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СИСТЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Антонова Ольга Андреевна 

магистрант 

Хабаровский государственный университет экономики и права 

 

Аннотация. Анализ развития договорной структуры правовых отноше-

ний по предоставлению туристских услуг, проведенный в рамках данной ста-

тьи, позволил заявить о необходимости устранения недостатков в содержании 

договора оказания туристских услуг. 

Ключевые слова: туризм, договор оказания туристских услуг, турагент 

В настоящее время туристская сфера деятельности выходит на качественно 

новый уровень. Государство разрабатывает программы по реализации планов 

развития и совершенствования туристической отрасли, постепенно увеличивает 

финансирование и усиливает безопасность российских и иностранных граждан, 

как в нашей стране, так и за её пределами. 

Важной функцией саморегулируемых организаций является защита инте-

ресов предпринимателей в их отношениях с государством. 

В Российской Федерации имеются два основных вида предприниматель-

ской деятельности в туристской сфере: индивидуальный предприниматель и ту-

ристическая организация (предприятие). Они проходят регистрацию в федераль-

ном органе исполнительной власти путем занесения данных о создании, ликви-

дации или реорганизации (для юридических лиц) или начале или прекращении 

деятельности (для индивидуальных предпринимателей) в государственный ре-

естр, в соответствии с законодательной базой. 

Договор на оказание туристических услуг в настоящее время имеет особое 
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значение в отечественном, так и в международном туризме. Именно при заклю-

чении туристского договора приводит к реализации и продвижению туристиче-

ского продукта, который достигается путем заключения соглашения между ту-

роператором и лицом, принимающим обязательства по предоставлению тури-

стического обслуживания. Данный договор определяет процесс взаимодействия 

турагента и туроператора, а также ответственность перед туристом этих сторон 

за несоблюдение или неисполнение своих обязательств по договору о выполне-

нии туристических услуг за предоставление или не предоставление информации 

о туристическом продукте. В случае предъявления претензий потребителем, до-

говор предусматривает условия компенсации страховой ответственности или де-

нежной компенсации по банковской гарантии. Ответственность за доведение до 

потребителя полной и достоверной информации, предоставления ему компетент-

ного выбора, за правильность заключения договоров и расчета с клиентом несет 

турагент. За качество предоставляемых услуг и сформированного туристиче-

ского продукта отвечает туроператор. 

Существуют два вида договоров, которые заключаются в турбизнесе: до-

говор купли – продажи туристского продукта и договор возмездного оказания 

туристских услуг.  

В 779 ст. ГК РФ он называется договором оказания услуг по туристиче-

скому обслуживанию, в 1212 ст. ГК РФ – договор в сфере туристического обслу-

живания. Обслуживание здесь следует понимать как категорию, которая исполь-

зуется для описания действий, направленных на удовлетворение разнообразных 

нужд населения (оказание услуг, выполнение работ, продажа в розницу товаров). 

Договор о туристском обслуживании по своей правовой характеристике 

имеет сходство с договором подряда, это видно в ст. 783 ГК РФ. К договору воз-

мездного оказания услуг применяются общие положения о подряде. Значит, 

можно признать правомерным применение к отношениям по предоставлению 

турпродукта норм ст. 706 ГК РФ об ответственности генерального подрядчика 

(туроператора) и его субподрядчиков (турагентов, исполнителей отдельных 

услуг) перед туристом, а также ответственности последнего перед 
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туроператором и его контрагентами. 

В 10 ст. ФЗ «Об основах туристской деятельности» осуществление турист-

ской услуги происходит на базе договора между туристской фирмой и туристом. 

В 9 ст. сказано, что можно реализовать не только готовый тур, но и формировать 

его под туриста. 

Федеральное агентство по туризму ввело типовые формы договоров о реа-

лизации туристского продукта, которые должны заключаться туроператорами и 

турагентами с туристами и иными заказчиками, начиная с 1 января 2021 года. 

Можно выделить ряд отличий принятых типовых договоров от их предше-

ственников:  

Во-первых, в новом типовом договоре закрепляется обязанность турагента 

указывать в договоре номер договора, заключенного между ним (агентом) и ту-

роператором;  

Во-вторых, теперь турист имеет право потребовать доказательства пере-

дачи его денежных средств туроператору;  

В-третьих, четко определено, что можно в договоры включать иные усло-

вия, которые не предусмотрены типовыми формами, при условии, что они соот-

ветствуют требованиям законодательства, и не ущемляют права и законные ин-

тересы потребителей туристской услуги. 

В-четвертых, туристские организации теперь не обязаны предоставлять ту-

ристу копию свидетельства о внесении туроператора в реестр туроператоров. 

В-пятых, срок действия Типового договора установлен до 2026 года, что 

дает определенную надежду на то, что особых изменений в этой сфере в ближай-

шие пять лет не будет, хотя если по правоприменительной практике будет видна 

необходимость внесения таких изменений, то законодательно это разрешено.  

