированного подхода к 
обучаемым с учетом их навыков и умений и т. д. Для того, чтобы усилить 
внутреннюю мотивацию, необходимо пересмотреть представленный материал, 
сделать его более увлекательным, взаимосвязанным и ориентированным на 
достижение конкретных образовательных целей и освоение конкретных мер [7, 
c. 24]. 

Систематизируя вышесказанное, можно выделить несколько способов 
создания устойчивой мотивации обучаемых, которые необходимо учитывать 
при обучении иностранным языкам c применением цифровых технологий: 
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● использование деятельных форм обучения, в которых студент может 
выполнять некую роль в учебном процессе – исследователя проблемы, 
создателя проекта, виртуального субъекта; 

● учет репрезентативной системы и психологического типа личности 
обучающегося; 

● использование активных форм обучения – вебинары, онлайн-дискуссии, 
групповая работа и т.д.; 

● визуализация учебного материала посредством использования 
мультимедийных технологий; 

● обеспечение быстрой обратной связи и интерактивного диалога между 
субъектами образовательного процесса; 

● ориентация на достижение конкретных учебных целей и освоение 
конкретных действий. 

Все перечисленные условия будут могут способствовать формированию 
цифровой компетентности обучающихся, что очень важно в условиях 
цифровизации образования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИКА ГРАФИКИ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 54.03.01. ДИЗАЙН В УСЛОВИЯХ ФГОС ВО 
 

З.К. Сафаргалеев 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
Целями освоения дисциплины «Техника графики» являются изучение и 

освоение основных приемов при выполнении заданий и упражнений в 
различных графических техниках для последующего использования в 
дизайнерской практике. Задачами освоения дисциплины «Техника графики» 
являются: освоение ряда эстампных техник, таких как обрезная гравюра 
(ксилография), линогравюра, монотипия. В результате изучения дисциплины 
студент должен знать технологию, уметь применять на практике виды и 
способы различных печатных техник, владеть основными приёмами 
композиции, способами использования и применения различных техник, 
технологиями печати. 

Освоение данной дисциплины происходит через лекционные занятия по 
соответствующей теме и практической работы. В ходе лекционных занятий 
учащиеся ведут конспектирование учебного материала с дополнениями знаний 
художника-преподавателя из личного творческого опыта. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна (перечень 
литературы см. ниже). Лекционный материал, изложенный преподавателем, в 
качестве конспекта может носить свободный характер. 

«Свободный конспект» – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена схематично планом. При этом студент 
может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Лекционная часть состоит из общих понятий по теме дисциплины:  
– Учебная дисциплина «Техника графики» как основа искусства графики, 

общие сведения о видах и техниках печати, содержание и задачи учебно-
творческого процесса художественной и печатной графики в современных 
условиях; 

– Инструменты, оборудование и приспособления техники печатной 
графики и их назначение: ручной офортный станок, печатный станок для 
линогравюры, офортный станок, назначение штихелей, гравировальной иглы, 
резаков, резцов, катков для печати и т.д. 
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– Содержание понятий терминов «эстамп», «гравюра», выразительные 
средства художественной и печатной графики, основные свойства графичности 
и причины ее возникновения; 

– Линогравюра и Монотипия как вид графического приема, как простой 
прием получения оттиска, как манера для изучения основ одного из видов 
плоской печати, специфические особенности получения эстампа путем оттиска 
с доски акварельными или масляными красками; 

– Литография, офорт как вид графического приема печатной гравюры. 
Лекционная часть изучения дисциплины, может быть так же дополняться 

интерактивными технологиями и носить форму визуального показа: 
видеофильма, слайд-шоу, фотоиллюстрации и др. 

В рамках учебного процесса, для обогащения лекционной программы 
возможно посещение выставок с произведениями печатной графики, 
творческие встречи с художниками-графиками, художниками-дизайнерами, с 
экспертами и специалистами в области книжной и печатной графики-эстампа. 
Участие студентов в творческих мастер-классах по теме изучаемого предмета. 

Для успешного выполнения практических работ, студент должен 
самостоятельно прорабатывать теоретический материал по заданной теме; 
изучить литературу по истории книжной графики для четкого понимания стиля 
графики каждой эпохи и особенности приема в творчестве разных художников. 
Это позволяет студенту расширить свои знания в данных вопросах, 
познакомиться с работами больших мастеров в данной области; а также 
стимулирует его творческую фантазию. 

Смысл самостоятельных работ по технике графики заключается в работе с 
художественными аналогами. Опыт художников-графиков нарабатывался и 
развивался вместе с другими видами искусств. Ведущими графиками являлись 
художники, знаменитые и в других областях, таких как архитектура, 
естествознание, живопись и т.д. 

Практическая работа студентов по теме дисциплины, заключается в 
выполнении задания на определенную тему с использованием необходимых 
материалов создания печатной формы из какого-либо твердого материала – 
дерева, металла, линолеума – называется гравированием (от французского 
слова graver – вырезать). Рисунок создается с помощью вырезания, 
процарапывания каким-либо острым инструментом – иглой, резцом. 

Если учебный класс располагает необходимым оборудованием, а именно 
печатным станком и соответствующими материалами, то преподаватель 
сначала обязательным проводит общий инструктаж по технике безопасности 
при работе с инструментами и материалами печатной графики. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, студент с преподавателем 
на занятиях обсуждают вариант исполнения графической работы, его решение, 
первоначально выполненное вручную в виде эскизов и набросков. Так же на 
этом этапе допустимо использование графического решения на компьютере. 
Поэтому следует понимать, что программа изучения техники графики связана с 
другими дисциплинами, преподаваемыми студентам специальности: 
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«Графический дизайн», «Академический рисунок», «Технический рисунок», 
«История орнамента» и пр. Изучение техники графики немыслимо без навыков 
по композиции, истории искусств, фотографики и цветоведения. 

Умение воплотить свой замысел на бумаге, может носить как 
предварительный вариант работы (эскиз) так и быть готовым решением в 
создании графической работы «имитации» гравюры. На примере создания 
вручную при помощи туши, пера, линеров, маркеров. 

Так первым практическим заданием в изучении дисциплины возможно, 
создание «имитации» изображения гравюры – копии рисунка известных 
мастеров графики. Это необходимо для приобретения практических навыков 
выполнения графической композиции, где используется контраст черно-белого, 
линия, штрих и пятно. Задания на тему: «Копирование образцов работ мастеров 
графики», «Натюрморт», «Городской пейзаж», «Автопортрет» (по выбору 
студента). 

В качестве практического задания, не требующего специального 
оборудования (печатного станка), студенты выполняют рисунок на свободную 
тему, возможно на вариант своих пленэрных работ, в технике линогравюра и 
монотипия. Где для линогравюры, используется: кусок линолеума, штихели и 
нож, чернила, резиновый валик. Для монотипии: стекло или глянцевая доска, 
акварельные краски, бумага. 

Результаты выполненной самостоятельной работы должны быть 
представлены к назначенному сроку в виде портфолио. Материал должен быть 
собран в папке, удобно размещен по тематике в определенном порядке. 
Графический материал должен содержать пояснения и комментарии. 

 
Библиографический список 

 
1. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись : учеб. пособ. – М.: АСТ, Астрель, 2003. – 203 с. 
2. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика : доп. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. «Художественное проектирование 
текстильных изделий». – М. : ВЛАДОС, 2005. – 272 с. 

3. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика : доп. М-вом образования РФ 
в качестве учеб. для студ. образовательных учреждений сред. проф. образования. – 2-е изд. ; 
испр. – М. : Академия, 2007. – 240 с. 

4. Книжная графика В.А. Фаворского. Изданные книги. Акциденция. Издательские 
проекты : каталог / сост. Л.И. Чертков. – М.: Контакт-культура, 2012. – 264 с. 

5. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 2009. – 120 с., 
ил. 

6. Брызгов Н.В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика. – М.: Изд-во «В. 
Шевчук», 2010. – 192 с. 

7. Звонцов В. Офорт. – М.: Аврора, 2010. – 192 с. 
8. Иттен И. Искусство формы / Пер с нем. – М.: Издатель Д. Аронов, 2011. – 136 с.,  
9. Иттен И. Искусство цвета. / Пер с нем. – М.: Издатель Д. Аронов, 2011. – 96 с., илл. 
10. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: Изд-во: 

ИндексМаркет, 2011. – 416 с., илл. 
11. Олива К. Гравюра. Техники и приёмы высокой и глубокой печати. – М. : Худ.-Пед. 

Изд-во, 2010 г. Самара Т. Структура дизайна. Стильное руководство. – М.: Изд.: РИП-
Холдинг, 2009. – 272 с. 



173 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В ПЕРИОД 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
С.Ю. Скрипченкова, В.В. Сидоров, Л.А. Сатарова 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
В период студенчества молодой человек наиболее осознанно воспринимает 

для себя такие понятия, как Родина, гражданственность и патриотизм. Поэтому 
патриотическое воспитание студентов университетов является одним из 
приоритетных направлений, осуществляемых наряду с профессиональной 
подготовкой. Патриотизм является особой надличностной ценностью, которая 
необходима каждому человеку, поскольку поднимает его ценность и 
значимость в этом мире, придает его жизни глубокий смысл, ведь утрата 
чувства Родины, всегда воспринималась людьми очень остро и болезненно. 

В современном обществе проблема формирования патриотизма особо 
актуальна. Всеобщая глобализация, в которой мы сегодня существуем, обладая 
рядом позитивных последствий, таких как интеграция экономик, активизация 
миграционных процессов, культурное взаимопроникновение, имеет и негативные 
стороны, которые ведут к рационализации общественных отношений, умалению 
духовных ценностей, забвению сложившихся веками культурных традиций, 
размыванию и даже утрате культурной уникальности народов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема 
глобализации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глобализация и возникновение мирового информационного порядка, 

которой является современная международная система производства, 
распространения и использования информации делает актуальной проблему 
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изменения содержания культуры в меняющемся обществе. Сегодня 
наблюдается процесс адаптации системы культуры к глобальному 
информационному пространству. Активность информационных процессов 
высока и заставляет подчинять себе традиционные элементы культуры.  

Данные негативные стороны ведут к кризису гражданской идентичности, 
при которой молодой человек начинает ложно убеждаться, что родина и 
патриотизм – это устаревшие понятия и сегодня важнее ощущать себя 
гражданином мира, а не патриотом «малой» родины. Но единство общества 
возможно только при условии формирования патриотизма. В этих условиях на 
высшие учебные заведения возлагается особая ответственность за воспитание 
студенческой молодежи, формирование ее нравственных и гражданских 
качеств. Ведь вскоре обучающаяся молодежь восполнит политическую и 
интеллектуальную элиту российского общества и от того, какие ценности 
культуры, истории составят ее мировоззрение, от уровня её гражданской 
ответственности будет зависеть уровень развития нашего общества, реализация 
его социальных, экономических и политических преобразований. 

Поэтому для формирования ценностной системы молодого человека в 
период его обучения неоспоримо значение культурного наследия, в частности 
при подготовке бакалавров архитектуры. О значении культурного наследия для 
формирования здорового общества, бережно относящегося к своим традициям, 
опирающегося на опыт предшествующих поколений и культурную память, 
говорят учёные, педагоги. Но если мы зададим вопрос о том, что понимается 
под «культурным наследием», то услышим разные ответы, и наиболее 
распространённый из них – это «высшие ценности культуры и искусства», 
составляющие «золотой фонд» нации, которые стали основой образовательных 
программ в учебных заведениях. То есть под культурным наследием 
понимается часть материальной и духовной культуры, сотворённая прошлыми 
поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся 
последующим поколениям как что-то ценное и почитаемое. 

Это прошедшие проверку временем объекты градостроительства и 
архитектуры, которые становятся предметом рассмотрения ряда дисциплин, 
входящих в учебные планы архитектурно-строительных учебных заведений. 
Несомненно, образование опирается на высшие достижения культуры и 
искусства, именно они становятся предметом различных образовательных 
стратегий в деятельности учебных заведений. Но в наши дни существуют две 
важные социокультурные проблемы, которые затрудняют введение 
произведений мировой культуры в ценностный мир современного молодого 
человека. 1-ая проблема связана с процессами глобализации и 
распространением продуктов массовой культуры. 2-ая с ослаблением чувства 
истории, характерным для конца ХХ – начала XXI века. Для того, чтобы понять 
контекст бытия культурного наследия, как материального, так и духовного, 
необходимо более подробно остановиться на этих характеристиках. 

Массовая культура – это одно из наиболее примечательных явлений 
современного мира. Она появилась в результате демократизации социальных 
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отношений, развития индустриального общества, рыночных механизмов, 
которые стимулируют производство и потребление. Благодаря информатизации 
и глобализации, массовая культура является важнейшим фактором 
социализации людей и их адаптации к условиям современной жизни, а 
реализация принципов социального равенства и социальной солидарности, 
обеспечивает эффективную социальную коммуникацию. 

Рыночный подход к массовой культуре способствует её экономической 
конкурентоспособности и успешной организации. Но это создаёт ряд сложных 
проблем, связанных, прежде всего, с возможным понижением качества 
предлагаемых продуктов, с одной стороны, и с другой – с общественно важной 
необходимостью воспитания молодых людей на основе национальных и 
общечеловеческих идеалов, привития им гражданских качеств и критического 
отношения к содержанию духовной жизни. 

Для решения этих проблем необходимо тщательное изучение современной 
массовой культуры, использование её социальных возможностей, 
корректировка тенденций развития соответственно системе общезначимых 
ценностей для гармоничного включения в общенациональную культуру. 

Оценка популярной массовой культуры, которая несомненно влияет на 
современное градостроительство, вполне очевидным является тот факт, что она 
стала областью бытия человека конца ХХ века, расширила своё пространство в 
XXI веке, сформировала своеобразную среду обитания, органически влилась в 
повседневную жизнь и бытовую среду. Несмотря на кажущуюся лёгкость 
восприятия разных аспектов массовой культуры, в целом она представляет 
собой сложную систему, тесно связанную с современными индустриальными 
технологиями, с одной стороны, и с социальными процессами – с другой. 
Многие исследователи массовой культуры говорят о её непосредственной связи 
с обществом потребления. 

Считается, что главными особенностями массовой культуры являются, 
серийность, машинная воспроизводимость и общая доступность, то, что она 
создает символическую надстройку над структурами реальной повседневной 
жизни, которая многими миллионами людей воспринимается как полноценный 
аналог реальности. Например, множество типовых проектов серийного 
строительства одинаковых многоэтажных жилых домов, торговых центров, 
детских садов и школ, обладающих архитектурной невыразительностью и 
многоповторяемостью. Данные признаки являются необходимыми и 
достаточными для выяснения свойств массовой культуры. Другие черты, 
которые ей приписывают – это коммерциализация, интеллектуальная бедность, 
упрощенные эстетические формы и др. Таким образом, массовая культура – это 
то, как мы себя сегодня видим, в образе жизни современного человека и 
выступает изначально настроенной на массовое сознание в роли мощного 
усилителя обыденных представлений. 

Параллельно глобализация изменила пропорцию между высокой и низовой 
культурой и возвысила массовую культуру, сделав её важным элементом 
системы культуры постиндустриального общества. Сегодня многие 
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специалисты определяют массовую культуру как форму культурного развития 
в условиях индустриальной цивилизации. 

Массовая культура влияет на многие стороны жизни человека, поэтому её 
исследованиями занимаются философы и социологи, культурологи и 
психологи. Эти исследования часто противоречат друг другу. Главной задачей 
массовой культуры видится помощь человеку дистанцироваться от реальных 
жизненных проблем и задач представляя потребление как основную форму 
культурной, социальной и экономической деятельности индивида. 

Массовую культуру ещё определяют, как популярную и часто 
рассматривают её результат как созданный на предприятии продукт, 
предназначенный для реализации на рынке. Западные специалисты часто 
рассматривают производство продукта массовой культуры, как производство 
любого другого продукта потребления. Понятие творчества стало подменяться 
понятиями культурного производства и культурного потребления. 
Другой характерной особенностью массовой культуры стало рассмотрение 
потребления как социокультурного феномена и психологического явления, 
связанного с чувством тревоги и растерянности, вторгающимся в человеческую 
жизнь, когда человек воспринимает потребление, как форму социальной и 
культурной деятельности и несмотря на массовый характер, создаётся 
восприятие индивидуального потребления через ощущение причастности к 
сообществу. 

Итак, приведено достаточное количество отрицательных аспектов влияния 
массовой, популярной культуры на жизнь простых людей, но некоторые 
примеры, которые можно изучить на небольшом историческом периоде 
заставляют наряду с отрицательными признать и положительные результаты 
этого явления. 

В послевоенные годы на территории всей страны было построено 
огромное количество 5-ти этажных жилых домов, так называемых «хрущёвок», 
предназначенных для расселения коммунальных квартир, разрушающих всякое 
понятие о здоровом индивидуализме. Считается, что с началом строительства 
хрущёвок советское строительство стало преимущественно индустриальным. 
Панельные, кирпичные и блочные серии домов строились по типовым проектам 
после знаменитого постановления «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве», принятого по инициативе Н.С. Хрущева, в 
период его правления в СССР с 1956 по 1964 гг. и продолжалось во многих 
регионах страны – до середины 1980-х гг. Многие годы уровень архитектуры 
этих проектов подвергался критике за простоту и функциональность, за 
крохотные прихожие и кухни, смежные комнаты во многих квартирах и 
небольшую высоту потолков, за плохую звукоизоляцию, низкую 
энергоэффективность, невыразительность и унылость облика и 
профессиональными архитекторами, и строителями, и основными 
потребителями этой продукции – жильцами. 

Период нормальной эксплуатации этих домов был определён в 50 лет, по 
прошествии которых предполагалось эти дома снести. Но когда пришло время 
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сноса оказалось, что основной процент жителей этих домов категорически 
отказываются переезжать в более комфортабельные, современно 
спроектированные 14-16-ти этажные дома. Получается, что потребители 
далёкой от совершенства продукции производства архитекторов и строителей 
достаточно ею довольны и даже по прошествии 50 лет не хотят от неё 
отказываться. 

 
 

 

Рис. 1 «Хрущёвская» пятиэтажка Рис. 2 Современные жилые дома 
 
Рассмотрим другую сторону массовой культуры – подрыв ценностей и 

традиций высокой культуры, т.е. обесценивание культурного наследия в глазах 
массового культурного потребителя. Этот процесс связывают с активным 
внедрением в культуру медиаиндустрии, что ведёт к утрате ауры и флера 
произведений архитектуры и строительства, т.к. рекламируется большое 
количество объектов не имеющих культурной ценности, но приносящей 
коммерческий успех. 

Современная культура, весь её «золотой фонд» памятников архитектуры, 
который относится к культурному наследию, подаётся сегодня массовому 
потребителю в оцифрованном виде. При этом присутствует большая 
информационная избыточность, которая затрудняет включение памятников 
наследия в систему ценностей человека и общества, вырабатывание привычки 
бережного отношения к наследию, воспитание чувства гордости за те 
памятники архитектуры, которые принадлежат отечественной культуре и 
значимы в её отдельных регионах. 

Массовая культура представляет среду обитания современного человека и 
демонстрирует ряд проблем, связанных с развитием у молодых людей 
бережного отношения к культурному наследию как к величайшей ценности 
общества. Поэтому необходимо приобщение к наследию в процессе 
образования на всех его этапах, включая и высший, университетский уровень 
профессионального образования. Это приобщение должно осуществляться в 
информационной среде и социальных сетях, где активные молодые 
пользователи формируют иные приоритеты и ценности, нежели те, которые 
предлагают учебные планы и программы. 