И в-шестых, ряд пунктов, закрепленных в типовых договорах, можно не 

применять. Это касается пунктов, регулирующих вопрос предоставления экс-

тренной помощи туристу. 

В зависимости от способов формирования тура, на наш взгляд, можно вы-

делить два порядка заключения договора:  
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1. По поводу сформированного тура (стандартный тур);  

2. По поводу тура, формирование которого будет производиться после за-

проса туриста. 

Для заключения договора с туристом на индивидуальный тур турист по 

общепринятым правилам делает заявку, а турфирма принимает её и формирует 

комплекс услуг. Особенности заключения и оформления договора об оказании 

туристских услуг, запрашиваемого туристом, с него берется предоплата, размер 

которой произвольно устанавливается турфирмами и не регулируется законода-

тельством. Статья 37 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает 

«предоплату услуг, но при условии заключения основного договора на оказание 

услуг». 

К заключению договора на оказание платных туристических услуг по ин-

дивидуальному туру предшествуют: запрос туриста на бронирование тура, 

форма бронирования от турагента, подтверждение туроператором бронирования 

тура по запросу туриста или турагента. Без них договор между туристом и ту-

рагентством обычно не заключается. У данной заявки нет специальной формы, и 

ее применение не регулируется законодательством о туризме. Соответственно, 

её формуляры составляются турфирмами самостоятельно. В. Г. Гуляев, к при-

меру, предлагает определенную форму заявки туриста [1]. 

Согласно требованиям п. 1 ст. 422 и п. 1 ст. 432 ГК РФ законодательно 

определен широкий перечень необходимых существенных условий. Их отсут-

ствие в договоре грозит признанием его незаключенным. Стоит обратить внима-

ние на сведения о туроператоре, которые, исходя из абз. 2 ч. 2 ст. 10 ФЗ № 132-

Ф3 и абз. 2 пункта 13 Правил оказания услуг по реализации туристского про-

дукта, также относятся к таким условиям. Изменение информации о туропера-

торе, согласно ч. 1 ст. 452 ГК РФ и абз. 1 ст. 10 № 132-ФЗ, допустимо исключи-

тельно в письменной форме по соглашению сторон [2]. В противном случае суды 

расценивают такие действия как нарушение стороной существенных условий со-

глашения. Это влечет расторжение договора и взыскание с турагента денежных 

средств.  
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Абз. 5 ч. 2 ст. 10 № 132-ФЗ и абз. 5 п. 13 Правил определено, что общая 

цена продукта в рублях относится к существенным условиям. Но достаточно ча-

сто турагент оставляет за собой право увеличить стоимость туристского про-

дукта из-за изменения цен на перевозки, повышения цен на топливо, роста ва-

лютного курса и т. д., действуя в одностороннем порядке. Потребитель оказыва-

ется в невыгодной ситуации и вынужден заключать договор по изменившейся 

цене, о чем ранее клиент не знал. По таким спорам суды единогласно признают 

нарушение прав туриста, в связи с чем условия соглашения признают не отвеча-

ющими законодательным нормам.  

Потребитель должен получить исчерпывающие сведения о туристическом 

предложении, организованном маршруте и условиях путешествия, в том числе, 

полную информацию о средствах размещения, категории номеров проживания, 

что обозначено абз. 6 ч. 2 ст. 10 Закона № 132-ФЗ и абз. 6 п. 13 Правил. Поэтому 

информация о потребительских свойствах туристского продукта относится к су-

щественным условиям. По данному вопросу есть множество примеров судебной 

практики, и в большинстве случаев суды удовлетворяют требования истцов, если 

турагенты надлежащим образом не выполняют обязанности по информирова-

нию заказчика. 

В заключении хотелось бы отметить, что в силу отсутствия прямого отне-

сения в Законе о туристской деятельности туристского договора к договорам воз-

мездного оказания услуг, исследователи до сих пор спорят о правовой природе 

данного договора. Несмотря на то, что указанное мнение поддерживает подавля-

ющее большинство российских правоведов, единообразного понятия, и опреде-

ления договора по туристскому обслуживанию как разновидности договора воз-

мездного оказания услуг отечественной доктриной не выработано. 

Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, о том, что договор оказа-

ния туристских услуг следует относить к договорам о возмездном оказании услуг 

в соответствии с гражданским законодательством, с той лишь вышеупомянутой 

спецификой, характерной для договоров данного вида 
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Аннотация. Современная окружающая среда нуждается в защите, в 

том числе, и на правовом уровне. Это относится, в первую очередь, к охране 

почв и защите земель. Необходимо формирование на национальном уровне эф-

фективной правовой системы защиты почв и предотвращения ее нерациональ-

ного использования. 

Annotation. The current environment needs to be protected, in particular, on 

the legal level. This applies primarily to soil protection and land protection. It is nec-

essary to form an effective legal system of soil protection and prevention of its irra-

tional use at the national level. 