Изучая понятие «культурное наследие», надо понимать его как 
сохранившиеся памятники архитектуры, созданные человечеством. В России 
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это объекты культурного наследия, которым присвоен статус исторических 
памятников, которые охраняются государством и вошли в Государственный 
реестр, а также объекты, включенные в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Но далеко не все исторически ценные объекты учтены в этих 
документах. Есть ещё много архитектурных памятников и зданий 
всероссийского и регионального значения, изучение и структурирование 
которых могло бы стать основой развития чувства патриотизма, гордости у 
студентов-архитекторов за свою Родину. 

Специалисты разделяют объекты «культурного наследия» на группы в 
зависимости от следующих критериев: 

– объект является выдающимся примером конструкции, архитектурного 
или технологического ансамбля или ландшафта, которые иллюстрируют 
значимый период человеческой истории; 

– объект является выдающимся примером человеческого традиционного 
сооружения, с традиционным использованием земли или моря, являясь 
образцом культуры (или культур) или человеческого взаимодействия с 
окружающей средой, особенно если она становится уязвимой из-за сильного 
влияния необратимых изменений; 

– объект напрямую или вещественно связан с событиями или 
существующими традициями, с идеями, верованиями, с художественными или 
литературными произведениями и имеет исключительную мировую важность. 

Через изучение культурного наследия, через введение указанных объектов 
в учебные программы дисциплин, программы дополнительного образования 
можно объяснять культурную ценность объектов наследия, воспитывая 
гордость за свою культуру и формируя знания о мировой культуре у будущих 
профессиональных архитекторов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика соотнесённости 

сознания-бессознательного в контексте творческого процесса, даётся анализ 
творчества с точки зрения роли и участия бессознательного в процессе его 
осуществления, рассматривается возможность практического применения 
сведений о бессознательном и его содержаниях. 

 
Ключевые слова: сознание, бессознательное, творчество, содержания 

бессознательного, взаимодействие с бессознательным. 
 

ON GLOBALIZATION CHALLENGES OF THE TEACHER'S CREATIVITY 
PROBLEMATIC 

 
Globalization as a universal world process is largely stipulated due to the 

emergence and development of digital technologies and, in particular, the worldwide 
Internet. The nowadays cultural expression outlook is already unimaginable outside 
of digital representation due to the obvious «obsolescence» of traditional «analog» 
information sources. The transition to digital technologies has such a significant 
impact on the world as a whole that its steady implementation is gradually leading to 
irreversible cardinal changes in the mental and cultural paradigm of humanity. Such 
changes are by no means always changes for the better, and humanity's fear of a 
possible loss of self-identity in the context of a radically changed world becomes 
total. The digital reality that has swept human society over the past 20 years has 
literally taken it by surprise. New technical possibilities in the production of images 
and sound have changed the character of sound and visual perception of objective 
reality by humans. Olfactory, gustatory and tactile channels of external information 
perception, as more conservative, remain practically unchanged, but their role in the 
formation of consciousness is correspondingly less significant. The digital revolution 
in the production and circulation of video and audio content has led to the gradual 
displacement of the book as the main source of knowledge and the replacement of 
reading with listening / viewing relevant materials. The obvious unpopularity of 
reading among young people associated with the well-known cost of the reading 
process (requiring considerable time, effort, the need to achieve some concentration 
of attention) leads to a consistent decrease in a person's cognitive abilities. Indeed, 
gradually losing the ability to read works of art for pleasure, young people lose the 
ability to directly touch creativity, «unpack the container of the book, expanding the 
crowded words into a riot of images and drama» within their own imagination, and to 
be simplified, they are being deprived of the opportunity to use their own 
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imagination, to produce certain streams of subjective reality in their consciousness, 
since the necessary images are delivered in a ready-made form. People unlearn to 
represent reality in their own minds, developing a verbal image into a visible and 
vivid inner picture. And less and less they retain the ability to remain co-participants 
in creativity. Simple consumption of informational content is becoming the norm. 
Facilitation of the handling forms (transmission, assimilation, utilization) of audio-
video content is becoming a necessary condition for the demand for the latter in the 
market overflowing with products. The availability and redundancy of information 
not only negates its value, but also reduces a person's ability to achieve this 
information, to fight for it as for the clot of reality capable under certain conditions to 
transform into some new entity – knowledge, which, in turn, can change the quality 
of its carrier, improving the person. 

The tendency to the meaninglessness and lightness of information and the 
emphasis on predominantly playful ways of its transmitting has a significant negative 
impact on a person's ability to build the space of his own inner world, significantly 
impoverishing him. Alienation from modeling a special reality by means of the brain 
leads to atrophy of some of the significant properties of the latter. The availability of 
answers to simple questions diminishes the importance of the former, but imposes 
increased demands on the quality of the latter. The role of man is increasingly 
shifting from the sphere of providing ready-made answers to questions (a function 
which most machines cope with much more efficiently) to the sphere of posing 
questions and their successive complication. To answer questions, a machine is 
enough, – said the famous science fiction writer, – a person is needed when there is a 
need to ask questions. 

The consequences of the digital revolution happened are increasingly pushing 
humanity towards a new type of activity: interspecies competition between people 
and machines while maintaining intraspecific competition between people in the 
process of producing / consuming the necessary resources. And within this new type 
of competition the ability to engage in creativity remains the advantage (perhaps the 
only really existing one) of a human over the constantly growing complexity of 
artificial intelligence. To get a new result from a combination of incompatible from 
the point of view of reason. To experience your own irrationality. To use the most 
powerful arsenal of the collective unconscious, extracting from its pantries the 
necessary material for the creation of new entities. Is it necessary to once again 
substantiate the scientific necessity of the new and more thoroughful addressing to 
the topic of human creativity, whose complexity and little study allows this most 
important and promising field of human activity continue to remain a Kantian 
noumenon, a semi-intuitive complex, a mysterious thing in itself? 

So, for today's scientific discourse, creativity as a fundamental, specifically 
humanistic (anthropocentric) category of philosophy, psychology and culture presents 
significant difficulty in terms of objectively studying the process of its 
implementation using classical methods of scientific knowledge. 
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Indeed, the lack of a clear definition of the concept of creativity, the variety of 
specific meanings that make up its concept, the presence of objective difficulties in 
defining the distinctive boundaries of the concept itself in conjunction with the 
intuitive, at the philistine level, the generally available meaning of the word, as well 
as, elusive, capable of endless transformations, the mobile and eternally vague 
essence of creativity significantly complicates the process of its objective, deep and 
comprehensive study. The study of the phenomenon of creativity is also complicated 
by the ambivalent essence of its nature, due to the manifestation of the phenomenon 
of creativity in both main competing spheres of manifestation of the human spirit 
(ideal-material, conscious-unconscious). The above circumstance excludes an 
unambiguous interpretation of the concept of creativity in terms of both completely 
rational and exclusively sensual. That is, the extreme uncertainty of the concept of 
creativity and the heterogeneity of its constituent meanings, on the one hand, 
multiplied, on the other, by the established intuitive-philistine discourse of creativity, 
creates a stable contamination that significantly complicates the development of a 
scientific definition of a phenomenon whose subject is clearly understandable and 
almost physically felt, but only little capable to be defined in terms of strict verbal 
and even more so – scientific – expression. 

Indeed, even a small elaboration in the Russian language of the terminology 
associated with the implementation of a creative act testifies to the extremely meager 
scientific elaboration of the concept of creativity and related concepts. 

So, even the use of the terms «creator» and « deity» to designate the subject of 
creativity bears an excessive and irrelevant imprint of the religious origin of the 
original term, and this clearly perceptible connotation of religion (namely, the 
doctrine of creationism), which gave rise to the formation of the corresponding 
concepts, now used in completely other, specifically secularized purposes, so far it 
does not allow to avoid inappropriate confusion of shades of meanings, making it 
difficult to single out precisely the humanistic, specifically anthropocentric aspect of 
the meaning of the sought concept. 

The second moment of insufficient rational elaboration of the «creative 
glossary» in the Russian language (and perhaps just the latent correlation of its 
concepts with the sphere of the unconscious) is associated with the definition of the 
finished result of the creative process. We call it a «creative work» («a work of 
creativity (or art)»), while in other languages we are talking mainly about a «creative 
product», that is, the result of a person's creative activity intended for consumption by 
other person, which seems much more preferable and corresponding concept to the 
nature of creativity. 

In addition, the term «producing» too clearly and unacceptably echoes the 
meaning and main function of human consciousness – the «producing» of a certain 
type of reality, the so-called «objective reality given to us in sensations.» In this 
regard, the Russian language endows the result of creative activity with another not 
entirely correct and undesirable connotative meaning: the term “producing” means 
precisely a producing, that is, creation by consciousness (in the context of the main 
function of the latter). This postulates the primacy of the conscious component in the 
creation of a creative product, its producing, that is, production by consciousness. 
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The latter deeply contradicts the essence of the classical four-part model of the 
creative process (1 – conscious postulation of the task, 2 – incubation (unconscious 
compensatory processing of an unsolved problem by consciousness), 3-insight, 4-
conscious realization of the contents of insight [1, p. 407]), the main creative stage 
which belongs precisely to the unconscious stages (incubation and insight). Whereas 
the producing consciousness is assigned for a completely adequate and appropriate 
role of the task setter and the processor of the result obtained from the unconscious in 
the form of a flash of instant insight into the solution. Afflatus by an unconscious 
decision. 

Most researchers agree that the activitiness component of creativity has a 
decisive objective and practical significance in determining the meaning of this word. 
But we are talking about the rational meaning. Whereas the concept of creativity, 
possessing the aforementioned ambivalent nature, has very little relation to human 
activity as a subject of any kind of social relations. Activity, the basis of which is 
always the focus on a certain result. Moreover, the concept of creativity can rather be 
defined through the visionary aspect, in terms of reflection, at worst – play, self-
immersion and exploration of one's own inner world, which is of no less, if not 
greater interest for creativity, and a true treasure trove of plots and themes. The 
activity of mastering one's own internal spaces and resources, due to a complex and 
exclusively personal nature, in itself (outside the area of its result) is of very little 
interest to society and just the other people. 

Let's try to consider the concept of creativity in its modern reading, which 
presupposes the allocation of a certain number of basic meanings in the composition 
of the concept. The Philosophical Encyclopedia defines creativity as “a category of 
philosophy, psychology and culture, expressing the most important meaning of 
human activity, which consists in increasing the diversity of the human world in the 
process of cultural migration. Creativity is a hierarchically structured unity of 
abilities inherent in an individual that determine the level and quality of thought 
processes aimed at adapting to changing and unknown conditions in sensorimotor, 
visual, operational-activity and logical-theoretical forms. Creativity is also a certain 
aspect of personality development related to the transition to a high intellectual level. 
A creative individual stands out from the population in that he is able to solve a 
certain range of constantly emerging problems with a higher quality in the same time. 
People of creative labor form a social group, the function of which is to solve special 
problems of the intellectual and spiritual type. A number of cultural epochs identify 
the predicate «creative» to a high social assessment. In recent years, the term 
«creativity» has been used as a designation for a certain hypothetical set of subjects 
of psychological research. Key words related to this field are giftedness, originality, 
fantasy, intuition, inspiration, technical invention, scientific discovery, work of art. In 
general, the term “creativity” serves as a program slogan that performs a stimulating 
and integrative function in scientific research, but has not reached the rigor of a 
scientific concept. The variety of its meanings encompasses the spheres of 
personality, process and result, and often without a clear distinction between them.  



183 

There is no unity in what properties a person, process and its product must 
possess in order to get the name creative, in what conditions the result is assessed as 
creative. 

Relatively generally accepted is the definition of creativity as something that a 
certain group, from the point of view of the system of its expectations, perceives as 
new and thereby that modifies this system. Heightened sensitivity, pleasure from a 
sudden idea and independence of thought are considered as prerequisites for 
creativity. Creativity is usually understood as an open system, ready to perceive a 
whole horizon of alternative options, which also has a wide palette of interpretations 
– from the limited “adventurous thinking” (F. Berthelett) to the uncertainty of 
“divergent thinking” (J. Guilford) ”[2, p. eighteen]. 

So, creativity is: 
– The process of transformation, increasing the diversity of the human world by 

creating new values that make up the content of culture (creativity as a creation and a 
culture-forming phenomenon). 

– The result of this process in a collective form, as a set of creative products 
(creativity as a heritage, a set of works). 

– Both specific and nonspecific activity, involving the use of special abilities 
inherent exclusively to humans and forming the basis of anthropoidentity. 

– In the attributive sense – the level of personality development and the presence 
of the aforementioned special abilities for creative activity (creativity), which, 
perhaps, constitute the main difference between humanity as a biological species 
from other species, and also from an emerging non-biological species with artificial 
intelligence. In this sense, creativity is the ability for self-actualization, the realization 
of the essence (whether its own, whether not), which must be realized. 

Such self-actualization of the personality, assuming that the subject of creativity 
is “charged” with the delayed need to realize the creative potential, determines a 
certain state of the creator's consciousness as a state of more frequent borderline in 
relation to the dichotomy of the conscious-unconscious than the instinct of self-
preservation requires. In fact, the possibility of creative self-realization presupposes 
the use of not only the creative principle of human nature (Eros, using Freudian 
terminology), but also the principle of the destructive (Thanatos), self-destructive, 
predominantly. Perhaps the existence of Thanatos is necessary in order to break the 
fetters of consciousness, first of all, of the ordinary, the everyday orientation of which 
fetters the creative potential in a person, not allowing the unconscious to manifest 
itself in the world of expanded, objectified consciousness in all the fullness of the 
wild and bizarre images inherent in the unconscious, described by Jung as 
«Archetypal» from the space of mythology. 

Indeed, consciousness, as an agent controlling and realizing reality available to 
us in sensations (if the latter can be assumed as objective with a greater or lesser 
degree of assumption), tends to resist the appearance of relics of the unconscious in 
it, the presence of which presupposes the use of deeper contents of reality. In fact, 
substrates of reality of a higher order, not accessible to the instrumentalities of human 
consciousness. 
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That is, the essence of creativity presupposes the realization of certain contents 
that are outside a person, if considered in a generally accepted, conscious discourse. 
Moreover, such contents contradict consciousness, since they refute the picture of 
reality postulated, developed and supported by it, and consciousness opposes (resists 
and counters) some unconscious entities striving to be actualized in it (rushing into it) 
as dangerous and destroying it and the broadcasts it produces. 

At the same time, consciousness is not able to successfully resist and completely 
block all such self-actualizing unconscious states, because the unconscious is a 
complex, primary in relation to consciousness and much more vital than the latter. 
But in the case of creativity, the unconscious depends on consciousness at the stage 
of realization of its own essences, because the latter's access to the world of 
consciousness is permissible only in the language of this latter, taking into account 
the laws, rules, restrictions and, in general, the narrowness of consciousness in 
comparison with the unconscious. Appearance for the contents of the unconscious is 
possible only in the context of limitation. Cognitive activity also presupposes a 
similar relationship: to define the unknown means to narrow it down, to reduce it to 
the known, smaller in volume. To appear for the unconscious means to squeeze its 
own part into the Procrustean bed and the narrow framework of consciousness. 

That is, creativity, in its essence, presupposes the realization of some 
unconscious content, which is either inside a person, but at a level that is not 
available for fixation by consciousness, or passing through its carrier in transit from 
the reality of the unconscious. Such content is introduced into the world through a 
person-creator, who has a unique in its kind ability to be the subject of two different 
mutually exclusive realities (the reality of the conscious and the reality of the 
unconscious). Moreover, such content is in some way assigned to its creator and is 
intended to be introduced into the world through this very subject. 

Besides the ambivalence of creativity in terms of creation, in terms of 
expression and impact, creativity also has a dual, reciprocal, or, more precisely, 
multiplicative character. Creativity draws into its own orbit both its creator and the 
consumer (both the author and the reader). Being the readable code of the 
unconscious, the work of creativity, when an outsider is introduced to it, is revealed 
(read) by this outsider only if the latter commits an independent mini-creative act. 
Already the consumption of a creative product presupposes the performance of 
certain, often painful, efforts, requires significant energy consumption, and is never 
given lightly and casually. To read the signs of the unconscious, inflicted on others, 
can only be those who are able to turn to the unconscious in themselves, thereby 
becoming a «co-participant in creativity.» The unconscious, being some absolutely 
necessary environment for a person's existence (perhaps even more necessary and, in 
any case, much more predominant and primary than the environment of the 
conscious), can be manifested, fixed and prescribed only by leaving the plane of 
consciousness reality and turning to the unconscious universe. Creator – to a greater 
extent, co-participant – to a lesser but absolutely necessary extent. 

The excessive, and sometimes simply painful nature of the efforts required both 
to create a creative work and (to a lesser extent) to read it, is stipulated precisely to 
the compensatory function that the unconscious performs when a person is awake. 



185 

Indeed, what the focus of our attention is directed to becomes the subject of our 
knowledge, guidance and care. What we do not notice, the unconscious knows. And 
it knows much more successfully. “The totality of mental phenomena, states and 
actions that are absent in human consciousness, which lie outside the sphere of 
reason, are not accountable to it and, at least at the moment, cannot be controlled, 
belongs to the unconscious” [3, p. 128]. The analysis of the sphere of the unconscious 
will form the content of subsequent works. 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

г. Ялта, Российская Федерация 
 
Как гласит статья 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ) – это образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников [1]. С принятием в 2012 году данного нормативного 
акта организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на 
законодательном уровне предоставлено право применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ. 

С развитием информационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей место электронного обучения в процессе 
образования постоянно меняется. Вызовы, с которыми столкнулась система 
образования в 2020 году из-за пандемии, обусловили переход от использования 
ДОТ, как вспомогательной формы обучения (применяющейся дополнительно к 
основному курсу, изучаемому контактно с преподавателем), к использованию 
ДОТ, как единственно возможной формы организации процесса обучения. При 
этом цель профессионального обучения остается неизменной – подготовка 
квалифицированного работника, обладающего предусмотренными 



186 

образовательными стандартами высшего образования компетенциями. Это 
требует разработки качественного контента, сочетающего в себе учебные 
материалы по дисциплине, отвечающие определенным требованиям, и 
дидактические возможности информационных и коммуникационных 
технологий. 

Общие требования к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 
установлены ГОСТ Р 53620-2009. Указанный стандарт определяет ЭОР, как 
образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 
включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них [2]. 

Практическая реализация образовательных программ с использованием 
ЭОР осуществляется в рамках систем управления обучением LMS (Learning 
Management System), которые позволяют создать сетевую среду онлайн 
обучения, состоящую из средств подготовки и доставки образовательного 
контента и средств управления образовательным процессом. Наиболее 
популярная в Российской Федерации платформа для создания виртуальной 
образовательной среды – LMS Moodle. 

Функционал элементов LMS Moodle достаточно хорошо изучен и давно 
применяется на практике. Проблемным вопросом обеспечения электронного 
обучения в рамках LMS Moodle остается качественное методическое 
сопровождение разработки ЭОР, отвечающее как задачам повышения качества 
образования профессионалов, так и особенностям новой цифровой дидактики 
[3, с. 175; 4, с. 411; 5, с. 124]. В условиях информационного общества обучение 
онлайн, как и традиционное обучение, требует изменения компетенций 
современного преподавателя и организации учебного процесса. От 
современного педагога требуется не просто овладеть новыми технологиями, но 
изменить методику преподавания [6, с. 6]. 

В данной статье на основании личного опыта автора приведены 
методические подходы к разработке электронного учебно-методического 
комплекса по прикладным экономическим дисциплинам программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в системе 
дистанционного обучения LMS Moodle. 

Для комплексного рассмотрения учебного материала и обеспечения всех 
компонентов образовательного процесса следует разрабатывать комплексные 
ЭОР. Комплексные ЭОР представляют собой целостную систему разного вида 
и формата учебного материала (в том числе логически выстроенный комплекс 
заданий как для совместной деятельности преподавателя и студентов, так и для 
самостоятельной работы студентов) и сопровождающего процесс обучения 
контроля [7, с. 128]. Комплексные ЭОР, созданные в LMS Moodle, должны 
представлять собой, таким образом, и систему управления самостоятельной 
работой студентов, и контент, с которым преподаватель работает со студентами 
в режиме онлайн. Следовательно, комплексные ЭОР должны обеспечивать не 
только передачу информации от преподавателя к студенту, но также включать 
элементы активных и интерактивных методов обучения. 
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Активные методы обучения – это методы, стимулирующие 
познавательную деятельность обучающихся. Интерактивные методы обучения 
предусматривают моделирование жизненных ситуаций, совместное решение 
учебных задач и проблем. Учебный процесс, основанный на активных и 
интерактивных методах обучения, характеризуется тем, что обучающиеся 
воспринимают материал, овладевают определенными умениями и осваивают 
предмет через собственный опыт, свой способ усвоения знаний, а 
преподаватель активно стимулирует обучающихся к высказыванию своих 
мнений, принимает и включает эти мнения в обсуждение, даже если они не 
совпадают с его собственной точкой зрения [8, с. 143]. 

Такие подходы в полной мере отвечают требованиям к изучению 
прикладных экономических дисциплин для формирования таких 
профессиональных компетенций бакалавра-экономиста, как: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
– способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет; 

– способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии. 

Вышеизложенное определило подходы автора ЭОР к подбору и подаче 
материала в курсах, созданных в LMS Moodle, по прикладным экономическим 
дисциплинам. Так, набор элементов курса «Налоги и налогообложение» 
состоит как из стандартных учебных ресурсов, так и из элементов, 
предполагающих выполнение студентами творческих, поисковых, проблемных, 
аналитических заданий. При этом содержание элементов ЭОР подобрано так, 
чтобы мотивировать студента к более глубокому изучению тем курса: без 
проработки содержащихся в курсе теоретических материалов и нормативно-
правовых актов, выполнения предложенных аналитических задач по данным из 
сети Интернет, заданий по поиску и анализу данных из открытых источников и 
официальных сайтов государственных структур (Росстата, ФНС России, Банка 
России, Министерства финансов РФ и других) освоение дисциплины и 
качественное выполнение контрольных мероприятий будет затруднительно. 
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Большое значение для реализации электронного обучения имеет 
эффективная организация образовательного процесса в рамках времени и 
содержания, определенных учебным планом и рабочей программой. Решение 
этой задачи при разработке ЭОР достигается за счет планирования, разработки 
и создания оптимальной системы учебно-методической документации и 
средств электронного обучения [9, c. 410]. 

В высшем учебном заведении все виды учебной работы, часы на их 
освоение, мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплине строго регламентированы, порядок и сроки их 
проведения утверждены внутренними нормативными актами образовательной 
организации. Поэтому за основу при разработке комплексных ЭОР следует 
принять календарный план занятий, который позволит структурировать 
материалы курса и, соответственно, настраивать все элементы и ресурсы ЭОР 
по датам начала и окончания их выполнения. На основании календарного плана 
занятий рекомендуется составить календарный график мероприятий текущего 
контроля по дисциплине (контрольных точек), который будет использоваться 
для настройки элементов курса, подлежащих оцениванию (например, таких, как 
«Задание», «Тест»). Оправданной и высоко эффективной при этом является 
балльно-рейтинговая система оценивания успеваемости. Как результат, 
пользователь курса сразу получает представление, когда нужно приступить к 
выполнению элемента, когда его нужно сдать, какую максимальную оценку 
можно получить по соответствующей контрольной точке модуля (темы) ЭОР и 
как она будет учитываться в итоговом балле по результатам изучения 
дисциплины. Это позволяет обучающемуся следить за собственными 
достижениями, что является действенным дисциплинирующим и 
мотивирующим инструментом. 

Методические материалы по дисциплине целесообразно выделить в 
комплексном ЭОР в отдельный раздел. Пример такого раздела комплексного 
ЭОР по дисциплине «Налоги и налогообложение» приведен на рисунке 1. 

Далее комплексный ЭОР, созданный в LMS Moodle, структурируется по 
учебным модулям по темам. По мнению автора для прикладных экономических 
дисциплин наиболее эффективными учебными элементами для наполнения 
курса являются: «Лекции», «Задание», «Тест», «Гиперссылка» (рисунок 2). Не 
следует перегружать ЭОР избыточным количеством различных элементов из 
предусмотренных платформой, а сосредоточиться на качестве и системности 
предлагаемых учебных материалов и разработанных заданий. Важно также 
выполнить настройки типа предоставления ответов, отслеживания выполнения 
элементов курса, а также настройки оценок таким образом, чтобы обеспечить 
эффективную коммуникацию между преподавателем и студентом. 
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Рис. 1. Раздел ЭОР «Методические материалы по дисциплине» 

 
 

 

Рис. 2. Содержание модуля ЭОР 
 

Такая совокупность методических инструментов позволяет разнообразить 
подачу учебного материала, а также организовать контроль и самоконтроль 
знаний обучающихся. 
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«Рисовать – это значит наблюдать, 

открывать, изобретать, создавать новое. 
Рисование – есть процесс мышления». 

 
В настоящее время содержание программ на первом курсе по многим 

дисциплинам организовано на репродуктивном уровне обучения (выполнение 
по образцу, изучение существующих способов изображения, приобретения 
умений и навыков и т.п.) Программа по рисунку на первом курсе включает 
задания, направленные на формирование навыков ремесла, культуры штриха, 
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умения точного построения геометрических фигур и каркасов, умения работать 
тоном, передавать пространство, умения ориентироваться в заданном формате – 
то есть выполнять требования преподавателя по каждому заданию. 
Упражнений творческого характера, предусматривающих самостоятельность 
исполнения на первом курсе, очень мало. Следовательно, на втором году 
обучения, когда студенты должны воплощать в жизнь свои личные творческие 
работы ( рисунки), они к этому бывают абсолютно не готовы, потому что 
воображение. фантазия находятся в состоянии « покоя» или не активизировано. 
Именно поэтому одна из важных задач преподавателя – «разбудить» 
творческую активность студентов, зажечь в них интерес к предмету, создать 
атмосферу соперничества в хорошем смысле слова. 

Различные виды искусства являются творческими и креативными, 
поскольку не существует заранее подготовленных решений и задач. Возможно 
бесконечное решение вариантов и индивидуальных интерпретаций. Эти задачи 
в искусстве различаются по своей специфике и, конечно, сложности. Все 
независимые художники обычно ставят свои собственные задачи, практикуя и 
исследуя свои пути [2, с. 52]. Художник как бы ограничивает себя, ставит перед 
собой широкие или узкие рамки. В жизни дизайнер или архитектор получает 
конкретные задачи с определёнными требованиями и чёткими границами при 
выполнении заданий. И учащиеся художественных школ, как правило, 
попадают в эту же категорию – выполняют конкретные задания своих 
преподавателей, которые требуют определённых предметных решений. Тем не 
менее все художественные и визуальные задачи схожи в том, что для них 
желательно найти креативное решение. 

Уровень подготовки студента творческой профессии должен быть 
универсальным инструментом в использовании пластического языка, 
развиваемый графикой, живописью, скульптурой, инсталляцией и т.д. 
Формирование мировоззрения студента, а также модель реальности через её 
предметное наполнение, должно выстраиваться через систему «открытий», 
инструментом которых является пластический язык. Поэтому на этапе 
образования важно расширять художественный кругозор. Для этого 
необходимы регулярные выходы и в выставочные залы и посещения 
творческих мастерских и беседы о современном искусстве. И графика, и 
живопись, и скульптура – служат основой для методических инноваций в 
использовании заданий пластического цикла, опирающиеся на пластические 
открытия искусства 20 века, где подразумевается работа с различными 
материалами. Происхождение любого графического языка уходит корнями в 
практику рисунка. Без хорошей школы реалистического рисунка, 
каждодневных упражнений в набросках и зарисовках – никогда не достичь 
хороших результатов. Очень полезно, а подчас необходимо использовать 
технику «быстрого рисунка» – это дисциплинирует студента, обязывает 
мыслить его аналитически и не допускать в работе ошибок. 

Рисунок в современном понимании не простое изображение. а способ 
выражения различных идей. где пластика мышления должна основываться на 
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овладении различными техниками рисования [3, с. 33]. Каждый студент должен 
стремиться выработать свой графический почерк в рисунке, открывать от 
задания к заданию возможности для его совершенствования с целью освоения 
профессиональной фиксацией идей и образов. 

Признаки специалиста с развитым изобразительным языком и мышлением:  
– современность; 
– острота; 
– оптимальность изобразительных средств; 
– эмоциональная информационность; 
– отсутствие признаков случайного; 
– динамичность последовательности. 
Творческий аспект в искусстве часто подчёркивается распространённой 

фразой: «В искусстве нет правил». И это абсолютная правда. Получается, что 
при визуальном решении задач не существует списка абсолютных истин «так 
может быть» и «так не должно быть», которым мы должны следовать. В 
различные мировые эпохи перед визуальным искусством стояли различные 
задачи и потому совершенно абсурдно будет говорить о точных законах. 
Конечно, в данном контексте мы не имеем в виду академическую школу, 
академический рисунок с её неоспоримыми законами и правилами. Мы 
говорим о творческом процессе при решении художественных и дизайнерских 
задач. Следовательно, эти решения обязаны своим успехом хорошим идеям. 
Студенты часто спрашивают: « Откуда взять идею?». И почти все сталкиваются 
с этой проблемой время от времени. Ведь даже профессиональный художник не 
всегда понимает как лучше передать на холсте задуманное, а писатель – 
вдохновиться, глядя на пустой лист бумаги. 

Идея в искусстве принимает различные формы, а сама идея включает и 
содержание, и форму. Сами средства передачи могут быть различными, но 
процесс разработки универсален. Это три абсолютно простых вида 
деятельности: 

– Думать. 
– Смотреть. 
– Делать. 
Совершенно понятно одно: момент озарения редко случается без 

предварительных затрат энергии на решение задачи. Луи Пастер сказал: 
«Случай помогает подготовленному уму», а художник Чак Клоуз выразился в 
таком духе: «Вдохновение для дилетантов. Остальные должны работать. 
Заставляйте себя работать – и только в работе придёт вдохновение». 

Мышление – важная и неоспоримая часть при решении художественных 
задач. Мышление задействовано во всех аспектах творческого процесса. И 
здесь случайность или случай – это тоже элемент искусства. Все виды 
существующих рисунков мы можем применять и на более творческом, 
декоративном виде работ в графической композиции. В учебный процесс 
просто необходимо вносить задания декоративного, где-то экспериментального 
формата. Рисунок должен играть роль экспериментальной лаборатории, но ещё 
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раз подчеркнём, что академические знания рисунка должны оставаться 
основополагающими в системе обучения данного предмета. И каждое задание 
необходимо выполнять теми графическими материалами, которые сделали бы 
работу максимально выразительной и информативной. Использование самых 
разнообразных материалов – цветная бумага, калька, текстурный картон, тушь 
любого цвета, мягкие материалы (уголь, сепия, соус и т.д.) Рисунки могут 
выполняться в технике станковой графики: наряду с акварелью, коллажем, 
может быть использована сложная, но по своим качествам, изысканная техника 
совмещения рисунка пером (линером, рапитографом) в сочетании с 
пастельными карандашами. Таких мыслимых и, если хотите, немыслимых 
сочетаний фактур и материалов может быть великое множество. Необходимо 
как можно больше разнообразить материал которым мы рисуем. Задания этого 
цикла представляют собой симбиоз архитектурной идеи и виртуозной графики. 
Чем больше идей нас обуревает, тем более изощрённым должен становиться 
наш изобразительный арсенал. 

Вид деятельности для всех типов рисунка один – закрепление знаний во 
время изображения объекта с натуры, по памяти, по воображению. 
Использование педагогических технологий в изобразительной деятельности 
способствует и раскрывает мысли студента от замысла к исполнению. 
Наиболее действенным средством работы с пространством в рисунке является 
применение имприматуры – предварительной грунтовки рабочего поля 
картинной плоскости материалом, по тону, цвету и качеству, отвечающим 
изображаемому сюжету. Ещё до обозначения структуры пространства на 
рабочем поле листа удаётся запечатлеть «предощущение» будущего 
пространства. При такой трактовке происходит более сильное чувственно-
образное воздействие. 

Рисунок в современном понимании не простое изображение, а способ 
выражения различных идей, где пластика мышления должна основываться на 
овладении различными техниками рисования. Становится актуальным синтез 
академического рисунка и живописи и прикладных графических программ. 

Российская высшая школа преподавания архитектуры и дизайна, 
постоянно ищет новые интересные пластические приёмы в освоении 
графического рисунка. Преподаватели вынуждены развивать задания, 
методики, техники и приёмы, позволяющие «погружать», «воодушевлять» и 
«вдохновлять», «заражать», «просвещать», «строить», «развивать» и всячески 
превращать студентов со стереотипами обыденного сознания в людей, 
владеющих творческим сознанием, воображением и профессиональными 
методами [5, с. 103]. 

Вообще, для преподавателей характерно то, что задания недолго 
повторяются – на смену одних приходят другие, что не означает реальной 
исчерпанности первых. Многие из творческих тем могут развиваться и 
адаптироваться к новым временам и новой практике жизни. Нет ничего 
неизменного, даже такой оплот незыблемости, как « академическая школа», 
сегодня мало общего имеет с академией братьев Каррачи. Тем более это 
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относится к образованию, призванному опережать потребности жизни, 
общества, бизнеса, искусства. 

Общей негласной методической установкой можно считать сочетание в 
заданиях исследования опыта искусств и культуры + освоение творческих 
правил и методов. Иначе – синтез повторения, изучения и развития, эти 
моменты присутствуют во многих своеобычных заданиях. 

Изобразительная деятельность включает в себя восприятие реальных 
форм, их переосмысление, преобразование и отражение в соответствии с 
видением автора. Конечное изображение является результатом творческого 
переосмысления объекта и средством достижения определённой цели в виде 
«учебного» или по большому счёту «художественного произведения». 

Взаимосвязь рисунка архитектора-дизайнера с его творческими задачами 
проектирования рождает новые композиционно-художественные решения, 
новый взгляд на, казалось бы, обыденные вещи. Природа, её структурное 
формообразование, колористическая изменчивость освещения всегда рождают 
разные выразительные архитектурные образы. На эмоциональном воздействии 
природы основаны многие композиционные идеи. Архитектор-дизайнер всегда 
творит в реальном пространстве, но при этом показывает взаимоотношение 
предметных форм в пространстве (реальном и иллюзорном). Творческое 
воображение обеспечивает умение быстро и правильно находить решение задач 
с высокой степенью индивидуальности, оригинальности и, если хотите, 
уникальности. 
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Возникающие потребности вынуждают человека находить способы для их 

удовлетворения, то есть они формируют мотив. 
Мотив можно рассматривать как систему целей для какого-то действия. 

Каждый мотив включает разное количество ценностей, влияющих на 
исполнение отдельных действий. В процессе жизнедеятельности формируется 
стимул к выполнению действия, что предполагает, что результатом на 
удовлетворение потребности будет вознаграждение в виде ценности, важной 
для человека. Поэтому первоначальное формирование интереса к получению 
вознаграждения можно принять как наиболее важный момент в реализации и 
применении мотивационных механизмов [1]. 

В процессе трудовой деятельности могут быть использованы разные виды 
вознаграждений: внутренние и внешние. Внешние вознаграждения – это 
денежные выплаты, возможность реализации стремлений к построению 
карьеры и прочее, что формирует прямую зависимость результатов труда от 
существующей системы стимулирования, основанной на заинтересованности 
работника. К внутренним вознаграждениям можно отнести удовлетворение от 
работы, чувство успеха и признание заслуг, то есть психологические факторы. 

Мотивация – это условия, которые заставляют работника направлять 
усилия на решение проблем, так как он заинтересован в этом процессе; это 
система, в которой интересы работника анализируются и используются в 
интересах организации со стороны работодателя. Мотивация персонала 
работодателем должна быть изучена, так как иначе нельзя будет 
концентрировать усилия на том, что работника интересует в первую очередь. 
Мотивация основывается на системе стимулирования, поскольку 
удовлетворение потребностей возможно через применение инструментов 
стимулирования. 

Мотивация и стимулирование – двусторонний процесс, в котором 
интересы должны быть и у самого работника, и у организации. 
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Как уже было определено, выделяются материальные и нематериальные 
системы стимулирования, что позволяет выделять и соответствующие виды 
мотивации. Нематериальная мотивация не ориентирована на использование 
денежных средств или вознаграждений в материально – вещественной форме, 
но она учитывает психологические особенности коллектива в целом и 
конкретных работников внутри него. В такой системе важен индивидуальный 
подход к каждому работнику: если для одного человека поощрение начальства 
– это важный мотиватор, то другим поощрение может рассматриваться как 
нормальное отношение в рамках исполнения трудовых обязанностей. Система 
нематериальной мотивации обширна и зависит от того, какую политику 
организация реализует в области управления персоналом, и в его элементе – 
стимулировании. 

Формы нематериальной мотивации представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Система нематериальной мотивации [2] 
 
Нематериальная мотивация может быть реализована в трех основных 

направлениях: 
– требующая инвестиций, 
– не требующая инвестиций, безадресная, 
– не требующая инвестиций, адресная. 
Цель нематериальной мотивации – повышать заинтересованность 

работников в выполнении трудовых обязанностей, что отражается на 
показателях деятельности: повышается производительность, увеличивается 
прибыль, формируется благоприятная атмосфера в коллективе и т.п. 

Первая группа форм нематериальной мотивации представлена такими 
инструментами, как: 

– поздравления с днем рождения, что способствует моральной 
привязанности сотрудника в организации и коллектива, способствует 
коллективному духу в организации; 
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– доска почета – важный и достаточно старый мотиватор, применяемый 
еще во времена СССР. Сотрудник понимает, что организация ценит его заслуги 
и гордится им, что об этом знают и другие сотрудники. Сотрудник в свою 
очередь гордится своей работой. 

– обратная ситуация – листок позора. Мотивирует сотрудника на выход из 
«позорной» группы, заставляет его трудиться лучше, эффективнее. 

– легенда – группа сотрудников, являющихся ориентиром для других. 
Таких сотрудников ставят в пример, им предоставляют возможность обучения 
молодежи, обмена опытом, участия в значимых мероприятиях. Все это, в свою 
очередь, тесно связано с материальной мотивацией. 

Система адаптации – это важный мотиватор, так как предполагает 
адаптацию новичков к новым для них условиям осуществления трудовой 
деятельности. Стремление занять свое место в коллективе заставляет новых 
сотрудников стремиться к высоким результатам, что сказывается и на 
установлении их в качестве эффективно действующих единиц коллектива. 

Приглашение сотрудников к процессу принятия решений имеет под собой 
моральную основу – сотрудник понимает, насколько он значим для 
руководства, его опыт ценен. Это добавляет ему престижа. 

Похвала – признание заслуг в устной или письменной форме. 
Эти методы больше ориентированы на моральное восприятие, все они 

позволяют сотрудникам, прежде всего, повышать самооценку, свою 
значимость. Все эти методы могут требовать материальных затрат со стороны 
организации, хотя нельзя сказать, что такие затраты в ряде случаев будут 
существенны. Например, вручение грамоты оставляет след в памяти 
сотрудника, но не подрывает финансового благосостояния организации. 