Ключевые слова: земля, почва, охрана почвы, охрана земель, принципы 

охраны почвы 

Keywords: land, soil, soil protection, land protection, principles of soil protec-

tion 

Правовое регулирование охраны почв и их плодородия является одним из 

важнейших институтов экологического права, связанного с охраной окружаю-

щей среды. В настоящее время социокультурное и экономическое значение почв 

очень велико. Несомненно, без охраны почв невозможна жизнедеятельность гос-

ударства, а также его продовольственная безопасность. За последнее время 
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охрана почв обретает более актуальный смысл.  

Современное отечественное законодательство не определяет понятие 

«почва». Напротив, в почвоведении почву рассматривают как «относительно 

рыхлый землистый слой, в который укореняются наземные растения и который 

служит предметом земледельческой обработки» [1]. 

Неоднозначно это понятие определено и в юридической литературе. Мно-

гие исследователи определяют почву через понятие «земля». При этом они отме-

чают их схожесть, в том числе, и в юридическом смысле [2]. Н. Т. Разгельдеев 

сформулировал идею о необходимости определения правового режима земель, 

исходя из качественных характеристик почв, которые необходимы для осу-

ществления деятельности в соответствии с целевым назначением [3]. 

Л. А. Мельник сделала вывод о том, что «почва – это поверхностный слой 

земли, являющийся природным образованием (компонентом природной среды), 

обладающим естественным или приобретенным в результате хозяйственной или 

иной деятельности плодородием, пространственно-качественными характери-

стиками, и выполняющий экологические, санитарно-гигиенические и хозяй-

ственные функции» [4]. Данное определение, на взгляд автора, указывает на все 

основные компоненты почвы – ее основные функции, компонент природной 

среды, плодородие. При этом указание на способы приобретения плодородия, по 

мнению автора, является лишним. Вместе с тем оно является более удачным, в 

сравнении с определением, данном в ст. 1 Закона Москвы «О городских почвах», 

в соответствии с которым «почва – компонент природной среды, представляю-

щий собой поверхностный слой Земли, состоящий из минеральных и органиче-

ских веществ, воды, воздуха, почвенных организмов, продуктов их жизнедея-

тельности, являющийся средой обитания растений, животных и микроорганиз-

мов, а также выполняющий экологические функции» [5]. Данное определение 

имеет ряд недостатков, поскольку не указана значимая характеристика почвы, 

как плодородие и не перечислены все ее основные функции. 

Законодательство РФ по охране почв и охраны земель от вредных воздей-

ствий находит свое развитие на основе международного права. Центральными 
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международно-правовыми актами в этой области являются Декларация по окру-

жающей среде и развитию и Всемирная хартия природы [6,7]. Всемирная хартия 

природы закрепляет универсальные принципы, в соответствии с которыми про-

изводится рациональное и «экологическое» использование природных ресурсов. 

В том числе хартия определяет, что производительность почв поддерживается 

или улучшается благодаря мерам по сохранению их долгосрочного плодородия 

и процесса разложения органических веществ и по предотвращению эрозии и 

любых других форм саморазрушения.  

Согласно п. 14 Всемирной хартии природы закрепляется положение о 

принципах, которые должны быть использованы, как в законодательстве госу-

дарств – участников Хартии, так и в их судебной практике. В соответствии с ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ, Хартия является составной частью правовой системы 

Российской Федерации. Данное положение служит базой для использования 

«экологических» принципов Всемирной Хартии природы. 

В свою очередь, Декларация по окружающей среде и развитию также про-

возглашает принципы, применяемые к охране почв и охране земель от неблаго-

приятного воздействия. К их числу относятся следующие принципы: 

– право на развитие должно соблюдаться таким образом, чтобы адекватно 

удовлетворялись потребности нынешнего и будущих поколений в областях раз-

вития и окружающей среды (принцип 3); 

– для достижения устойчивого развития защита окружающей среды 

должна составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассмат-

риваться в отрыве от него (принцип 4); 

– экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным обра-

зом при участии всех заинтересованных граждан на соответствующем уровне 

(принцип 10); 

– государства принимают эффективные законодательные акты в области 

окружающей среды (принцип 11). 

На национальном уровне основным нормативно правовым актом, регули-

рующим охрану почв и защиту земель от окружающего воздействия, является 

consultantplus://offline/ref=5454E89CDC875BC3C880CB7D8ECF17EBD3A79BEEEDA64DB390D751E986062FE146BF2B42C562E29EFAB5808CMBT4T
consultantplus://offline/ref=5454E89CDC875BC3C880CB7D8ECF17EBD3A79BE3E7A64DB390D751E986062FE146BF2B42C562E29EFAB5808CMBT4T
consultantplus://offline/ref=258A03F5BC40693EB42FDA374EE2B7A340CBD200797110C230C2DB871339D993175BE8CEC3A60277B1DA76C8D4C31BE263177AC885881CXFg6T
consultantplus://offline/ref=258A03F5BC40693EB42FDA374EE2B7A340CBD200797110C230C2DB871339D993175BE8CEC3A60279B1DA76C8D4C31BE263177AC885881CXFg6T
consultantplus://offline/ref=258A03F5BC40693EB42FDA374EE2B7A340CBD200797110C230C2DB871339D993175BE8CEC3A60071B1DA76C8D4C31BE263177AC885881CXFg6T
consultantplus://offline/ref=258A03F5BC40693EB42FDA374EE2B7A340CBD200797110C230C2DB871339D993175BE8CEC3A60073B1DA76C8D4C31BE263177AC885881CXFg6T
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Конституции РФ. Она содержит нормы (ст. ст. 9, 36, 42, 58), закрепляющие при-