Группа методов, требующих инвестиций со стороны организации, делится 
на адресные и безадресные методы. 

Адресная мотивация предполагает направление действий руководства в 
адрес конкретного сотрудника. Сюда относят: предоставление ссуды, 
материальная помощь, оплата проезда, оплата путевок, оплата детского сада 
для детей сотрудников, предоставление путевок, оплата транспортных 
расходов, оплата сотовой связи и интернета. 

Все это позволяет сотруднику понимать, что в ответ на свою работу и 
вложение сил в дело организации сама организация отвечает ему заботой. То 
есть проявляется ценность работника, который чувствует себя защищенным в 
той социальной среде, в которой он выполняет свои трудовые обязанности. 

Безадресная нематериальная форма мотивации представлена следующими 
мероприятиями: 

‒ предоставление питания, 
‒ предоставление фирменной одежды, 
‒ организация медицинского обслуживания, 
‒ предоставление абонементов для улучшения здоровья, 
‒ улучшение рабочих условий, 
‒ организация обучения, 
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‒ проведение корпоративных мероприятий. 
Все эти методы реализуются в пределах всего коллектива, и работник в 

этом случае обеспечен видом определенного нематериального стимулирования, 
что позволяет ему также чувствовать заботу о себе со стороны организации. 

В отличие от материальной мотивации, которая формирует финансовое 
благополучие сотрудников, нематериальная мотивация больше ориентирована 
на заботу о сотрудниках, которые стремятся к тому, чтобы работать в 
комфортных условиях, чувствовать заботу и защищенность. Однако, 
нематериальная мотивация в большей степени может создавать неравенство в 
коллективе сотрудников, что может привести в негативным последствиям. 
Именно поэтому со стороны руководства необходимо принятие взвешенных и 
обоснованных решений в отношении применения данной группы методов. 

На рисунке 2 отражены разновидности реализуемых на практике форм 
нематериального стимулирования, обобщающие вышеизложенную 
информацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Формы 
нематериальной 

мотивации [4]. 
 
 
Сложность разработки системы нематериальной мотивации определяется 

тем, что руководителем должен выбрать тип мотивации, который подходит 
конкретному сотруднику. Выбранные методы индивидуальны, они не могут 
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быть применимы одинаково ко всем работникам без исключения, так как могут 
либо дать разный эффект, либо не проявить эффекта для некоторых 
сотрудников вообще, именно поэтому важно определить правила и подходы к 
разработке системы нематериальной мотивации. 

В последнее время руководители отдают предпочтение нестандартным 
способам мотивации. В России нестандартным методикам стимулирования 
персонала не очень доверяют. Однако именно такие методы мотивации – самые 
результативные [3]. Социальный опрос российских офисных служащих 
относительно удачных вариантов мотивации сотрудников показал, что люди 
отдают предпочтение наличию в офисе: кухни для служащих; кофейного 
автомата с бесплатным кофе для работников; душевых кабин; кабинета для 
релакса; тренажерного зала; массажного кресла; кинозала. 

Креативные способы мотивирования, выходящие за рамки общепринятых, 
на практике дают максимальный эффект. 

На сегодняшний день на различных предприятиях Западной Европы 
постепенно сокращается доля материального вознаграждения и увеличивается 
доля нематериальных стимулов. Для значительного числа российских 
предприятий и фирм характерны сокращения в доходах семей доли 
общественных фондов потребления и увеличение доли в доходах 
материального вознаграждения. 

К материальному вознаграждению относят: заработную плату; премии; 
участие в распределении прибыли; участие в капитале. 

Заработная плата – важнейшая часть системы оплаты и стимулирования 
труда, один из инструментов воздействия на эффективность труда работника. 
Это вершина системы стимулирования персонала предприятия, но при всей 
значимости заработная плата в большинстве процветающих фирмах не 
превышает 70% дохода работника, остальные 30% дохода участвуют в 
распределении прибыли. 

Специфической формой участия в прибылях организации является премия 
в виде бонуса наличностью или бонуса акциями. Система бонусов может быть 
использована для поощрения первичных трудовых коллективов: групп, 
участков производства. Бонусы не являются единственной формой 
премирования, они сочетаются с другими видами вознаграждений, 
применяемых в организациях. 

Использование систем участия в прибылях создает у работника 
заинтересованность в эффективной работе сегодняшнего дня, но не 
стимулирует учитывать в производственной деятельности долгосрочные 
перспективы развития организации [5]. Она основывается на показателях 
общей или балансовой прибыли, которые отражают, прежде всего, результаты 
коммерческой деятельности организации (размер оборота, состояние рынков 
сбыта, уровень цен). Особенность системы участия в прибылях состоит в том, 
что эффект от её применения сказывается не сразу, а через несколько лет после 
внедрения. 
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Система участия в капитале базируется на показателях коммерческой и 
производственной деятельности организации при участии двух составляющих: 
труда и капитала. Участие в капитале по сравнению с выплатами заработной 
платы даёт предприятию преимущество: первоначально нет оттока денежных 
средств. 

Экономический стимул к использованию систем участия в капитале 
заключается в необходимости увязать интересы организации и интересы 
сотрудников. 
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В современных условиях достижение порядка в хозяйственной 

деятельности происходит под влиянием стремительного развития процессов 
глобализации и цифровизации экономики, что приводит к возникновению 
совершенно новых проблем в предпринимательской деятельности. Разработка 
действенных стратегий и механизмов решения современных проблем 
напрямую связана с обеспечением защиты предпринимательской деятельности, 
которая становится возможным лишь при условии обеспечения и поддержания 
высокого уровня ее безопасности. Необходимым условием этого является 
разработка концептуальных основ обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. 
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Нельзя не отметить, что такая концепция (которая может быть реализована 
как в рамках государственно-частного партнерства, так отдельно субъектами 
предпринимательской деятельности) представляет особую актуальность для 
приоритетов развития экономики Донецкой Народной Республики [1], одним из 
которых является создание благоприятной среды для ведения бизнеса. 

Стоит отметить, что среди значительного количества диссертаций, 
посвященных экономической безопасности на уровне предпринимательской 
деятельности за последние годы, выделяется ряд работ (речь идет о 
диссертационных работах [2-6]), которые приближают поиск решений 
исследуемых научных проблем.  

Однако, несмотря на бесспорную значимость и существенный вклад в 
исследуемую проблематику, особенности и тенденции влияния цифровизации 
экономики на обеспечение экономической безопасности предпринимательской 
деятельности еще не полностью нашли свое отражение в разработанных 
учеными механизмах, алгоритмах, моделях и концепциях. 

Тем не менее, динамика исследований, посвященных влиянию цифровых 
технологий на экономическую безопасность, постоянно растет. Нельзя обойти 
стороной при разработке архитектоники соответствующей концепции 
исследования работы Стояненко И.В. и Лубенец А.А. [7], Капыша В.П. [8], 
Манаховой И.В. и Левченко Е.В. [9; 10], Удалова Д.В. и Коблова Ю.А. [11], в 
которых ученые не только предопределяют составляющие экономической 
безопасности предпринимательской деятельности в условиях цифровизации 
экономики (что представляет особую актуальность для ее диагностики), но и 
определяют перспективные направления разработки соответствующих 
механизмов, моделей и концепций.  

Цель исследования заключается в формировании структуры и обосновании 
содержания концепции обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики. 

Разработка любой концепции, в том числе и исследуемой, должна 
начинаться с определения ее логики и четкого понимания доминант, которые 
будут являться базисом и позволят выдвинуть ряд гипотез. 

Прежде всего, отметим, что в словаре современного русского языка 
Ушакова Д.Н.: доминанта – доминирующая идея, основной признак чего-
нибудь [12, с. 396]. 

Другими словами, при взаимодействии специализированных научных 
знаний и опыта людей в обеспечении экономической безопасности следует 
выделить доминанты данного процесса, которые, в свою очередь, гармонично 
соединят все блоки разрабатываемой концепции, так как они будут направлены 
на реализацию одной доминирующей идеи и подчинены одной цели. 

Общеизвестно, что процесс взаимодействия специализированных научных 
знаний и опыта людей развивается следующим образом: первые случайные и 
хаотичные связи перерастают в единое целое в процессе своего развития. Речь 
идет о тезисе, который будет определять логику формирования архитектоники 
концепции обеспечения экономической безопасности предпринимательской 
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деятельности: от синергии специализированных научных знаний и опыта 
людей к их интеграции. 

Итак, доминантами концепции обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, по нашему мнению, являются синергия, 
синтез и интеграция: 

− синергия – комбинирующее воздействие факторов или совместное 
действие чего-либо; 

− синтез – единство, неразрывная целостность частей; 
− интеграция – объединение в целое частей или элементов в процессе 

развития. 
Так синергия специализированных научных знаний и опыта людей в 

обеспечении экономической безопасности проявляется в формировании 
факторов, влияющих на нее, и выделении соответствующих функций. Далее 
постепенно, под действием теории, формируются условия для синтеза, в рамках 
которого «вышелушиваются» цели и задачи обеспечения экономической 
безопасности. Исходя из них, с развитием методологии (уже имеющей чёткую 
цель и предмет влияния) происходит формулирование принципов и постулатов 
обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.  

Такая, своего рода, интегральность процесса приводит к тому, что 
практика становится продолжением научной деятельности, а наука становится 
продолжением практики, одновременно выдвигая ряд гипотез (как научных 
предположений, выдвигаемых для объяснения явлений, согласно [12, с. 254]). 

Концепция обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности должна основываться на доминантах 
взаимодействия специализированных научных знаний с опытом людей, что 
позволит ей соответствовать современному этапу развития социально-
экономических отношений. 

Логика разработки концепции обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, определяет перечень элементов, которые 
должны найти отражение в ней (от факторов, через теорию и методологию, до 
принципов и постулатов). Необходимо отдельно отметить, что набор таких 
элементов не является универсальным, он может быть расширен, так как любая 
концепция представляет собой управленческую конструкцию, содержащую 
общее системное представление путей перехода от текущего положения 
объекта к желаемому. 

Принимая вышесказанное во внимание, следует сделать вывод о том, что 
структурно концепция обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности должна состоять из трех блоков 
(теоретического, методологического и, собственно, практического). 

При содержательном наполнении элементов теоретического блока 
концепции обеспечения экономической безопасности предпринимательской 
деятельности обращают на себя внимание диссертационные работы по 
соответствующей специальности (08.00.05 – экономика и управления народным 
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хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика 
предпринимательства), защищенные за последние годы. 

Принятие во внимание концепций диссертаций по искомой специальности 
позволит максимально учесть динамику научной мысли и фундаментальные 
идеи представителей отечественных научных школ. Отдельно подчеркнём, что 
проанализируем только элементы теоретических блоков концепций ученых, так 
как рассмотрение таковых в рамках методологических и практических блоков 
является не совсем целесообразным, поскольку для каждого объекта 
исследования методология заметно отличается. 

Следует отметить позицию ученых о необходимости рассмотрения таких 
элементов теоретического блока концепций, как объект, предмет, категории, 
принципы, цель и задачи. В свою очередь, другие элементы (субъект, главная 
идея и др.) встречаются не во всех концепциях, во многом этом связано с тем, 
что они, по своей сути, являются очевидными для представленных 
исследований и следуют из названий диссертационных работ. 

Учитывая вышесказанное, к элементам теоретического блока концепции 
обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности 
отнесем: объект, субъект, предмет, основные категории, базовые теории, 
факторы, функции, цель, задачи, принципы и постулаты. 

Нельзя не отметить, что развитие цифровых технологий, выступая одним 
из факторов обеспечения экономической безопасности предпринимательской 
деятельности, является одновременно предпосылкой и следствием становления 
цифровой экономики, понимание которой изначально в зарубежной 
экономической литературе (условно до 2000 г.) сводилось к электронной 
коммерции и маркетинговым технологиям. При этом, понятие «цифровая 
экономика» впервые было применено в 1995 г. Тапскоттом Д. [13] для того, 
чтобы подчеркнуть зависимость современных экономик от компьютерных 
технологий и Интернет-ресурсов. 

Однако уже в 2001 г. Месенбург Т. [14] выделил следующие основные 
составляющие цифровой экономики: поддерживающая инфраструктура 
(аппаратное и программное обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные сети и т.д.); электронный бизнес (любые процессы, 
которые предприятия и организации осуществляют с помощью компьютерных 
сетей); электронная коммерция (продажа товаров и услуг онлайн). 

Активное развитие технологий привело к тому, что уже к 2015 году в 
научных исследованиях существовало значительное количество предложенных 
как отечественными, так и зарубежными учеными дефиниций понятия 
«цифровая экономика». Результаты изучения специальной экономической 
литературы позволили выделить, как минимум, два подхода к пониманию ее 
сущности применительно к проблематике исследования. 

Цифровая экономика является качественно новой моделью экономики 
(которая удачно, по нашему мнению, описана в [15]), результатом реализации 
которой как в глобальных, так и национальных масштабах выступает 
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трансформация предпринимательской деятельности вследствие применения 
цифровых технологий обработки, хранения и передачи информации. 

Цифровая экономика предстает как совокупность информационных 
технологий, находящихся в открытом доступе для всех ее субъектов, 
реализация которых кардинально меняет все сферы жизнедеятельности 
современного общества в целом и предпринимательской деятельности в 
частности. 

Другими словами, согласно первому подходу, цифровая экономика 
выступает новым укладом ведения предпринимательской деятельности, а 
второму – технологией ее развития. Такое понимание является крайне важным 
для разработки методологии обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, а именно для выделения элементов 
соответствующих методик, чему внимание будет уделено дальше в ходе 
представленного исследования. 

Выделение вышеуказанных подходов приводит к тому, что в современных 
условиях цифровая экономика проявляется, прежде всего, как экономика, 
ориентированная на потребителя (on-demand economy), то есть направленная на 
реализацию для всех ее субъектов различных слуг. В частности, это и 
получение гражданами справок, заявлений, ответов на запросы в электронном 
виде, осуществление электронных платежей и т.д. Непосредственно 
предпринимательская деятельность находится под влиянием онлайн-магазинов, 
Интернет-банкинга, мессенджеров и социальных сетей, не говоря уже о 
программных продуктах для анализа больших массивов аналитической 
информации. 

В свою очередь, цифровизация экономики как процесс проявляется через 
соответствующие реформы во всех сферах жизнедеятельности общества, что, 
конечно, находит свое отражение и в предпринимательской деятельности. 

Так, по нашему мнению, влияние цифровизации экономики на 
предпринимательскую деятельность проявляется в: 

− развитии цифровой инфраструктуры, приводящей к упрощению и 
мобильности ведения предпринимательской деятельности; 

− динамичности использования ресурсов, вследствие активного 
использования Интернет-банкинга, средств электронной коммерции;  

− формировании цифровой культуры предпринимательской деятельности 
(речь идет о возможности электронной подписи, представлении отчетности в 
государственные органы и т.д.) и повышении соответствующих 
квалификационных требований к работникам. 

Следовательно, цифровизация экономики является процессом интеграции 
цифровых технологий во все ее сферы, особенно в предпринимательскую 
деятельность, и в подходы к ее развитию. Очевидно, что современный опыт 
(один из векторов разработанного ранее социологического подхода) ее ведения 
непосредственно связан с активным применением цифровых технологий. При 
этом цифровизация экономики может происходить в разных формах (развитие 
технологий, модернизация процессов, возникновение новых бизнес-процессов), 



205 

каждая из которых находит свое отражение в предпринимательской 
деятельности, а именно и в процесс обеспечения ее экономической 
безопасности. 

С целью разработки научно-методических рекомендаций, в рамках второго 
(методологического) блока концепции необходимы анализ практики, оценка 
уровня экономической безопасности предпринимательской деятельности и 
изучение современных подходов к ее обеспечению, результаты которых 
позволят обоснованно перейти к разработке методологии. Учитывая 
многогранность экономической безопасности предпринимательской 
деятельности, разработка методологии ее обеспечения должна сопровождаться 
не только моделированием соответствующих методик, но их гармонизацией 
между собой и институционализацией на уровне предприятия. 

Разработка научно-методических рекомендаций по обеспечению 
экономической безопасности предпринимательской деятельности в рамках 
третьего блока концепции отражает сущность ее доминант и направлена на:  

1) реализацию механизма обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности; 

2) интеграцию механизма обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности в стратегию развития предприятия; 

3) апробацию научно-методического алгоритма оценки механизма 
обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

Сама идея разработки концепции заключается в гармоничном сочетании и 
структуризации элементов обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности в единое целое в рамках трех логичных и 
последовательных блоков, о которых речь шла ранее. 

В ходе исследования определены доминанты взаимодействия 
специализированных научных знаний и опыта людей в обеспечении 
экономической безопасности предпринимательской деятельности, которые 
были положены в основу разработки соответствующей концепции. Реализация 
предложенной концепции, состоящей из теоретического, методологического и 
практического блоков, позволит эффективно обеспечивать экономическую 
безопасность предпринимательской деятельности через последовательную 
реализацию соответствующих механизмов, направленных на достижение как 
экономического, так и социального эффекта. В свою очередь, логика 
исследования сделала возможным сформировать и обосновать архитектонику 
обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, 
графическая интерпретация которой подтвердила структурно-содержательную 
и цифровую направленность разработанной концепции. 
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РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 
И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИТ-КОМПАНИЙ 

 
И.Ю. Дурдыева 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Развитие интернета позволило расширить возможности оказания работ и 

услуг с различными удаленными подразделениями: взаимосвязь фирмы с 
клиентом, оказание технической поддержки через интернет и т.п. Для 
успешного развитие бизнеса необходимо эффективное привлечение клиентов и 
удовлетворение клиента посредством выполнения его заказа в срок, тем самым 
повышая репутацию организации и конкурентоспособность. 

В связи с большим скачком информационных технологий за последние 
время наличие корпоративного сайта компании является один из важных 
пунктов для поддержания престижа. Важно не только иметь обычную страницу 
в Интернете, но также иметь всевозможный функционал, который бы 
соответствовал уровню развития фирмы, чтобы клиент, посещая интернет-
площадку смог беспрепятственно получить весь спектр услуг так же, как если 
бы он получил услугу, посетив при этом офис фирмы [1, стр. 23]. 

Основной задачей грамотно построенного сайта является превращение 
обычного посетителя сайта в потенциального клиента, к чему стремятся все 
компании, оказывающие услуги через площадку Интернет, которое обеспечит 
удобное взаимодействие клиента с фирмой непосредственно через сайт, а для 
компании представить весь спектр своих услуг и своевременно оказать услугу 
[2, стр. 23]. 

Для поддержания высокого качества оказания услуг, а также учета и 
обработки заказов для ИТ-компании становится актуальным внедрение 
информационной системы на основе фрейм-ворка Laravel и языка 
программирования PHP. За счет использования механизмов Laravel 
обеспечивается масштабируемость системы, его функционирование без 
искажения информации и потери данных по различным техническим причинам 
[3, стр. 42]. 

Архитектура системы представлена на рис. 1. При подключении к сети 
клиент формирует запрос, запрос проходит через маршрутизатор к 
контроллеру, он, в свою очередь регулирует потоки между моделью и 
представлением, далее запрос от контроллера идет к модели, где данная модель 
запрашивает данные из таблицы в базе данных или вставляет в нее новые 
записи. Полученный результат проходит обратный путь до контроллера, где 
потом переходит в отображения результат и клиент видит результат своего 
запроса. 

 



208 

 
 

Рис. 1. Архитектура системы 
 

Работа по взаимодействию с клиентами через сайт в ИТ-компании 
разделена на два основных этапа: back-end и front-end. 

В back-end выполняются все работы со стороны сервера администратором 
сайта. Данный процесс проходят следующие подпроцессы: аутентификация 
пользователя; добавление пользователя; добавление услуги; просмотр базы 
клиентов; обработка заказа клиента; обновленный личный кабинет клиента.  

«Аутентификация пользователя» на данном процессе происходит 
получение данных пользователя ИС. Пользователь ИС вносит свои данные для 
входа, также добавить пользователя системы может и администратор через 
присваивания ему определенной роли. 

«Добавление в базу новых услуг/товаров» в данном процессе происходит 
добавление новых услуг или товаров, которые предоставляет компания, 
происходит это через форму администратора, данную функцию может 
выполнять пользователь, имея при этом соответствующую роль. 

«Просмотр базы клиентов» в данном процессе имеется возможность 
просмотреть базу клиентов. 

«Доработка модулей» данный процесс дает возможность оптимизировать 
работу ИС, тем самым позволяет улучшить и оптимизировать работу сайта, 
улучшая взаимодействие компании с пользователем. 

На этапе обработки заказа клиента проектные менеджеры связываются с 
клиентами, уточняют заказ и всю необходимую информацию, и на основе 
информации предоставленной информации клиентом, составе команды, 
квалификации и занятости сотрудников назначает исполнителя работ. 

«Обновление базы заказов клиента» все выполненные заказы какого-либо 
клиента будут помещены в данный процесс. 

В front-end включает в себя следующие подпроцессы: аутентификация 
клиента на сайте; определение уровня авторизованности клиента; просмотр 
услуг/продукции; заказ услуг/продукции; ожидание выполнения заказа; 
просмотр информации в личном кабинете. 

Структура базы данных реализованной системы представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура базы данных 
 
Разработанный сайт накапливает в своей базе данных историческую 

информацию о клиентах, их заказах, действиях сотрудников, что является 
информационной базой для дальнейшего анализа в целях повышения 
эффективности обслуживания [4, стр. 60]. В качестве аналитической 
платформы для реализации ансамбля моделей интеллектуального анализа 
системы учета и обработки заказов ИТ-компании выбрана аналитическая 
платформа Deductor [5, стр. 125]. Рассмотрим детально организацию и 
реализацию ансамбля моделей интеллектуального анализа системы учета и 
обработки заказов ИТ-компании. Данные из веб-сайта поступают в виде двух 
массивов данных: 

 заказы (включает в себя: номер заявки, дата, краткое содержание, 
количество услуг, сумму, статус, исполнителя, заказчика); 

 сотрудники (включает в себя: ID, ФИО сотрудника, должность, оклад). 
В рамках процесса для массивов данных необходимо осуществить 

проверку на наличие дубликатов и противоречивых записей, которые 
удаляются из анализируемых данных. Сценарная обработка данных в Deductor 
организована также по двум основным направлениям Заказы и Сотрудники 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Дерево сценариев интеллектуального анализа 
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В ходе всех манипуляций, а именно фильтрация полей, настройка набора 
данных было сделано разделение заявок по статусу «выполнено», «не 
выполнено», «просрочено, выполнено» при помощи фильтрации. «Заказы 
выполненные в срок» (Рис. 4) – отображены все заказы которые имеют статус 
«Выполнено». Далее по каждому клиенту идет группировка общей суммы 
выполненных услуг по всем заказам. 

 

 
 

Рис. 4. Заказы, выполненные в срок 
 
«Невыполненные заказы» – отображены все заказы, которые имеют статус 

«не выполнено» (рис. 5). По правилу невыполненные заказы не оплачиваются 
заказчиком и, используя группировку, можно сформировать таблицу по 
каждому клиенту какая сумма была утеряна, и также показать итоговую 
потерянную сумму. 

 

 
 

Рис. 5. Заказы невыполненные в срок 
 

«Просроченные» – отображены все заказы, которые имеют статус 
«Просрочено, выполнено» (рис. 6). По правилам просроченные заказы 
оплачиваются только на 60%. При помощи калькулятора вычислили сумму к 
оплате и потери по каждому просроченному заказу. 

Используя группировку в аналитической системе, была сформирована 
таблица, которая посчитала общую сумму потерь по всем просроченным 
заказам (рис. 7). 

 

  
Рис. 6. Потерянные суммы с просроченных заказов Рис. 7. Общая сумма потерь 
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Массив данных «Сотрудники». Используя слияние с узлом (тип Полное 
внешнее соединение) список сотрудников был соединен с таблицей «10% с 
работы». Сформированная таблица имеет следующее отображение, вид которой 
представлен на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Массив сотрудники полное внешнее соединение 
 

На основе данных представленных на рис. 8 можно сформировать 
дополнительные оплаты сотрудникам к их основной заработной плате. 
Используя калькулятор в аналитической системе Deductor, была сформирована 
таблица, вид которой представлен на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Мотивация сотрудникам 
 

Разработанная система необходима для решения бизнес-задач: ведение 
справочной информации о клиентах и пользователях системы; учета заказов; 
наличие функционала для обратной связи с клиентами; наличие панели 
администратора; возможность оформления заказа на сайте. Внедрение системы 
позволит упростить учет заказов для IT-компании, тем самым сократит 
количество упущенных обращений клиентов, повышая уровень доверенности к 
самой компании. Разработанный аналитический модуль на базе платформы 
Deductor обеспечивает детализацию анализа и прогнозирования показателей 
процесса компании, повысит эффективность принятия управленческих 
решений в ИТ-компании [6]. 
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ЕЕ ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
 

Я.В. Емельянченко 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
В современных условиях хозяйствования с высоким уровнем конкуренции 

за рынки сбыта продукции от промышленных организаций требуется нечто 
большее, чем простая конкуренция по цене и качеству продукции (работ, 
услуг). Сегодня субъекты хозяйствования должны быстро реагировать на 
изменения рыночной ситуации, ориентировать свое производство на 
потребности рынка и быстроменяющийся спрос. Бизнесу необходимо 
вырабатывать инновационную стратегию развития производства. Отсюда 
следует, что для формирования конкурентного преимущества промышленным 
организациям необходимо постоянно повышать инновационный уровень 
производства. 

Процесс формирования стратегии развития организации и разработка 
плана ее инновационной деятельности тесно связаны с инновационной 
восприимчивостью организации. Под инновационной восприимчивостью 
организации автор понимает ее способность и готовность осуществлять 
инновационный процесс (т.е. воспринимать инновации), заниматься 
коммерциализацией нововведений, а также осуществлять стратегическое 
предвидение в инновационной сфере с целью повышения 
конкурентоспособности организации [1, c. 24]. 

Под способностью будем понимать обладание организацией 
определенным потенциалом для осуществления инновационной деятельности. 
При этом набор необходимых ресурсов будет зависеть и от вида инноваций, 
которыми занимается организация. Так для базисного типа инноваций 
организации потребуются: грамотно составленный стратегический план, 
значительное финансирование, мотивированные высококвалифицированные 
работники, передовые технологий и/или современное производственное 
оборудование, а также желание что-то коренным образом изменить. Для 
разработки и внедрения улучшающих (модификационных) инноваций 
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организации естественно нужны меньшие финансовые, трудовые, 
производственные и иные ресурсы. 

В целом, способность организации выделить в информационном поле и 
воспринять инновации зависит от множества факторов. И в первую очередь на 
инновационную восприимчивость будут оказывать влияние факторы 
внутренней среды предприятия. К таким факторам отнесем следующие: 

 финансовые возможности организации; 
 трудовые ресурсы; 
 система управления; 
 техника и технологии и др. 
Под готовностью организации воспринимать инновации будем понимать 

настроенность организации менять свою деятельность, ее мотивацию к 
созданию, освоению и коммерциализации инноваций. Готовой к восприятию 
инноваций можно считать лишь ту организацию, которая на основании своего 
инновационного потенциала готова меняться в соответствиями с требованиями 
рынка, требующего нововведений (инноваций). 

Анализ литературных источников [2], [3] показал, что инновационные 
процессы оказывают значительное воздействие на уровень научно-
технического прогресса в организации, повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, сокращение текущих и капитальных 
затрат, значительно улучшают финансово-экономические показатели 
деятельности организации. Кроме того, реализация инноваций на предприятиях 
способствует изменению предпринимательской, маркетинговой и социальной 
среды, так как позволяет расширять горизонты продаж, выходить на новые 
рынки сбыта, по новому удовлетворять прежние потребности, улучшать 
условия труда персонала, развивать инфраструктуру и т.д. 

Созданные вновь новшества являются важнейшими конкурентными 
преимуществами, так как оказывают положительное воздействие на: 

– наращивание и равномерное размещение производительных сил страны 
и регионов; развитие взаимовыгодных производственных отношений между 
государством, субъектами страны, хозяйствующими объектами – 
организациями и предприятиями, их персоналом, частными собственниками; 

– экономический рост во всех областях и сферах деятельности; повышение 
качества и конкурентоспособность продукции; рост новой потребительной 
стоимости, качество и уровень жизни населения; снижение трудоемкости, 
материалоемкости и энергоемкости средств производства и товаров; 

– уменьшение совокупных трудозатрат на выпуск товаров; открытие 
новых видов производств и дополнительных рабочих мест; эффективное 
использование производственных площадей и их мощностей; улучшение 
условий и качества труда персонала; 

– повышение общего уровня интеллектуальности, культуры и 
образованности общества; развитие инфраструктуры, сбалансированной с 
покупательским спросом и др. [2]. 
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Итак, под инновационной восприимчивостью организации понимается ее 
способность: целесообразно и рационально использовать наиболее доступные 
результаты и ресурсы инновационной деятельности в сфере удовлетворения 
потребностей рынка; своевременно и эффективно создавать организационно-
экономические механизмы, нацеленные на сокращение жизненного цикла 
создания инноваций и их коммерциализацию; создавать гибкие 
организационные структуры; формировать стратегию обеспечения 
конкурентоспособности на основе новшеств; создавать особую атмосферу в 
организации, использовать и развивать творческую инициативу персонала 
предприятия, а также передового опыта и потенциала специалистов в рамках 
межфирменных соглашений и альянсов; приводить управление и 
организационную структуру предприятия в соответствие стратегии 
обеспечения конкурентоспособности и факторам удержания конкурентных 
преимуществ. 

Другими словами, если перед организацией стоит цель завоевания 
конкурентного преимущества на длительное время, то ей просто необходимо 
заниматься развитием своей инновационной восприимчивости. 

Конкурентные преимущества, являясь элементом динамично 
развивающейся экономической системы, также имеют тенденцию к изменению 
и могут находиться на различных стадиях жизненного цикла организации.  

На рисунке 1 представлена взаимосвязь между инновационной 
восприимчивостью организации и ее конкурентными преимуществами. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь инновационной восприимчивости организации 
с ее конкурентными преимуществами 

 
Источник: авторская разработка. 
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Отметим, что конкурентные преимущества организации обязательно 
учитываются при формировании инновационной стратегии организации. При 
этом также учитываются инновационные разработки организаций-конкурентов 
и их конкурентные силы на рынке. 

В рамках проведенного исследования автором была разработана схема 
обеспечения конкурентного преимущества организации на основе развития ее 
инновационной восприимчивости (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема обеспечения конкурентного преимущества организации 
на основе развития ее инновационной восприимчивости 

 
Источник: авторская разработка. 
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Организация процесса управления согласно схеме, представленной на 
рисунке 2, способствует развитию инновационной восприимчивости 
организации и обеспечивает тем самым конкурентное преимущество 
следующим образом: 

– организация становится открытой для принятия инноваций; 
– организация выделяет факторы, влияющие на результативность 

инновационной деятельности, начинает оценивать их и создает способы 
воздействия на них; 

– в инновационное развитие вовлекаются все подсистемы организации; 
– в рамках управления инновационными процессами организация 

включает в этапы поиска, инициации и осуществления инноваций 
поставщиков, потребителей, индивидуальных клиентов; 

– создаются инвестиционные возможности финансирования инноваций за 
счет всех участников цепочки создания ценностей; 

– снижаются риски инвестиций и организационные риски; 
– создается положительная репутация организации. 
Развитие инновационной восприимчивости промышленной организации 

формирует основу бренда организации, увеличивает капитализацию, делает 
организацию привлекательной для инвесторов и повышает ее 
конкурентоспособность. 

Итак, в XXI веке наиболее надёжными и удерживаемыми длительное 
время являются конкурентные преимущества, заключающиеся в наличие 
запатентованной технологии, уникальных товаров и услуг, положительной 
репутации фирмы, налаженных каналов сбыта. Для достижения таких 
преимуществ организациям необходимо непрерывно совершенствовать свою 
стратегическую политику, активно внедрять в свою деятельность инновации, 
управлять своей инновационной восприимчивостью. 
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Система управления персоналом является одной из основных подсистем 

системы управления предприятием, организацией, компанией. Оценку систем 
управления персоналом также необходимо рассматривать как вид 
деятельности, направленной на развитие и совершенствование управления в 
соответствии с постоянно меняющимися внешними и внутренними условиями. 

Систему управления персоналом организации с позиции системного 
подхода следует исследовать как структуру, состоящую из множества 
подсистем, компонентов, элементов и связей между ними. Систему управления 
персоналом также можно представить в виде большого количества направлений, 
каждое из которых само может представлять самостоятельную систему или её 
часть (подсистему). Интегрирующим направлением СУП является кадровая 
политика, осуществляемая руководством предприятия или системы. 

Своеобразным инструментом воздействия, использующим специальную 
систему методов, способов и целей является технология управления. 

Все разработанные технологии можно разделить на несколько групп в 
зависимости от конечной цели, масштабов применения или происхождения. 
Последняя классификация является наиболее распространенной в кадровой 
работе [3]. Согласно ей, технологии управления персоналом можно разделить 
на четыре большие группы: 

– традиционные технологии. Используются в любой организационной 
структуре. Частично они являются результатом профессионального 
наследования, частично закреплены законодательно. Практически во всех 
компаниях она строится по единому принципу на основе ТК РФ. 

– Отраслевые технологии. Применяются в деятельности 
специализированных отраслевых служб и органов. При использовании 
отраслевых технологий управления разрабатывается специальное 
технологическое сопровождение деятельности отрасли, касающееся кадровых 
вопросов. 

– Профессиональные. Технологии этой группы создаются по 
специальному заказу компании консалтинговыми агентствами. Их 
преимуществом является возможность учесть специфику конкретной 
организации и особенность периода, для которого создается технология. 
Минусы – высокая себестоимость и отсутствие универсальности: сфера их 
применения очень узкая. 
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– Инновационные. Создаются кадровой службой предприятия для решения 
актуальных проблем. Для того чтобы разработать и внедрить в компании 
подобные технологии, необходима высочайшая квалификация специалистов 
HR-отдела [1]. 

Выбор той или иной технологии управления развитием персонала должен 
опираться на понимание того, какими ресурсами обладает компания и каковы 
базовые задачи, стоящие перед кадровой службой. Специалисты рекомендуют 
использовать на практике несколько технологий, чтобы повысить 
эффективность управления персоналом. Например, сочетание традиционных и 
инновационных подходов в сфере подбора кадров помогает точнее выявить 
перспективных кандидатов на должность, определить лидерские качества 
претендентов. 

Сегодняшние HR-специалисты используют на каждом этапе своей работы 
множество самых различных разработок и методик. Каждый уровень – от 
подбора персонала до его увольнения – имеет определенные приемы, 
направленные на достижение максимальной эффективности. 

Современные подходы к управлению персоналом могут быть разбиты на 
следующие этапы: 

Подбор кадров. На этом этапе может применяться целый комплекс 
подходов: 

Агрессивный хедхантинг – охота за перспективными сотрудниками 
компаний-конкурентов; HR-брендинг – формирование привлекательного образа 
компании; автоматизация подбора персонала – использование IT-систем, так 
называемых ATS; автоматизация подбора персонала – использование IT-
систем, так называемых ATS; дистанционный подбор персонала – наём на 
работу удаленных сотрудников. 

Система управления персоналом компании с одной стороны зависит от 
кадровой службы, а с другой – возлагает на нее ответственность за решение 
массы кадровых вопросов. Последние тесно переплетены с бизнес-стратегией 
компании. 

Привлечение профессиональных HR-консультантов вносит важный вклад 
в развитие компании в целом, обеспечивая системе управления персоналом 
независимый кадровый аудит и снижение рисков правового характера. 

Применение инструментов и методов, применяемых кадровой службой, 
необходимо подвергать оценке. Необходимость оценки деятельности службы 
персонала обоснована. 

Во-первых, тем, что разработанная и реализуемая измерительная система 
позволяет выявить наиболее важные аспекты, на которых необходимо 
сфокусировать внимание в дальнейшем. 

Во-вторых, результаты оценки способствуют повышению эффективности 
деятельности службы и часто являются доказательством ее важности в 
организации в ответ на усиливающиеся в настоящее время тенденции 
признания службы персонала исключительно «сервисным подразделением», 
необходимость в котором в ряде случаев подвергается сомнению [2]. 
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Действуя как группа, служба персонала должна оцениваться по 
совместной работе ее членов, что нацеливает ее на достижение общей задачи и 
снижает риск непродуктивной конкуренции и разобщенности, занятых в ней 
работников. Измерение может осуществляться посредством количественных и 
качественных показателей, учитывающих  денежные и временные затраты. 

Эффективность службы персонала по отдельным функциям, например, 
поиску новых сотрудников, можно рассчитать по следующей формуле: 

Кн = (Рк + Пр + Ор) / Ч, где Кн – качество набранных работников, %; 
Рк – усредненный суммарный рейтинг качества выполненной работы 

набранными работниками; 
Пр – процент (удельный вес) новых работников, продвинувшихся по 

службе в течение одного года;  
Ор – процент (удельный вес) новых работников, оставшихся работать по 

прошествии одного года;  
Ч – общее число показателей, учтенных при расчете. 
Формирование системы показателей оценки результативности службы 

персонала состоит из: 
а) определение объективных и субъективных критериев оценки (рис. 1); 
б) определение прямых и косвенных показателей результативности 

службы персонала: 
Собственно экономическая эффективность: 
– показатели эффективности (отношение стоимости рабочей силы к 

получаемому результату); 
– стоимость оцениваемой программы на одного работника. 
Степень удовлетворенности работников: 
– удовлетворенность работников деятельностью службы обучением, 

профессиональным и должностным продвижением, системой вознаграждения и 
мотивации и т. д.); 

– удовлетворенность работника своей работой. 
Косвенные показатели эффективности работы службы персонала: 
– текучесть кадров; 
– абсентеизм – количество самовольных невыходов на работу; 
– брак (например, по причине низкого качества материалов); 
– частота заявок о переводе на другие работы; 
– количество жалоб; 
– безопасность труда и частота несчастных случаев и рабочего 

травматизма. 
При изучении и анализе западных методик оценки эффективности 

кадровой службы с целью поиска наиболее эффективных выявилось множество 
недостатков и проблем, в частности: 

– отсутствие конкретных критериев оценки большинства показателей и 
сложность их расчета; 

– сложность применения большинства методик в сфере услуг; 
– большая субъективность в оценке показателей. 
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Рис. 1. Критерии оценки службы управления персоналом 
 
 
Все это является свидетельством актуальности проблем существующих 

методик оценки в современных организациях. Ощущается острая 
необходимость в формировании комплексных программ, позволяющих 
обеспечить потребность предприятий в полноценном анализе 
функционирования системы управления персоналом [4]. 

Чтобы повысить эффективность работы служб управления персоналом 
целесообразно комбинировать данные методы. 