оритет разумного использования природных ресурсов и важнейший принцип их 

использования – охрану окружающей среды. В ст. 58 Конституции РФ закреп-

лена обязанность граждан РФ по охране окружающей среды, к которой отно-

сятся и почвы. 

В Российской Федерации регулирование осуществляется различными пра-

вовыми актами. Прежде всего, следует обратить внимание на Федеральный за-

кон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [8]. Дополняя и раз-

вивая упоминаемые выше принципы, закон определяет, что, государственные 

органы власти и органы местного самоуправления, так и юридические и физиче-

ские лица должны вести свою хозяйственную и иную деятельность на основе 

следующих принципов: соблюдения права человека на благоприятную окружа-

ющую среду; обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

научно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого 

развития и благоприятной окружающей среды, и другие. Согласно ст. 4 Феде-

рального Закона почва является объектом охраны окружающей среды от загряз-

нения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности. Следует отметить, что настоящий За-

кон определяет основные организационные и правовые методы и способы 

охраны почв. 

Охрана почв служит объектом регулирования и других федеральных зако-

нов. Ст. 12 Земельного кодекса РФ посвящена целям охраны земель. Ими явля-

ются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на эти объекты, а 

также обеспечение рационального использования земель, в том числе для вос-

становления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и 

улучшения земель.  

Во исполнение законодательства в сфере охраны почв в нашей стране при-

нимаются различные нормативно-правовые акты, в том числе, на уровне 

consultantplus://offline/ref=461B2E24F3860639941EA49E8CDF77B82919ABBA25144EC89F3872CD2B68C28AB996DBA570C04B3C8DA2E2C8DBu4m7T
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Правительства РФ и Министерства природы РФ. Так последним была разрабо-

тана Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды, и приложения к ней (утверждена Приказом Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 

№238). Данная Методика определяет критерии, в соответствии с которыми опре-

деляется стоимостной ущерб, нанесенный почве. Она применяется в случае за-

грязнения почв, воздействия на них промышленными отходами, несанкциониро-

ванного и незаконного изменения почвенного покрова и почвенной среды. Тем 

не менее в ряде случаев, применение методики не допускается, например, в слу-

чае радиоактивного загрязнения почв и радиационного воздействия на них. 

В свою очередь, Правительством РФ принято Постановление от 14 мая 

2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в обо-

рот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного ком-

плекса Российской Федерации», в котором закреплены основы рационального 

использования и охраны земель. 

Необходимо отметить, что правовое регулирование земельных отношений 

относится к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Поэтому, правовое регу-

лирование охраны почв осуществляется также и на региональном уровне, напри-

мер, в Законе Кировской области от 30.06.2003 № 172-ЗО «Об обеспечении пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначения Кировской области на основе 

биологизации земледелия». Так, согласно ст. 2, его целью является данного за-

кона обеспечение в соответствии с полномочиями органов государственной вла-

сти Кировской области воспроизводства плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения на основе биологизации земледелия при осуществлении хозяй-

ственной деятельности собственниками, владельцами, пользователями, в том 

числе арендаторами земельных участков. 

Таким образом, правовое регулирование охраны почв и их плодородия, а 

также защиты земель от неблагоприятного воздействия осуществляется, как на 

наднациональном, так и на национальном уровне. При этом, к существенным не-

достаткам правового регулирования следует отнести: отсутствие единого закона, 

consultantplus://offline/ref=12F842C939A3AFCEAA507F210DADD222843870EA031DD77866D1DCE8E81039ABB37EAD88BAFEB9FD569FB19AEB945008A33241001D4EDB73N7EAU
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посвященного охране почв, а также отсутствие понятия почвы на законодатель-

ном уровне. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных положений за-

конодательства в сфере правового регулирования отношений по изъятию зе-

мельных участков для государственных и муниципальных нужд в России и При-

днестровской Молдавской Республики. Дается характеристика содержания 

принятых нормативных правовых актов, анализируются основания, процедура 

принудительного изъятия земельных участков в Российской Федерации и При-

днестровской Молдавской Республике.  

Действующему законодательству названных стран в части определения 

правовой природы анализируемого института присущи неоднозначность и про-

тиворечивость. В связи с этим совершенствование правового регулирования 

изъятия земель для государственных и муниципальных нужд отвечает потреб-

ностям развития отношений в сфере использования и охраны земель. Сравни-

тельно-правовой анализ законодательства Приднестровской Молдавской Рес-

публики об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

19 

 

нужд с законодательством Российской Федерации будет способствовать вы-

явлению сходства и различия в подходах к регулированию данных отношений и 

обеспечит дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов в этой 

области. 

This article is devoted to the analysis of the main regulations of legislation in 

the field of law regulation of relations on the withdrawal of land plots for government 

and municipal needs in Russia and the Pridnestrovian Moldavian Republic. There is 

characteristic of the content of the accepted normative legal acts is given, the grounds 

and procedure for the compulsory withdrawal of land plots in the Russian Federation 

and the Pridnestrovian Moldavian Republic. 

The current legislation of these countries in terms of determining the legal na-

ture of the analyzed institution is characterized by ambiguity and inconsistency. In this 

regard, the improvement of the legal regulation of the withdrawal of land for govern-

ment and municipal needs meets the needs of the development of relations in the field 

of land use and protection. Comparative legal analysis of the legislation of the Prid-

nestrovian Moldavian Republic on the seizure of land for state and municipal needs 

with the legislation of the Russian Federation will help to identify similarities and dif-

ferences in approaches to the regulation of these relations and will ensure further im-

provement of regulatory legal acts in this area. 

Ключевые слова: изъятие земель, земельный участок, земельное законо-

дательство, государственные и муниципальные нужды, возмещение убытков  

Keywords: land withdrawal, land parcel, land code, government and municipal 

needs, compensation of losses 

Построение социально ориентированной рыночной экономики и граждан-

ского общества в целом в немалой степени зависит от реформирования земельно-

имущественных отношений. В этой связи представляет определенный интерес 

проведение сравнительно-правового анализа современного состояния и развития 

института изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд в Российской Федерации, где на основе норм гражданского и земельного 

законодательства была проведена радикальная реформа вещных прав на землю, 
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и в Приднестровской Молдавской Республики (далее – ПМР), право которой со-

хранило исключительную государственную собственность на земельные 

участки. 

По мнению министра природных ресурсов и экологического контроля Ка-

лякина Олега Алексеевича, реформирование земельных отношений в ПМР отно-

сится к числу важнейших сфер. Этим объясняется необходимость поиска наибо-

лее эффективных форм хозяйствования на земле, основанных на определенных 

формах собственности на землю и пользования землей, соответствующих совре-

менным рыночным отношениям в аграрном секторе [1]. 

В условиях динамичного развития не редкость ситуации, где современ-

ному государству приходится изымать земельные участки для развития различ-

ных сфер общественной жизни. Этим объясняется необходимость трансформа-

ции правового регулирования и совершенствования правовых норм об изъятии 

земель.  

Исследователи недостаточно обращаются к анализу проблем правового ре-

гулирования указанной сферы общественных отношений, что не способствует 

развитию земельного законодательства. Особое значение имеет сравнительно-

правовое исследование зарубежного правового опыта изъятия земель для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

В связи с тем, что в советский период земля находилась исключительно в 

государственной собственности и предоставлялась только в пользование, иссле-

дователи считают, что термином «изъятие» охватывалось только прекращение 

права пользования землей и земельными участками. За время существования 

стран бывшего СССР в качестве суверенных государств их законодательство 

приобрело некоторые отличия в подходах к правовому регулированию изъятия 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд. В Российской 

Федерации осуществление земельной реформы привело к отказу от исключи-

тельной государственной собственности и переходу к множеству форм собствен-

ности. В результате воплощения идеи приватизации физические и юридические 

лица стали обладателями права частной собственности на землю [2].  
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Правовую основу изъятия земель в Приднестровской Молдавской Респуб-

лике составляют Конституция ПМР и отраслевые нормативно-правовые акты. В 

ст. 5 Основного Закона земля, как и другие природные ресурсы, названы в каче-

стве объекта исключительной собственности государства. Аналогичную норму 

содержат Гражданский кодекс ПМР (п. 2 ст. 230 и п. 1 ст. 277) и Земельный ко-

декс ПМР (п. 1 ст. 18 и п. 1 ст. 19). Нормы последнего закрепляют основания 

прекращения и ограничения прав на землю, (статьей с 91 по 103). В свою очередь 

в России содержание этого института представлено нормами Земельного кодекса 

Российской Федерации» (далее – ЗК РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

02.07.2021), (Главой 7.1, статьей с 56.2 по 56.12). Вследствие чего государство 

имеет право изымать земельные участки.  

Специфика регулирования данных отношений определяется закреплением 

в Земельном кодексе ПМР (далее ЗК ПМР) монополии государственной соб-

ственности на землю. Граждане Приднестровской Молдавской Республики по-

лучают земельные участки лишь на праве аренды, пожизненно наследуемого 

владения, долгосрочного пользования, краткосрочного пользования, а юридиче-

ские лица – на праве долгосрочного пользования, краткосрочного пользования и 

аренды. В России нормативное закрепление частной собственности опосредует 

принадлежность земельных участков физическим и юридическим лицам на дан-

ном праве.  