Во-первых, оценке эффективности должна предшествовать постановка 
целей и задач. Менеджерам необходимо конкретно определить, что они хотят 
получить от своей службы персонала и как будут выполняться данные задачи, 
конкретные сроки реализации целей. 
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На втором этапе следует производить сбор данных. Раз в год менеджерам 
по персоналу целесообразно анализировать и заполнять листы контроля 
целевых показателей деятельности. Здесь применяется как самооценка 
сотрудников, так и оценка их работы начальником HR-подразделения. 
Параллельно мнение о работе всей HR-команды высказывают другие отделы и 
службы. Критериями становятся такие показатели, как своевременность и 
качество подбора персонала или уровень текучести кадров. Кроме этого, раз в 
год сотрудникам HR-отдела необходимо производить самооценку своих 
внутренних процессов. 

С определенной периодичностью необходимо производить расчет отдачи 
инвестиций. Это позволит компании оценить финансовую эффективность 
инвестиций в сотрудников. Оценить мероприятия по работе с персоналом и 
определить результативность данных мероприятий. 

Оценку эффективности службы персонала допустимо проводить своими 
силами, но целесообразнее привлечь экспертов. В случае привлечения 
специалистов со стороны степень достоверности информации будет достаточно 
высокой. Они не заинтересованы в результатах оценки, поскольку не работают 
в данной компании. 

Для повышения показателя производительности службе персонала следует 
проверять моральный климат в коллективе своих сотрудников, а также 
объективно и грамотно оценивать организационные возможности предприятия. 
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и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
 

Одним из основных факторов роста экономики и конкурентоспособности 
предприятия выступает внедрение инноваций. Инновационный вектор развития 
предприятий выдвигает на первый план вопрос о формировании цифровизации 
бизнеса. Важность процессов цифровизации актуализирует вопрос о 
формировании нового типа экономики, где доминирующее значение 
приобретают отношения по поводу производства, обработки, хранения, 
передачи и использования растущего объема данных, которые становятся 
основой экономического анализа, исследует закономерности 
функционирования современных социально-экономических систем. 

Современное время можно охарактеризовать как четвертую 
промышленную революцию, или как еще ее называют – Индустрия 4.0. 
Переход к концепции Индустрии 4.0 свидетельствует о том, что в будущем 
такие бизнес-процессы как поставка сырья и материалов, разработка и 
доведение товаров до потребителей и их обслуживание, будут осуществляться 
через Интернет, поэтому особую актуальность приобретает вопрос 
исследования особенностей перехода мировой экономики к реализации этой 
концепции. 

Анализу различных аспектов внедрения и развития Индустрии 4.0 
посвящены исследования ряда отечественных и зарубежных ученых, а именно: 
Скицко В.И., Тарасова И.В., Шевцова Т.З., Вишневский В.П., Князева С.И., 
Опанасюк В.В., Войтко С.В., Гавриш О.А. [1; 4], а также Т. Сток, Г. Селигер, 
Райцле Г. и др. Вместе с тем требует дальнейшего исследования влияние 
цифровизации общества на социально-экономические отношения, определение 
возможностей и обоснование мероприятий по построению качественно новых 
моделей управления. Однако выявление и описание рисков, которые 
сопровождают процессы внедрения и распространения концепции Индустрии 
4.0, охвачены вниманием ученых недостаточно. 

Целью данной работы выступает определение сопутствующих рисков 
внедрения концепции Индустрия 4.0 в промышленное производство путем 
раскрытия содержания этого понятия. Термины «цифровая трансформация», 
«цифровые технологии» и «цифровая экономика» появились на научных 
просторах не так давно и обязаны своей популярностью таким социально-
экономическим явлениям как «четвертая индустриальная революция» и 
«Индустрия 4.0». 

Чтобы понять, как Индустрия 4.0 стала основой экономической арены 
сегодняшнего дня, взгляд на ее предшественников может дать нам 
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представление о том, как эта революция отличается от других. На рис. 1 
показана временная шкала эволюции обрабатывающей промышленности и 
промышленного сектора в целом. 

В основе первой промышленной революции в Англии лежало внедрение 
машин в производство к концу 18 века (1760-1840). Это включало переход от 
ручного производства к использованию паровых двигателей и воды в качестве 
источника энергии. Результатом второй промышленной революции стала 
глобализация, вызванная изобретением электрической энергии, что привело к 
росту массового производства и создало основу для свободного движения 
людей и идей благодаря расширению коммунальных, телеграфных и 
железнодорожных сетей. Возможно, определяющей характеристикой этого 
периода было введение массового производства как основного средства 
производства вообще. 

Третья промышленная революция, которую также называют Цифровой 
революцией, характеризуется внедрением новых цифровых технологий, 
включая персональные компьютеры, мобильные телефоны и Интернет [6, с. 5]. 

 
 

 
Рисунок 1 – Эволюция промышленности от 1.0 до 4.0 
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Как свидетельствуют ученые, основой Четвертой промышленной 
революции является доступность всей релевантной информации в режиме 
реального времени, что может быть обеспечено за счет сочетания всех 
составляющих цепи стоимости; Индустрия 4.0 формируется на основе 
киберфизических систем производства, сочетание реальных и виртуальных 
миров [6, с. 6]. 

Индустрия 4.0 в современных условиях позволяет собирать и 
анализировать данные быстрее и эффективнее, обеспечивая при этом 
производство более качественных товаров при более низких затратах. Это, в 
свою очередь, позволяет повысить производительность производства, 
способствует росту промышленности и изменяет профиль рабочей силы, в 
результате чего усиливается конкурентоспособность предприятий. Впрочем, 
она несет в себе и ряд рисков, которые делятся на две категории: 

– риски, связанные с внедрением, или вхождением в концепцию; 
– риски ее реализации и развития [7, с. 57]. 
Риски вхождения в концепцию происходят из необходимости 

существования надежной технологической инфраструктуры, наличия 
квалифицированных кадров для проектирования и разработки новых 
производственных систем, систем безопасности, механизмов взаимодействия 
экономических субъектов и наличия специалистов, компетентных воплотить 
концепцию на предприятиях. На содержание данной группы рисков указывает 
исследование [3], где отдельно выделены два необходимых условия реализации 
Индустрии 4.0, а именно: модернизации технологической инфраструктуры и 
реформирование системы образования на всех ее уровнях для обеспечения 
экономики квалифицированными кадрами. Вместе с тем источником риска 
станет и новый уровень потребностей в инвестициях и сотрудничестве, 
выраженных в потребности значительного уровня финансирования в 
долгосрочной перспективе и потребности в новых точках консолидации усилий 
бизнеса, науки и государства для реализации сопутствующих технологических 
решений. Иначе говоря, внедрение или запуск концепции Индустрия 4.0 
требует определенного ряда условий, без реализации которых это становится 
невозможным. В таблице 1 представлены ключевые риски вхождения в 
концепцию Индустрия 4.0. 

 
Таблица 1 – Основные риски вхождения в концепцию Индустрия 4.0 

 
Риск Характер проявления 

Кадровый 

Риск, исходящий от способности системы отвечать современным 
потребностям, а именно – в возможности вовремя предоставить 
рынку труда специалистов необходимых компетенций и в 
необходимом количестве 

Технологический 

Риск, который заключается в возможности создания действующей 
технологической инфраструктуры, которая бы удовлетворяла 
потребности безопасности, пропускной способности, 
вычислительной возможности, учитывала спрос и его рост на ее 



225 

Риск Характер проявления 

использование, соответствовала международным стандартам, будучи 
потенциально сочетаемой, и была бы доступной для использование в 
контексте стоимости 

Инвестиционный 

Вытекает из необходимости долгосрочного и значительного по 
объему финансирования проектов и заключается в доступности 
источников финансирования, стоимости инвестиций, уровня 
инвестиционных рисков, рентабельности инвестиционных проектов 

Законодательной 
ответственности и 
государственного 
регулирования 

Проявляется в соответствии государственной политики и 
законодательства новым формам экономических отношений, 
международной интеграции и сотрудничества, уровне защищенности 
частной и интеллектуальной собственности, противодействию 
новым формам преступлений 

Риск 
взаимодействия 

Заключается в наличии и достаточной степени интеграции бизнеса, 
науки, инвесторов и государства в процесс, существовании 
платформ и взаимовыгодных условий взаимодействия 

 
Источник: авторская разработка 
 
Другим ожидаемым результатом будет трансформация потребительских 

предпочтений в результате предложения индивидуализированных товаров. 
Отдельного давления могут понести производители сектора нишевых товаров, 
в котором сконцентрированы преимущественно малые и средние предприятия, 
которые будут вытеснены крупными компаниями, при овладении ими 
возможностей предлагать аналогичные специализирующиеся производствам 
товары. С точки зрения спроса это повлечет фактическую трансформацию 
модели формирования потребительской ценности, изменив восприятие и 
оценку стоимости продукции, которая воспринималась потребителем как 
эксклюзивная и индивидуальная [5, c. 40], создав давление и на сегмент 
производства роскоши. Сокращение объемов производства вследствие потери 
рынков сбыта приведет к высвобождению рабочей силы и росту безработицы в 
стране. Это создаст дополнительное давление на социальную составляющую 
бюджета, уменьшит уровень достатка граждан, а падение прибыли сузит 
инвестиционные ресурсы, еще больше, исключая реализацию концепции 
Индустрия 4.0 или других альтернатив, тем самым ускоряя стагнацию 
производства. 

В табл. 2 приведены главные риски данной группы. 
 

Таблица 2 – Основные риски не вхождения в концепцию Индустрия 4.0 
 

Риск Характер проявления 

Потеря 
рынков сбыта 

Заключается в потере возможности удовлетворять потребительские 
предпочтения на фоне изменения модели взаимодействия с потребителем в 
конкурентной борьбе с более инновационными компаниями, 
предлагающими более качественную, дешевую и индивидуализированную 
продукцию 
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Риск Характер проявления 

Потеря 
деловых 
связей 

Потребность новой степени интеграции на всех этапах технологической 
цепи для эффективности процесса производства и новые требования к 
характеристикам составляющих и полуфабрикатов сделают невозможным 
дальнейшее сотрудничество для инновационных компаний, а также могут 
привести к потере рентабельности поставщиком. 

Отток 
капитала 

Исчезновение целесообразности расположения производств 
транснациональных компаний в странах с более дешевой рабочей силой 
при росте капиталоемкости производства и увеличении его 
чувствительности к предпринимательским рискам 

Рост 
безработицы 

Вследствие потери рынков сбыта, падения объемов производства и оттока 
производственного капитала следует ожидать высвобождения 
незадействованной рабочей силы 

Реализации 
концепции 

Результатом сокращения объемов производства будет уменьшение 
прибыли предприятий, повышение рисков доходности их деятельности и, 
как следствие, потеря возможности привлечения внутренних источников 
финансирования инновационной деятельности 
и привлекательности для инвестора 

 
Источник: авторская разработка 
Несмотря на оптимистичные ожидания увеличения рабочих мест, 

появление новых специальностей и структурных изменений в 
производственных и вспомогательных профессиях, не следует игнорировать 
угрозу частичного замещения или даже полному исчезновению ряда 
профессий. Так, вероятность полной автоматизации составляет для таких 
профессий, как водитель, – 98%, бухгалтеры и экономисты – 43-94%, грузчики 
– 72% [2, с. 8]. Это может повлечь определенные диспропорции на рынке труда, 
создав дефицит одних профессий и не востребованность других с перспективой 
роста уровня безработицы. 

Четвертая промышленная революция, воплощенная в концепции 
Индустрия 4.0, открывает перед предприятиями и национальными 
экономиками новые горизонты и создает предпосылки для качественных 
изменений в мировых экономических отношениях. Впрочем, кроме 
возможностей стремительного роста, перераспределения существующих 
рынков и создание новых, эти изменения несут в себе ряд весомых рисков, 
которые будут сопровождать экономических субъектов в течение всего периода 
изменений и после его окончания независимо от выбранной стратегии 
развития, принятых решений и внешних обстоятельств. Их существование 
обостряет необходимость взвешенных и своевременных решений на уровне 
государств, бизнеса и науки, которые бы учитывали не только положительное 
влияние новых технологий и технологических концепций, но и предупреждали 
вероятные негативные последствия внедрения концепции Индустрия 4.0. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Кравченко Ю.А., Слюсаренко А.В. 
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г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
 
Развитие отечественного бизнеса и его интеграция в мировую 

экономическую систему ставит перед отечественными предприятиями новые 
задачи, связанные с активизацией процессов в сфере социальной 
ответственности. Бизнес не может действовать изолированно от общества, 
поскольку он сам является частью социума. От деятельности предприятий во 
многом зависит состояние природной среды и качество потребительских 
товаров. Социальная направленность бизнеса будет более эффективной и иметь 
системный характер, если социальная ответственность бизнеса будет включена 
в стратегию управления предприятием. 

Проблеме социальной ответственности бизнеса в современной литературе 
посвящены работы многих зарубежных и отечественных ученых, в частности О.П. 
Гогуля, И.П. Кудинова, О.А. Затейщикова, Т.Н. Чернатая, Т.В. Горохова и др. 

За последние годы все большее значение приобретает концепция 
социальной ответственности бизнеса, которая представляет собой систему 
общественных отношений с заинтересованными группами (стейкхолдерами), 
взаимодействие с государством в решении социальных проблем. 
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Следует отметить, что социальная ответственность – это свободный выбор 
предприятия в пользу обязательства повышать благосостояние общества, 
реализуя соответствующие подходы к ведению бизнеса и выделяя 
корпоративные ресурсы [1, с. 26]. 

Социальная ответственность бизнеса распространяется на такие 
направления, как: соблюдение прав человека, соблюдение требований 
законодательства, деловая и корпоративная этика, защита окружающей 
природной среды, сотрудничество с заинтересованными сторонами, 
соблюдение международных норм поведения, прозрачность и подотчетность. 

Необходимость развития социальной ответственности бизнеса в нашем 
государстве обусловлена следующими факторами: 

 низкий уровень корпоративной культуры; 
 правовой нигилизм и деформация правового сознания; 
 низкий уровень осознания обществом роли бизнеса; 
 терминологическая (нормативная) неопределенность;  
 закрытость отечественных предприятий для широкой общественности; 
 неравномерный учет интересов заинтересованных сторон. 
Социальная ответственность способствует улучшению имиджа 

предприятия, обеспечивает конкурентное преимущество на долгосрочную 
перспективу, выход на новые рынки. Поэтому, к основным преимуществам 
ведения предприятиями социальной ответственности бизнеса следует отнести: 

 улучшение финансовых показателей деятельности предприятия и 
повышение эффективности процессов производства, например, приспособление 
производства к технологическим, санитарным, экологическим стандартам; 

 повышение мотивации и производительности работников, поскольку все 
работники предприятия одновременно являются гражданами, потребителями, 
родителями и жителями определенного города, забота об обществе; 

 психологические факторы мотивации, забота о работниках вращаются 
формированием стабильного социально-психологического климата в 
организации, способствует эффективности труда; 

 повышение деловой и публичной репутации предприятия уменьшает 
риски от возможной потери рынков, улучшает доступ к новым рынкам 
благодаря лучшей репутации предприятия [5, с. 133]. 

Социальная ответственность предприятия также заключается в полной 
уплате налогов, соблюдения законодательства о труде и охране окружающей 
среды, в создании рабочих мест, в проведении благотворительных 
мероприятий. Следует отметить, что все эти меры направлены на внешнюю 
среду предприятия. 

Среди инициатив, направленных на внутреннюю среду, можно отнести:  
 повышение производительности и улучшение конкурентоспособности 

предприятия; 
 оптимизация расходов; 
 реализация стратегии дальнейшего развития; 
 улучшение имиджа; 
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 увеличение товарооборота и количества потребителей. 
Большинство предприятий к социальной ответственности относят оказание 

благотворительной помощи общине, развитие собственного персонала и 
честное ведение бизнеса. Каждое предприятие при формировании 
стратегических направлений определяет элементы социальной 
ответственности, необходимые для реализации своих интересов и интересов 
стейкхолдеров. 

Так, к элементам внешней корпоративной стратегии социальной 
ответственности важно отнести: 

 кредиты (гранты) на благотворительные цели; 
 финансовая и материальная помощь; 
 стипендиальные программы; 
 работа в ассоциациях над законодательными инициативами;  
 курсы переквалификации работников; 
 партнерские проекты с властью, учебными учреждениями; 
 волонтерская деятельность и деятельность общественных организаций. 
К составляющим внутренней корпоративной стратегии социальной 

ответственности следует отнести: 
 социальные инвестиции;  
 научные и практические разработки; 
 экологические программы; 
 этические и другие стандарты работы; 
 карьерный рост персонала;  
 прозрачность и конкретность в предоставлении отчетности; 
 стимулирование работников (премии, надбавки, компенсации); 
 социальные пакеты. 
Это позволяет повысить конкурентоспособность и улучшить результаты 

финансово-хозяйственной деятельности [1, с. 26]. 
Стратегия социальной ответственности бизнеса предполагает высокие 

стандарты качества товаров и услуг, выполнения обязательств перед 
сотрудниками, поставщиками, партнерами, удовлетворение потребностей и 
интересов всех стейкхолдеров. 

Для того, чтобы социальная ответственность способствовала повышению 
эффективности бизнес-процессов на предприятии, внедряя стратегию, нужно в 
первую очередь изучить рынок и провести качественный анализ внешних и 
внутренних факторов, которые в той или иной степени смогут повлиять на 
ожидаемый результат. Исходя из вышесказанного, к основным этапам 
формирования стратегии социальной ответственности бизнеса для 
отечественных предприятий целесообразно отнести: 

1) формирование системы целей (обеспечение социально-экономического 
развития персонала, обеспечения выпуска качественной продукции, 
обеспечение деятельности, направленной на ресурсосбережения); 
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2) анализ внутренней среды, то есть идентификация сильных и слабых 
сторон, анализ социальных инициатив предприятия, ориентированных на 
работников, производство и реализацию продукции; 

3) анализ внешней среды, который должен быть ориентирован на внешние 
проекты, связанные с деятельностью предприятия, а также на характер 
взаимоотношений с внешними стейкхолдерами; 

4) оценка уровня социальной ответственности; 
5) выбор стратегии и направлений социальной ответственности бизнеса; 
6) внедрение стратегии, то есть разработка социальных программ и 

проектов, планов действий, направленных на внедрение стратегии. 
7) оценка реализации стратегии социальной ответственности бизнеса по 

следующим критериям: экономические (получение прибыли), юридические 
(соблюдение законов), этические (этичное поведение), принятие на себя 
ответственности (улучшение благосостояния общества и качества жизни 
людей). 

Необходимо отметить, что стратегия социальной ответственности бизнеса 
должна быть направлена на разработку концепции обучения персонала, которая 
должна включать различные формы и методы обучения; укрепление 
социальной защищенности работников; развитие местной и региональной 
инфраструктуры, что предусматривает сотрудничество с местными органами 
власти по проведению спортивных, благотворительных, спонсорских 
мероприятий с привлечением ресурсов предприятия; реализацию принципов 
деловой этики; осуществление экологической и природоохранной 
деятельности; удовлетворение потребностей потребителей [2, с. 205]. 

Для определения пользы от внедрения социальной ответственности в 
аспекте повышения эффективности бизнес-процессов на предприятии можно 
воспользоваться матрицей целесообразности (таблица 1). 

Данная матрица показывает, что там, где факторы устойчивого развития и 
факторы успеха бизнеса совпадают, существует возможность определить 
четкое условие целесообразности социальной ответственности бизнеса (СОБ). 
СОБ вырастает из благотворительной деятельности предприятий, которая в 
определенной степени охватывает бизнес-процессы внутри компании и 
транслирует эту деятельность во внешнюю среду. 

В современном менеджменте с развитием социальной ответственности 
бизнеса тесно связано формирование долгосрочной стратегии развития 
предприятия, основанной на определении миссии предприятия (ее ценностной 
ориентации), разработке приоритетов и долго, средне- и краткосрочных целей 
[4, с. 107]. 