В условиях сохранения в ПМР исключительного характера права государ-

ственной собственности на землю, на наш взгляд, более целесообразно говорить 

о выкупе прав на землю у землевладельцев, землепользователей и арендодателей 

(согласно статье 93 ЗК ПМР), нежели об изъятии земельных участков для госу-

дарственных или муниципальных нужд [3].  

Согласно Земельному кодексу ПМР, при изъятии земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, государство выкупает права на землю 

у таких участников земельных отношений как землевладельцы, землепользова-

тели и арендодатели (согласно статье 93, ЗК ПМР). В определение выкупной 

цены прав на земельный участок включена стоимость права пользования, 
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владения и аренды земельного участка, в ином случае – возможно предоставить 

равноценный земельный участков, взамен на изымаемый земельный участок. 

Российское же законодательство предусматривает переход или изменение 

формы собственности и сопровождается возмещением, что, по мнению авторов, 

является главным отличием подходов, содержащихся в законодательствах. 

Так, согласно 17 главе части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (редакцией от 28 июня 2021, с изменениями 

от 8 июля 2021), изъятие земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд разрешается только в условиях предварительного и равноценного 

возмещения. Правообладателю изымаемого земельного участка обеспечивается 

возмещение, которое включает рыночную стоимость земельного участка, право 

собственности на который подлежит прекращению, или рыночную стоимость 

иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, причи-

ненные изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная выгода, и 

определяемые в соответствии с федеральным законодательством [4]. Данный 

факт, с точки зрения исследователей, можно считать существенным отличием 

законодательства РФ и ПМР. 

Указанное несовпадение в регулировании изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд свидетельствует о наличии еще одного 

из коренных отличий в объекте изъятия.  В силу отсутствия в ПМР частной соб-

ственности на землю, таким объектом является право, а в РФ объектом изъятия 

является сам земельный участок, находящийся в частной собственности. Объ-

екты не совпадают. Стоимость объекта недвижимости больше стоимости права, 

поэтому субъект, у которого изымается земельный участок, более защищен эко-

номически. 

Еще одним значительным элементом регулирования указанных отноше-

ний в Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Республике явля-

ются основания изъятия земельных участков и (или) прав на них. В статье 49 ЗК 

РФ законодатель связывает осуществление такого изъятия с: 

– с выполнением международных договоров Российской Федерации; 
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– строительством или реконструкцией объектов различного назначения 

при отсутствии других возможных вариантов их размещения (энергетических 

систем, объектов обороны и безопасности и т. д.); 

– иными основаниями, предусмотренными федеральными законами [5]. 

Согласно статье 93 Земельного кодекса ПМР, прекращение прав на земель-

ные участки при их изъятии для государственных и муниципальных нужд про-

исходит в том случае, если: 

– отсутствуют другие варианты для размещения необходимых объектов 

разработки месторождений полезных ископаемых, перечисленных в статье 93 ЗК 

ПМР; 

– когда это предусмотрено генеральными планами городов и иных насе-

ленных пунктов и иной утвержденной в установленном порядке градостроитель-

ной документацией. 

При отсутствии согласия собственника (правообладателя) ситуация разре-

шается в судебном порядке. Данная процедура предусматривается статьей 94 ЗК 

ПМР и пунктом 14 статьи 56.6 ЗК РФ. 

Наиболее близкими с точки зрения действующего законодательства ПМР 

и РФ является регламентация реквизиции и конфискации земельных участков и 

их частей. В частности, идентичными по смыслу являются порядок и процедура 

реквизиции и конфискации земельных участков. Объединяет их и осуществле-

ние вне нужд государства или муниципалитета, например, при наличии обстоя-

тельств чрезвычайного характера или совершении правонарушения. Отличи-

тельной чертой выступает лишь то, что в ПМР происходит конфискация и рек-

визиция лишь допустимых законодательством прав, таких как землепользова-

ние, землевладение и аренда, а в РФ – происходит утрата собственником всех его 

правомочий.   

Приведенные доводы свидетельствуют о значительном совпадении подхо-

дов к регулированию изъятия земель в законодательстве РФ и ПМР. Однако име-

ющиеся совпадения не исключают отдельных аспектов в регулировании данной 

сферы общественных отношений.  В каждом из проанализированных 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

24 

 

законодательных актов данных государств упоминаются достаточно серьезные 

причины для изъятия земельных участков, одной из которых является «невоз-

можность» или иррациональная сложность, а также ресурсозатратность располо-

жения необходимых и значимых объектов для государства или муниципалитета.  

Нами выявлены как общие элементы, так и индивидуальные. Так, схожими 

можно считать: основания и условия изъятия и право собственника на обжало-

вание изъятия в судебном порядке, а несовпадающими: процедура и объект изъ-

ятия.  

Несмотря на имеющиеся несовпадения земельного законодательства ПМР 

и РФ опыт регулирования изъятия может использоваться для совершенствования 

и развития правовых норм, повышения эффективности их применения в назван-

ных странах. 
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Аннотация. В статье описаны инструменты маркетинга на основе ком-

понентов маркетингового комплекса. Определены отличительные инстру-

менты маркетинговой коммуникации, используемые современными IT-

компаниями. Рассмотрены внутренние и внешние инструменты, применяемые 

в сфере IT.  

The article describes the marketing tools based on the components of the mar-

keting complex. Distinctive marketing communication tools used by modern IT compa-

nies are identified. The internal and external tools used in the field of IT are consid-

ered. 

Ключевые слова: маркетинговые инструменты, маркетинговые комму-

никации, инструменты маркетинга в IT-сфере 

Keywords: marketing tools, marketing communications, marketing tools in the 

IT sphere 

Инструменты маркетинга основываются на компонентах маркетингового 

комплекса: решений по товару, ценам, каналам распределения и маркетинговым 

коммуникациям.  

Товарная политика IT-компании основывается на специфике IT-

продукции. Так, если формой организации бизнеса компании является товарная 
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модель, когда на рынок выпускается уже готовый продукт, то уже в начале про-

екта определяется, как будет продаваться программное обеспечение (ПО), 

например, в виде лицензии или триал-версии. При создании приложений отдель-

ное внимание уделяется дизайну, а при разработке ПО на заказ важным элемен-

том товарной политики является качество товара, гарантии, сервисное обслужи-

вание, а также квалификация исполнителя. 

Ценовая политика, опять же, разрабатывается с учетом специфики IT-

компании. Например, продуктовая модель предполагает продажу лицензий на 

право использования продукта, цена которой может зависеть от срока использо-

вания, количества пользователей, наличия / отсутствия каких-либо функций, 

версии продукта. Часто на рынке появляются бесплатные или условно-бесплат-

ные продукты, разработчик которых зарабатывает на рекламе или установке ми-

нимальной функциональности, за расширение которой необходимо платить. 

При разработке ПО на заказ применяются разные подходы к установлению 

цены. Так, может применяться фиксированная ставка, либо схема «время и ма-

териалы», которая заключается в возмещении конкретного количества усилий на 

разработку (человеко-часы). 

Каналами распределения могут быть как частные коммерческие фирмы, 

так и крупные государственные предприятия и учреждения. Программное обес-

печение может реализоваться через дилеров, которые в дальнейшем продают 

продукцию конечным потребителям. Например, Apple Store и Play Маркет реа-

лизуют мобильные приложения различных разработчиков через свои плат-

формы.  

Разнообразие маркетингового рынка включает в себя два схожих понятия 

– «маркетинговые коммуникации» и «интегрированные маркетинговые комму-

никации». Разница между ними в том, что первые подразумевают передачу ин-

формации о товаре потребителю, тогда как ИМК основываются на сочетании 

всех механизмов маркетинговой коммуникации.   

К стандартному набору маркетингового комплекса относится реклама, 

связи с общественностью, реклама в местах продаж, стимулирование сбыта, 
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выставки, спонсорство, упаковка, новые медиа, активные продажи, прямой мар-

кетинг, мнение потребителей, корпоративная идентичность [4, с. 161–163]. 

 П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд к этому списку добавляют еще одно 

направление маркетинговых коммуникаций – коммуникации внутри компании 

[6, с. 23]. 

Рассмотрим, какие инструменты маркетинговой коммуникации исполь-

зуют современные IT-компании. По мнению Т. А. Ковалевой и Карповой, в от-

расли информационных технологий используются: 

− корпоративный сайт; 

− продвижение продуктов через социальные сети;  

− баннерная и контекстная реклама на тематических Интернет-площадках;  

− «партизанский маркетинг» в Интернете; 

− организация вебинаров;  

− рассылка по электронной почте [3, с. 222].  

Приведенные выше инструменты являются важными для продвижения IT-

компании на рынке.  

Применяемым практиками инструментом является корпоративный блог, 

например, на «Хабре», где IT-компании размещают посты-инструкции, кейсы.  

По мнению О. Ю. Данилевской, «event-маркетинг является популярным сред-

ством продвижения в IT-компаниях» [1, с. 79]. Мероприятия часто проводятся в 

виде семинара-дискуссии, где специалисты делятся опытом работы, уникаль-

ными практиками и наработками в сфере информационных технологий. Онлайн-

формой такого мероприятия является вебинар. 

Кроме внешнего маркетинга, исследователями выделяется и внутренний, 

который направлен на коммуникацию внутри компании. Д. М. Ефимова и М. Е. 

Павелко выделили следующие инструменты внутреннего маркетинга в IT-

компаниях: 

− «различные тренинги и семинары; 

− курсы языковой подготовки; 
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− полис добровольного медицинского страхования; 

− курсы повышения квалификации; 

− участие в международных конференциях; 

− дополнительные выплаты и поощрения за заслуги; 

− оплата расходов на транспорт» [2, с. 58]. 