Так, стратегические подходы к управлению уже стали объективной 
реальностью ведения бизнеса, без которой предприятия рискуют не выжить в 
жесткой конкурентной среде. Причем ценностные ориентиры, миссию, свое 
видение бизнеса формируют не только производственные предприятия, но и не 
прибыльные организации, в том числе и ВУЗы, колледжи, гимназии. Это одна 
из важных составляющих репутации организации, ее «лицо». 
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Таблица 1 
Матрица целесообразности социальной ответственности бизнеса 

 

Ф
ак

то
ры

 у
сп

ех
а 

би
зн

ес
а 

 

Факторы устойчивого развития 
Корпоративное управление 

активностью Экологические факторы Социально-экономическое развитие 

Корпоративное 
управление 

Активность 
групп влияния 

Улучшение 
экологических 

процессов 

Экологические 
продукты и 

услуги 

Экономическое 
развитие 

местности 

Развитие 
общества 

Управление 
человеческими 

ресурсами 
Увеличение 

доходов 
Доступ к 

рынку 

1 2 3 4 5 6 7 

Сокращение 
расходов 

Производите
-льность 

8 9 10 11 12 13 14 

Доступ к 
капиталу 15 16 17 18 19 20 21 

Управление 
рисками 

Возможность 
функциониро

-вания 

22 23 24 25 26 27 28 

Человечески
й капитал 29 30 31 32 33 34 35 

Стоимость 
репутации 
торговой 

марки 

36 37 38 39 40 41 42 

 
 

Улучшение корпоративного управления помогает улучшить доступ к 
капиталам, повысить доходы и обеспечить рост производительности работы 
предприятия. Инвестиции в экологически безопасные технологии в 
перспективе возвращаются из-за роста доходов. 

Социальная ответственность бизнеса должна быть выгодна не только 
обществу, но и бизнесу, ведь когда речь идет о социальной ответственности, то 
дело касается трех вещей – людей, денег и природы. Это объекты интересов 
любого предприятия. Расширяя сферу применения социальной 
ответственности, предприятия превращают социальную ответственность на 
корпоративную социальную выгоду. Репутация социальной предприимчивости 
способна помочь даже крупным предприятиям в определении новых рынков, 
новых услуг на существующих рынках, расширении существующих рынков и 
т.д. [3, с. 548]. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса возникает как 
объективная потребность не только общества, но и самих предприятий, 
которые стремятся найти свое место в конкурентной среде, своего потребителя, 
заинтересовать к сотрудничеству партнеров, высококвалифицированных 
специалистов. 

 

– нет доказательств условий целесообразности 

 

 

– некоторые сведения условий целесообразности 

– имеются доказательства условий целесообразности 



232 

Социальная ответственность способствует не только улучшению имиджа 
предприятия, но и обеспечивает конкурентное преимущество на долгосрочную 
перспективу и способствует повышению эффективности бизнес-процессов на 
предприятии. 
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На основании анализа уже реализованных проектов городов, 

построенных с учётом возможностей информационно-коммуникационных 
технологий, возможна модернизация уже существующих городов, 
накапливается опыт для организации «умных» городов в условиях 
цифровой экономики [1]. На сегодняшний день наблюдается проблема 
автоматизация работы домов и дороговизны этой автоматизации. 

Вместе с ростом населения в городах увеличиваются и потребности 
людей, проживающих в городах такие как: удобные уютные городские 
пространства, многофункциональная инфраструктура, поддержание 
экологической безопасности [2]. В условиях перехода современной 
экономики на информационные платформы становится необходимым 
определить приоритеты использования таких платформ, установить стандарты 
и определить направления функционирования и дальнейшего развития 
выбранных экономических структур [3]. Каждый день все больше и больше в 
мир приходит новых технологий и одной из таких является система: «Умный 
дом». Начнем с понятия умного дома. 
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Умный дом – это сбор средств и технологий, позволяющий управлять 
функциями дома с помощью всевозможных датчиков и элементов управления. 

В рамках реализации предполагается создание высокотехнологичных 
предприятий, управляющих цифровыми платформами и развивающих 
«сквозные» технологии. При этом поддерживается развитие не только уже 
существующих прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и 
технологий, а также создание новых [3]. 

Технология создания модели умного дома. В первую очередь следует 
определиться с архитектурой, используемой проекте «умного дома». Бывает 2 
вида архитектуры: 

– централизованная; 
– децентрализованная. 
Централизованная архитектура предполагает единый центральный 

контроллер, связывающий все компоненты умного дома. 
Децентрализованная же наоборот, предусматривает, что все компоненты 

между собой равноправны и управляются различными приборами и элементами 
управления, не связанными между собой. 

С точки зрения экономии и удобства использования более выигрышной 
является централизованная архитектура. Таким образом, будем рассматривать 
централизованную систему управления «умным домом». 

При разработке централизованной системы «умного дома», следует 
определиться с порядком и уровнями работы его компонентов, датчиков и 
контроллеров. 

Центральным контроллером был выбран контроллер Arduino Uno. Он 
подключается к ноутбуку с помощью USB. К контроллеру подключается 
датчик света, влажности температуры. На компьютере включается веб-
интерфейс для предоставления удаленного доступа к управлению 
контроллером Arduino Uno. 

Уровень 1: для начала нужно создать интерфейс, мониторинг и контроль 
системы и датчиков. 

Уровень 2: нужно связать пользовательский интерфейс и центральный 
контроллер, для того чтобы пользователь мог просматривать информацию о 
системе. А также центральный контроллер позволяет системы вести связь с 
датчиками и периферией. 

Уровень 3: Связь периферии и датчиков с центральным контроллером. 
Уровень 4: На этом уровне датчики снимают показания окружающей 

среды и вводят эти данные в систему. 
Создание прототипа умного дома Для начала создадим интерфейс 

системы, разработка которого будет проводиться в несколько этапов. 
Этап 1: создание счетчиков. Счетчики отображают информацию, 

поступившую с датчиков. Ниже самих счетчиков можем наблюдать ползунок, с 
помощью которого можно управлять показателем. При изменении положения 
счетчика формируется и отправляется запрос к контроллеру и в базу данных 
MySQL. Adruino изменяет состояние определенного прибора (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Счетчики 
 

Этап 2: графики. Графики собираются и формируются на основе 
информации из Базы Данных MySQL. В базе данных информация 
накапливается с течением времени работы самого контроллера. На рисунке 
можем увидеть график значений внутренней (домашней) и наружной (уличной) 
температуры (см. Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. График значений внутренней и наружной температуры 
 

Этап 3: создание кнопок включения и выключения всевозможных 
приборов. Эти кнопки управляют блоком реле (элемент автоматических 
устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений 
скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины) (см. 
Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Кнопки включения и выключения приборов 
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Этап 4: кнопки управления телевизором. В данном случае вместо 
телевизора мы можем использовать компьютер, как транслирование сигнала и 
картинки, а смартфон, как пульт от него. Серверная часть веб-приложения 
разрабатывается с использованием языка программирования PHP и 
располагается на ноутбуке. А для того, чтобы центральный контроллер мог 
принимать и передавать данные, в него загружается программа, написанная на 
языке Processing (см. Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Кнопки управления телевизором 
 
С помощью технологий «умного» дома можно объединить всех 

поставщиков коммунальных услуг в единую информационную систему. Тогда 
пользователь сможет получать автоматически заполненные квитанции, 
например, у себя на смартфоне в специальном приложении и здесь же 
моментально оплачивать все счета, также он сможет получать квитанции по 
электронной почте или так, как это ему удобно. Также можно предоставить 
пользователям этой системы следить за статистикой своих расходов на 
коммунальные услуги, что еще больше упростит контроль, например, расходов 
воды, электричества, газа и т. п. [2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что разрабатываемый программно-
аппаратный комплекс может быть применен как в обычных домах, так и на 
производстве. Система является масштабируемой, что позволяет использовать 
ее практически для любых целей. За подобными системами наше будущее, так 
как в эру цифровизации все переходит на автоматизацию всевозможных 
процессов, в том числе и наших домов. В будущем процесс создания умного 
дома должен быть упрощен и удешевлен, чтобы перевести большую часть 
строений в автоматический режим. 

Для приведения экономических показателей к нормам и контрольным 
цифрам, запланированным по РФ в целом, необходимо создание 
отечественных когнитивных аппаратно-программных систем, в том числе, 
для стратегического и операционного планирования, прогнозирования, 
проведения расчетов, торговли ценными бумагами и т. п. [7]. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ 

ПОСТАВОК ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сидагалиева С.М., Бондарева И.О. 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 

Сегодня логистика рассматривается как важнейший инструмент 
повышения конкурентоспособности предприятий и эффективности их 
деятельности, что подтверждается статистическими данными, приводимыми в 
отечественных и зарубежных источниках. От степени налаженности 
логистических сетей на предприятии зависит удовлетворенность клиентов, 
эффективность использования складских помещений, оперативность 
производства продукции на предприятии, поставки ее на точки продажи. 
Сегодня с развитием этого направления тесно связана цифровая логистика. 
Цифровая логистика – это поиск, хранение и способ передачи информации, а 
также цифровые технологии, обеспечивающие выявление и прогнозирование 
потребностей, оптимизации маршрутов, направлений материальных и 
информационных потоков, в том числе сокращение времени существования в 
цепях поставок [1, c. 70]. 
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Понятие цифровой логистики является базовым понятием при проведении 
работ по анализу и моделированию логистических систем самого различного 
назначения и масштаба, начиная с внутренней логистики небольшого 
промышленного предприятия и заканчивая системами поставки грузов и 
товаров, относящимися к глобальной (всемирной) логистике.  

Рассмотрим возможности применения технологий цифровой логистики к 
управлению цепями поставок (Supply Chain Management (SCM)). Цепь поставок 
или логистическая цепь представляет собой сложную разветвленную систему, 
пронизанную потоками информации и требующая сквозного управления. 
Управлять такой сетью крайне сложно, и руководителям, чтобы успешно 
действовать в изменчивой конкурентной среде, необходима оперативная, 
целостная и прозрачная информация обо всей логистической сети в целом. Такая 
информация позволяет поставщикам, производителям и продавцам эффективно 
координировать свои действия и удовлетворять даже слабо предсказуемый спрос 
с наименьшими издержками. 

Динамичность, распределенность и разнородность информации в цепи 
поставок приводит к возникновению трудностей при принятии эффективных 
решений c точки зрения затрат по управлению в логистической цепи [2, c. 117]. 
Другая проблема заключается в том, что на современном предприятии центры 
принятия решений распределены между различными подразделениями. 
Принятие решений основывается обычно на собственных интересах 
подразделения и в большинстве случаев не учитывает взаимозависимости 
различных факторов, влияющих на общую экономическую эффективность 
предприятия. 

Такие решения не позволяют добиться максимальной эффективности 
деятельности отдельного звена, а разрешение возникающих конфликтов 
требует вмешательства руководства высшего уровня [3, c. 345].  

Сегодня предприятия работают в условиях нестабильности спроса и 
снижения лояльности потребителей. Клиенты крайне взыскательны и ожидают 
от поставщика высочайшего качества обслуживания. С другой стороны, 
жесткая конкуренция на рынке приводит к падению цен. Это заставляет 
предприятия максимально сокращать расходы во всех сферах бизнеса и 
изыскивать возможности постоянного обновления ассортимента, чтобы 
выгодно отличаться от своих конкурентов.  

Управление цепями поставок опирается на комплекс моделей, методов и 
различных стратегий. При этом рассматриваемые оптимизационные решения 
влияют на снижение общих логистических издержек по-разному в соответствии 
с таблицей 1. 

Чтобы точно прогнозировать спрос, составлять реально выполнимые 
планы, контролировать все процессы в логистической сети, выявлять 
критические участки и оперативно принимать верные решения, руководителям 
необходимы новые технологии и эффективные инструменты для их 
реализации. 
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Таблица 1. 
 

Повышение эффективности цепей поставок 
 

Модели и стратегии Характеристика 
(снижение общих издержек) 

Управление запасами (ABC + Д) 
Разделение номенклатуры товаров на четыре 
неравномощных подмножества в зависимости от их 
значимости (5-25 %)  

Транспортная оптимизация  
Применение современных информационных 
технологий, а также рациональное размещение 
склада (5-10%)  

Совершенствование транспортно-
складских операций 

Применение ABC, XYZ-анализов, 
совершенствование погрузочно-разгрузочных работ 
(до 30%)  

Учет многономенклатурности  Поставка потребителю нескольких номенклатур 
товаров в одной партии (до 40%)  

Многоуровневые системы 
размещения запасов  

Запасы, размещаемые на различных уровнях в 
логистических системах, рассматриваются как 
единый объект управления (10-15%)  

 
В эпоху Internet of Things (IoT) имитационное моделирование стало 

процессом создания и работы с цифровым двойником, т.е. с виртуальной копией 
физического объекта или процесса. Имитационное моделирование позволяет 
получение приближенные знания о новых ситуациях на предприятии, 
моделировать наилучшие конфигурации по соотношению ресурсов, 
применяемых логистических схем [4, с. 491]. 

Агентное моделирование это инструмент, при помощи которого возможно 
успешное моделирование сложных адаптивных систем. На основе агентных 
технологий предлагается моделировать процессы логистической сети поставок, 
т. е. сети внешней логистики предприятия или сети территориальной логистики 
[5, с. 146]. 

Для решения данной задачи управления логистической сетью 
производственного предприятия необходимо последовательно выполнить 
следующие действия: 

1. Задать местоположения и маршруты до всех филиалов логистической 
сети производственного предприятия (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта с метками всех объектов 
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2. Описать процесс оформления груза, полагая, что каждый филиал 
отправляет запрос одинаковой формы [6, с. 15].; 

3. Описать логику обработки заявки предприятием, где необходимо учесть: 
получение заявки, время на погрузку грузовика, отправку до клиента, разгрузку 
грузовика, оповещение о доставке и возврат грузовика на предприятие (рис. 2); 

 

 
 

Рис. 2. Модель обработка и исполнение заказа на предприятии 
 

4. Описать логику работы складов. Можно рассматривать как 
последовательные переходы из состояния нормальной работы в состояние 
ожидания запасных частей и обратно (Рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Логика работы агента Склад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Провести оптимизацию, с целью установления необходимого 
количества грузовиков для предприятия, чтобы загруженность при доставке 
запчастей составляла не более 85% (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Эксперимент Оптимизация 
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На основе агентных технологий предлагается моделировать процессы цепи 
поставок, т. е. сети внешней логистики предприятия или сети территориальной 
логистики. Учитывая разветвлённую филиальную сеть завода 
производственного предприятия важным дополнением может стать 
использование данных карт в модели, размещать агентов в точках на карте и 
задавать их движение по дорогам, добавлять в модель новые элементы с 
помощью поиска в стиле Google Maps. 

Основные преимущества имитационного моделирования для решения 
задач цифровой логистики применительно к управлению цепями поставок 
являются: 

 свободный выбор уровня детализации отображения процессов в 
модели (действует принцип: могу отобразить в модели всё то, что доступно 
моему пониманию и что соответствует целям моделирования); 

 отсутствие ограничений на сложность логики моделируемых процессов 
и воспроизводимых в модели алгоритмов управления; 

 отсутствие ограничений на структуру и объём исходных данных 
моделирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие системы «умного» города, 

и слияние ее с повседневной жизнью. Приводятся технологии «умного» города 
такие, как: видеоаналитика, скоростная беспроводная связь, роботизация и 
автоматизация, автономный общественный транспорт, бесконтактный 
магазины, медицина и роботохирургия, искусственный интеллект и машинное 
обучение, интернет вещей. Приводятся преимущества внедрения технологий 
«умного» города и проблемы, связанные с их внедрением. 

Ключевые слова: «Умный» город, Интернет вещей, роботизация, 5G. 
Постановка проблемы. На сегодняшний день не все понимают смысл 

развития «умных» городов, влияние их на повседневную жизнь.  Умный город 
– это умное управление, умное проживание, умные люди, умная среда, умная 
экономика, умная мобильность. Области, в которые необходимо внедрение 
smart-технологий, это практически все сферы городского хозяйства и городской 
инфраструктуры: аналитика, банкинг, здания, коммерция, электронное 
правительство, коммуникации, образование, энергетика, чрезвычайные 
ситуации, общественное питание, здравоохранение, производство и сфера 
услуг, транспорт, розничная торговля, общественная безопасность, экология и 
мониторинг окружающей среды, водо- и газоснабжение, и т. д. Процесс 
усовершенствования города очень сложный и требует учета многих факторов, в 
том числе и индивидуальных, для определенных мест [1]. 

Цель: главной целью исследования является выявление основных 
принципов появления и развития систем Smart-City, определение их 
преимуществ и проблем. 

В современном мире все более набирает популярность тенденция развития 
«умных» городов. Сейчас города потребляют очень много ресурсов, но 
концепция Smart-City может помочь в более рациональном их использовании. 
Технология обеспечит стремительное развитие города, улучшение жизни 
населения, уменьшит преступность. Также из-за быстрого роста городов 
управлять ими становится все сложнее. 

На данный момент ни один город в мире нельзя назвать «умным». Лишь 
некоторые из них приблизились к этому статусу. 

В «умном» городе должно сочетаться множество факторов. Вот некоторые 
из них. 
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Видеоаналитика 
Практически все мегаполисы обладают огромным количеством 

видеокамер. Они используются для обеспечения безопасности на улицах, для 
отслеживания нарушителей на дорогах. Например, в Москве в рамках 
программы «Безопасный город» установлено уже более 400 000 камер. 
Вручную обрабатывать такое количество информации невозможно, поэтому 
создаются алгоритмы для ИИ, позволяющие максимально эффективно 
отслеживать нарушения. Не смотря на возможность получения некорректного 
результата, имеющего невысокий уровень достоверности, например, при 
распознавании лиц или номеров машин, отследить нарушения при таком 
уровне видеоаналитики становится легче, а, значит, повышается уровень 
раскрытия преступности и за счет открытого доступа к информации появляется 
надежда, что замалчиваемых, скрываемых преступлений станет меньше. 

Скоростная беспроводная связь 
Для обеспечения работы «умного» города в первую очередь необходимо 

обеспечить беспроводную связь. Высокоскоростная связь необходима для 
работоспособности интернета вещей (IoT). Обеспечивает эту важную задачу в 
современном мире технология 5G. Она уже работает во многих странах Азии, 
США, Европе, а также в Москве. В ближайшее время охват 5G станет еще 
большим. Без интернета не представляет свою жизнь практически любой 
активный гражданин общества, в том числе и школьники, которые большей 
частью пользуются мобильным интернетом, что опять же предполагает наличие 
скоростной беспроводной связи. 

Роботизация и автоматизация 
Роботы занимают важное место в концепции «умных» городов. Уже 

сегодня с их помощью вывозят и сортируют мусор, следят за состоянием 
инфраструктуры и даже спасают жизни при чрезвычайных ситуациях. 

В период эпидемии начала развиваться идея роботов-курьеров. Например, 
проект Air Prime от Amazon.  

Автономный общественный транспорт 
Общественный транспорт должен становиться более «умным» и 

экологически чистым. Испытания уже проводятся в таких городах, как 
Барселона, Вена, Копенгаген, Хельсинки и др. Идея состоит в том, что 
транспорт должен оснащаться видеосистемами, которые как при 
пилотировании помогут избежать столкновений, аварий и предупредить о 
возможных проблемах в техническом состоянии автотранспорта при 
автоматической диагностике, а также будет обеспечена видимость для водителя 
в слепых зонах. 

Бесконтактные магазины 
Подобные магазины тоже получили свою актуальность в период мировой 

пандемии. В подобных магазинах отсутствуют продавцы и очереди. Такая 
система уже повсеместно практикуется в Сиэтле и Токио. 
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Медицина и роботохирургия 
В «умных» городах может быть предусмотрена система позволяющая 

определять общее состояние здоровья. Это поможет снизить нагрузку на 
медицинские учреждения и тем самым значительно повысит уровень 
медицины. 

В российских больницах (Боткинской, Мариинской) уже работают роботы-
хирурги, что позволяет повысить точность проведения операций, особенно 
операций на микроуровне.  

Искусственный интеллект и машинное обучение 
Практически ни одна система в «умном» городе не способна работать без 

искусственного интеллекта (ИИ), который продолжает совершенствоваться и 
уже способен решать многие задачи для Smart-City. 

Интернет вещей (InternetOfThings) 
Благодаря интернету вещей, становится возможным объединить все 

коммуникации в одну систему, а также успешно управлять ими. Интернет 
Вещей (IoT) – это новая концепция, в которой Интернет эволюционирует от 
объединения компьютеров и людей к объединению объектов/вещей. Главная 
концепция Интернета Вещей – это среда, в которой вещи имеют способность 
слушаться управления, а данные о вещах могут быть обработаны для 
выполнения желаемой задачи посредством обучения устройств. 

С помощью IoT решений можно объединить всех поставщиков 
коммунальных услуг в единую электронную систему. Тогда жители смогут 
получать автоматически заполненные квитанции, например, у себя на 
смартфоне в специальном приложении и здесь же моментально оплачивать все 
счета, также жители могут получать квитанции по электронной почте или так, 
как это им удобно. Также можно предоставить пользователям этой системы 
следить за статистикой своих расходов на коммунальные услуги, что еще 
больше упростит контроль, например, расходов воды, электричества, газа и т. п. 
[2]. 

Преимущества и перспективы «умных» городов 
Умные системы все больше и больше начинаю контролировать город. 

Отсюда вытекают многие плюсы. 
Обеспечение городской безопасности. При совершенствовании и 

увеличении количества систем видеонаблюдения получится значительно 
уменьшить уровень убийств, краж, разбоев, угонов. Также системы помогут в 
поиске пропавших детей и стариков. 

Умные системы помогут в контроле уровня трафика на дорогах, уменьшат 
количество аварий, пробок, позволят социальным службам намного быстрее 
добираться до места вызова.  

Намного понизится уровень потребления ресурсов. Благодаря 
оптимизации удастся уменьшить использование воды и электроэнергии на 30%, 
а также снизить уровень вредных выбросов на 10-15%. 

Однако нельзя обойти стороной и проблемы, связанные с технологиями 
«умного города». К сожалению, пока нет чётко поставленных экономических 
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целей и задач внедрения инноваций, комплексных планов их реализации. Нет 
также системы управления процессами цифровой экономики [1] и «дорожной 
карты» развития и внедрения технологии «умного города». 

В условиях перехода современной экономики на информационные 
платформы становится необходимым определить приоритеты использования 
таких платформ, установить стандарты и определить направления 
функционирования и дальнейшего развития выбранных экономических 
структур [7]. 

Выводы. «Умные» города все больше и больше входят в жизнь 
современного общества. Стоит понимать, что концепция для каждого города 
должна быть индивидуальна. Но основная суть остается неизменной: 
необходима связь всех элементов системы для обеспечения безопасности и 
комфорта жизни людей. Все элементы должны вводиться постепенно для 
выявления ошибок и их необходимости. 

Даже в не особо крупных городах, которые не претендуют на звание 
«мегаполиса» начинают появляться системы характерные для «умного» города. 
Это помогает развивать небольшие провинциальные города, что улучшает жизнь 
людей не только в каком-то отдельном городе, а во всем регионе или стране. 

Дальнейшее внедрение информационных ресурсов приведёт к экономически 
и социально эффективной сети населённых мест. Это будет способствовать 
становлению комфортной и полноценной среды жизнедеятельности человека в 
XXI веке, направленной на устойчивое развитие [1]. 
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В настоящее время в российской и зарубежной теории и практике 

управления бизнесом актуализируется вопросы, связанные с выявлением 
факторов и показателей финансовой конкурентоспособности и их взаимосвязью 
с финансовой устойчивостью компаний. 

Подобный интерес обусловлен тем фактом, что финансовая стабильность и 
эффективное управление финансами рассматривается в числе наиболее важных 
конкурентных преимуществ. Традиционно, все факторы и показатели оценки 
финансовой конкурентоспособности подразделяются на 2 больших категории: 
1) показатели и коэффициенты, отражающие финансовый результат 
деятельности компании; 2) показатели стоимости компании или показатели 
ценностно-ориентированного менеджмента (VBM – value-based management). 
Основной расчета первой группы показателей, ориентированных на 
максимизацию прибыли, являются данных финансовой отчетности, показатели 
второй – основаны на рыночных показателях. При этом последняя группа 
показателей представляется наиболее перспективной. Управление стоимостью 
компании изучали такие известные зарубежные авторы, как: А. Раппапорт,  
Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин, М.К. Скотт, Г.Б. Стюарт и др., в работах 
которых исследуется стоимость компании, предлагаются различные способы и 
методы ее измерения. 

Первые предпосылки появления подходов к оценке и управлению 
стоимостью компании возникли в теориях Альфреда Маршалла и Ирвинга 
Фишера, которые легли в основу традиционного подхода к модели 
средневзвешенной стоимости капитала компании и широко известных моделей 
Модильяни-Миллера. Фундаментом упомянутых выше моделей является 
подход, в соответствии с которым оценка стоимости компании проводилась 
путем стоимости инвестированного капитала и исследование денежного 
потока. Рассмотрим модели, которые дают величину фундаментальной 
стоимости собственного капитала (внутренняя, гарантированная стоимость). 

Как известно, понятие фундаментальной ценности связано с оценкой 
конкретного актива, капитала или обязательства в соответствии с прогнозными 
значениями поступлений и выплат [2]. При этом рекомендуется провести 
сравнение полученного как с балансовой, так и с рыночной стоимостью 
оцениваемого элемента. 

Фундаментальная ценность отражает прогнозные финансовые потоки, в 
связи с чем было признано целесообразным выделить 3 типа создающих 
ценность потоков, а именно денежные потоки, потоки остаточной прибыли и 
дивиденды. В зависимости от вида потоков выделяется 3 основные модели 
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оценивания собственного капитала. Рассмотрим их подробнее. Модель 
дисконтирования дивидендов (DDM – Dividend Discount Model) впервые 
описана в 1938 году в работе Дж. Вильямса [8], однако законченный вид она 
приобрела с выходом в 1956 году работы М. Гордона и Э. Шапиро. 

Второе название этой модели – Модель Гордона. Данная модель 
достаточно популярна, ее описание представлено, например, в 
фундаментальной работе по теории финансов и финансового менеджмента У. 
Шарпа, Г. Александера, (1999). Модель дисконтирования дивидендов – одна из 
базовых моделей оценки стоимости бизнеса. В общем виде формула модели 
дисконтирования дивидендов выглядит следующим образом: div – ожидаемые 
дивиденды на акцию, k – ставка дисконтирования, P – справедливая цена акции. 
В то же время следует обратить внимание на наличие целого ряда недостатков, 
препятствующих использованию модели Гордона в практике оценки бизнеса, 
закономерной реакцией, на недостатки которой стало появление 2 новых 
моделей: модели остаточной прибыли и модели дисконтированных денежных 
потоков [2]. 

Модель дисконтирования денежных потоков (DCFM – Discounted Cash 
Flows Model) получила свое освещение в работах Ю. Бригхема и Л. Гапенски, 
Р.Брейли, С. Майерса, А. Дамодарана; Ш. Беннинга, О. Сарига [1]. Т. 
Коупленда, Т. Коллера и Д. Муррина [3]. В общем виде формула расчета 
дисконтированного денежного потока представлена ниже: DCF (Discounted cash 
flow) – дисконтированный денежный поток; n – число периодов времени, 
используемых для расчета дисконтированного денежного потока. Одним из 
основных преимуществ данной модели является возможность получить 
достаточно достоверную оценку денежных доходов в перспективе, несмотря на 
сложность подобных прогнозов. 

Модель экономической прибыли (остаточной операционной прибыли) в 
общем виде выглядит так: где VE EVA – ценность компании, определяемая с 
помощью показателя ЕVA; IC0 – балансовая величина инвестированного 
капитала на начало периода; EVAj – добавленная экономическая ценность 
компании на определенную дату; WACC – средневзвешенная стоимость 
капитала компании; D0 – долг по балансу на начало периода. Показатель EVA 
можно рассчитать отдельно для каждого вида деятельности организации и за 
каждый отдельный период. 

Преимуществом данного показателя является то, что проще организовать 
его переоценку за определенный период времени. К недостаткам показателя 
EVA относится субъективизм большинства корректировок. Наряду с 
экономической добавленной стоимостью, рассматривался показатель рыночной 
добавленной стоимости (Market Value Added – MVA), представляющий собой 
дисконтированный поток экономической добавленной стоимости и 
отражающий создание в долгосрочном плане ценности для акционеров, на 
основе которого уже в течение уже достаточно длительного периода 
формируется рейтинг Топ-1000 компаний по всему миру. Показатель MVA, 
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который используется для определения разницы между рыночной 
капитализацией компании и балансовой стоимости ее собственного капитала. 

В зависимости от того, как определяется остаточный доход, добавленная 
рыночная ценность может быть представлена в трех вариантах: Плюсами 
данного показателя является наглядность, понятность. При этом необходимо 
уточнить, что показатель рыночной добавленной стоимости на практике 
используется преимущественно в качестве дополнительного, поскольку при его 
расчете невозможно учесть все факторы внутренней бизнес-среды компании, 
например, вклад отдельных подразделений. Более того, он применим только 
для публичных компаний. 

В дальнейшем модель остаточной стоимости активно разрабатывалась, из 
множества работ, посвященных ей можно выделить труды таких авторов, как 
Дж. Грант, Ал. Эрбар, Б. Стюарт. На практике применяют 3 основных 
модификации модели на основе остаточных доходов: а) двухфазные модели, в 
которых будущие периоды подразделяется на два (первый – ограниченный, 
характеризующийся высокими темпами роста, второй – бесконечный – с 
низкими темпами); б) трехфазные, которых будущие периоды подразделяется 
на три (первый – период высоких динамичных темпов роста, второй – период 
снижающихся темпов роста и третий – бесконечный – с низкими темпами); в) 
модели с бесконечным периодом роста. Модели разных модификаций основаны 
на различиях в предположениях, касающихся темпов роста, их изменении, 
периодов времени будущих доходов. Остановимся подробнее на каждой из 
модификаций. 

Модель с постоянным ростом основана на использовании бесконечного 
постоянного роста остаточных доходов компании. С. Пинмен и Т. Сугианнис 
(1998) доказывает, что наиболее достоверной является модель остаточной 
прибыли. Рассмотрим пример данной модификации на основе модели 
остаточной операционной прибыли, в соответствии с которой стоимость 
рассчитывается по следующей формуле: IC0 – балансовая величина 
инвестированного капитала на дату оценки; EP0 – остаточная операционная 
прибыль; D0 – долг по балансу на дату оценки; g – постоянный темп роста; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала компании. 

Данная модель отличается значительными допущениями, что определяет 
ограничения в процессе ее использования, вследствие того, что установленные 
темпы роста требуют серьезного экономического обоснования и не могут быть 
выше номинальных долгосрочных средних по экономике. Поскольку 
отмеченные выше допущения носят весьма приблизительный характер, данную 
модель целесообразно применять в процессе предварительной оценки, однако 
позволяет провести достаточно точный анализ влияния основных драйверов 
стоимости компании. 

На современном этапе развития важно отслеживать 
конкурентоспособность компании, определять ее ведущие факторы, а также 
внедрять и использовать самые передовые механизмы оценки финансовой 
конкурентоспособности компании. Использование моделей оценки бизнеса, 
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созданных в соответствии с концепцией ценностно-ориентированного 
менеджмента позволяет оценить стоимость компании, узнать вклад каждого 
подразделения в увеличение стоимости, найти факторы ее создания /роста и 
снижения, и тем самым наиболее даль наиболее адекватную оценку качеству 
менеджмента компании. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КЛИЕНТАМИ ИТ-КОМПАНИЙ 

 
А.А. Чигирбаева, Е.В. Беспалова 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Цифровизация бизнеса предполагает внедрение современных технологий в 

различные процессы предприятия. Целые отрасли выбирают для себя этот путь 
развития как единственную возможность соответствовать стремительно 
меняющимся условиям окружающего мира. 

Существует выражение: «Компании бывают быстрыми или мертвыми». В 
условиях цифровой экономики эта фраза более чем актуальна, ведь если не 
использовать возможности современных технологий и не адаптироваться к 
быстрым темпам развития бизнеса, будет очень сложно конкурировать с теми, 
кто уже это делает. Использование современных технологий в различных 
бизнес-процессах направлено на то, чтобы компании оперативно принимали 
решения, быстро адаптировали работу к требованиям текущего момента и, 
самое важное, удовлетворяли потребности клиентов. 

Самый главный актив бизнеса – это его клиенты, поэтому так важно 
отслеживать и анализировать взаимоотношения с ними. Качество 
обслуживания клиентов – наиболее значимый фактор успеха каждого 
предприятия. Высокий уровень сервиса приводит к увеличению количества 
лояльных клиентов, формирует благоприятный имидж предприятия, что, в 
свою очередь, приводит к росту его финансовых показателей. 

Процесс построения взаимоотношений с клиентами приобретает всё более 
значимое место для развития бизнеса [1, с. 92]. 

 Для того, чтобы компания приносила прибыль и развивалась, повышая 
свою эффективность, необходимо оптимизировать процессы и 
автоматизировать рутинные операции. Решить эти и множество других задач 
позволяют специализированные программные продукты, или CRM-системы, 
предназначенные для автоматизации взаимодействия с клиентами, для 
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 
обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 
взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 
последующего анализа результатов. В системе ведутся сбор, хранение и анализ 
информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних 
процессах компании. Полученная информация может быть использована для 
повышения качества и эффективности обслуживания заявок клиентов.  

Для оценки эффективности работы ИТ-компании, а именно работы отдела 
внедрения, сотрудники которого непосредственно взаимодействуют с 
клиентами, обычно используются ключевые показатели эффективности 
(KeyPerformanceIndicators – KPI). Ключевые показатели эффективности (КПЭ) 
– это метод оценки путём использования количественных показателей, 
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результатов исполнения бизнес-процессов и сопоставления их с тактическими, 
стратегическими и целевыми ориентирами для получения значения отклонения 
(разницы) между целевым и фактическим показателем [2, с. 190]. 

Система ключевых показателей эффективности позволяет оценить 
эффективность работы каждого подразделения и каждого отдельного 
сотрудника в разрезе его взаимодействия с клиентами. На основе показателей 
эффективности обслуживания клиентов выстраивается система мотивации 
персонала. Мотивация персонала на базе ключевых показателей эффективности 
считается одной из самых эффективных, так как подкрепить интерес 
сотрудников к достижению результатов во взаимоотношениях с клиентами, 
повышению качества обслуживания и решению поставленных задач можно 
исключительно путём их привязки к денежному вознаграждению, 
выплачиваемому при достижении результатов в выполнении заявок клиентов 
[3, с. 18]. 

Реализация информационной системы управления взаимоотношения с 
клиентами с оценкой эффективности работы сотрудников отдела внедрения по 
результатам выполнения заявок на основе ключевых показателей эффективности 
решает проблему, связанную с оперативным обслуживанием заявок клиентов, 
выполнением КПЭ, анализом деятельности сотрудников [4, с. 57]. 

Информационная система взаимоотношения с клиентами отдела внедрения 
IT-компании должна выполнять следующие функции (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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 учет клиентов компании; 
 управление заявками клиентов; 
 анализ продаж и RFM-анализ;  
 формирование документов по: 
оказанию услуг и заработной плате с учётом категории сотрудника,  
a) отчётов по заработной плате за определённый период времени,  
b) ежемесячных и еженедельных отчётов по сумме взаиморасчётов с 

контрагентами;  
  формирование диаграмм по выполненному плану, деятельности 

сотрудников по работе с клиентами в разрезе месяцев. 
 
Отдел внедрения IT-компании взаимодействует со всеми подразделениями 

через менеджеров подразделения, которые прежде обзванивают клиентов, в 
отдел внедрения поступают заявки от клиентов о сбоях в работе программ, 
необходимости доработать систему в связи с изменениями в работе, о 
требуемом обновлении программ и прочем. Заявка обрабатывается, и в 
зависимости от поставленной задачи назначается сотрудник, который 
приступает к решению возникшей проблемы. После выполнения работ 
сотрудник отдела внедрения ставит в известность руководителя отдела о 
решённой проблеме, после чего заявка считается выполненной. Программисты, 
специалисты по сопровождению и внедрению отчитываются перед 
руководителем отдела о выполненной работе, после чего руководителем 
производится анализ деятельности сотрудника. 

Для более подробного рассмотрения работы отдела внедрения была 
создана контекстная диаграмма в нотации IDEF0 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Диаграмма в нотации 

IDEF0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система предназначена для работы с данными клиентов, получения 

оперативной информации по заработной плате и сумме выполненного плана по 
работе с клиентами, формирования отчётов и диаграмм по показателям 
эффективности сотрудников. 

Для формализации данных была составлена концептуальная схема, 
называемая онтологией, структура которой содержит все релевантные классы 
объектов, их связи и правила (рис. 3). 
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Рис. 3. Онтология «CRM» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация – ключевой ресурс в современном мире. Ежесекундно 

человечество генерирует огромные массивы цифровых данных, которые не 
только занимают место в хранилищах, но и помогают компаниям вести бизнес. 
Чтобы воспользоваться всеми возможностями доступной информации, 
необходимо ее аккумулировать, структурировать и анализировать [5, c. 25]. 

RFM-анализ – метод анализа, позволяющий сегментировать клиентов по 
частоте и сумме покупок и выявлять тех клиентов, которые приносят больше 
денег. RFM-анализ происходит по трём показателям: 

 Recency – давность покупки – промежуток времени с момента 
последней покупки. Клиенты, которые покупали недавно, с большей 
вероятностью купят снова. 

 Frequency – частота покупок – количество покупок за данный период. 
Вероятность продажи по клиентам будет больше, если человек совершал много 
покупок. 

 Monetary – сумма покупок – сумма всех покупок за данный период. 
Клиенты, потратившие на покупки большую сумму денег, вероятнее всего 
потратят снова. 

В результате RFM-анализа обнаруживаются группы самых лояльных и 
приносящих больше всего денег клиентов и самых неактивных. В результате на 
основе RFM-анализа можно выстроить коммуникации так, чтобы 
стимулировать переход клиентов из одной группы в другую, удерживать их и 
мотивировать на повторяющиеся покупки. 

Благодаря встроенному в CRM RFM-анализу у клиентов повысится 
отклик, а конверсия станет выше, что очень важно на современном этапе 
развития российской экономики, характеризующимся увеличением 
конкуренции, повышением сложности рыночных отношений и интеграции 
российских предприятий в мировую финансово-экономическую систему. 
Существенной является необходимость принятия точных, качественных и 
своевременных маркетинговых управленческих решений для привлечения 
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новых и удержания существующих клиентов, что впоследствии может оказать 
влияние на эффективность функционирования предприятия, создание 
дополнительного дохода и увеличение рентабельности бизнеса [6, c. 133]. 

В результате внедрения аналитической CRM-системы с оценкой 
эффективности работы предполагается повышение производительности 
каждого сотрудника и уровня удовлетворенности клиентов. 
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