Кроме того, в крупных компаниях проводятся командообразующие меро-

приятия, события и вечеринки, спортивные соревнования. Одним из показателей 

достижения задач применения инструментов внутреннего маркетинга является 

оценка удовлетворенности сотрудников.  

Важным инструментом маркетинга IT-компании являются паблик ри-

лейшнз (PR). Это процесс, при помощи которого формируется позитивный образ 

и предпочтение покупателей при участии третьей стороны. В сфере информаци-

онных технологий могут применяться следующие инструменты связей с обще-

ственностью: 

− подробные публикации в средствах массовой информации, демонстри-

рующие комплексное знание свойств продукта, особенно так называемые case 

studies (рассказы о технологических новинках, успешных внедрениях и проек-

тах). 

− вирусные видеоролики, телеконференции, проекции в 3D и пресс-релизы 

в видеоформате; 

− укрепление медиасвязей на специализированных конференциях и вы-

ставках. 

PR включает в свой арсенал различные методы: от публикаций в прессе до 

прямого лоббирования IT-компании и организации промоушн-акций. 

К интернет-продвижению компании в сфере IT относят SMM, SEO, кон-

текстную рекламу, ретаргетинг (привлечение на сайт тех клиентов, которые его 

уже посещали, но не сделали заказ), ремаркетинг (рассылка писем на e-mail для 

стимулирования покупок), CPA-маркетинг, или партнерский, позволяющий де-

лать заказы конкретных контактных данных (лидов) или продаж через 
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партнерские рекламные сети [5]. 

Итак, маркетинг повышает обоснованность принятия решений по вопро-

сам развития IT-компании, предоставление услуг, финансовой деятельности, 

распространение планомерности на сферу рыночных связей. Маркетинг помо-

гает организовать и направить предпринимательскую деятельность в нужное 

русло, оценить и повысить покупательную способность клиента, донести конеч-

ный товар до потребителя. Правильная маркетинговая стратегия помогает созда-

вать положительный имидж компании, противостоять конкурентам и разного 

рода внешним воздействиям. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию основ управления 

персоналом коммерческих организаций. По мнению авторов, в современной ор-

ганизации персонал является важным ресурсом, необходимым для достижения 

целей ее деятельности. При этом они подчеркивают, что важное место в 

управлении персоналом отводится системе управления, то есть совокупности 

методов, приемов и технологий организации работы с персоналом организации.  

Annotation. This article explores the fundamentals of human resource manage-

ment in commercial organisations. According to the authors, in a modern organization 

personnel is an important resource, necessary to achieve the objectives of its activities. 

At the same time, they emphasize that an important place in human resource manage-

ment is given to the management system, i.e., a set of methods, techniques and technol-

ogies of work with the personnel of the organization. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, система управления 

персоналом, методы управления персоналом 

Keywords: personnel, personnel management, personnel management system, 
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personnel management methods 

В современной организации персонал – это ключевой ресурс, необходи-

мый для достижения целей ее деятельности. В общем виде персонал организации 

включает в себя весь состав наемных работников, обладающих определенными 

профессиональными и качественными характеристиками. В состав персонала 

могут входить также собственники организации, если они выполняют какие-

либо производственные или управленческие функции. Главным критерием отне-

сения отдельного индивида к группе «персонал» является его включенность как 

носителя рабочей силы в трудовые отношения в рамках конкретной организации. 

Для эффективного формирования и использования персонала организации 

необходимо им правильно управлять. Управление персоналом представляет со-

бой практическую деятельность, направленную на обеспечение организации ква-

лифицированным персоналом, способным качественно выполнять возложенные 

на него трудовые функции, и оптимальное использование кадрами. 

Важное место в управлении персоналом отводится системе управления, то 

есть совокупности методов, приемов и технологий организации работы с персо-

налом. Она является составной частью общей системы управления организа-

цией, от ее успешного построения и эффективности работы зависит достижение 

главных целей функционирования организации в экономическом пространстве 

[1].  

При этом система управления персоналом решает вопросы, связанные с 

подбором и наймом работников на требуемые вакансии; с адаптацией вновь 

нанятых работников к рабочему месту, коллективу и компании, а также контро-

лем прохождения испытательного срока; с управлением мотивацией работников, 

ее материальными и нематериальными составляющими; с организацией обуче-

ния и развития работников, планированием их карьеры; с проведением оценки и 

аттестации персонала и принятием на этой основе кадровых решений, а также 

ряд других. 

В экономической литературе представлены различные модели построения 

системы управления персоналом в организации. На принятие решения по поводу 
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того, какую модель следует использовать для конкретной организации, влияет 

организационная структура, которая определяет взаимосвязь между функциями, 

выполняемыми ее работниками. 

К объектам системы управления персоналом организации относят ее ра-

ботников, рабочие группы, трудовой коллектив. В качестве субъектов высту-

пают функциональный и линейный управленческий персонал организации. 

На начальном этапе формирования системы управления персоналом орга-

низации устанавливаются ее цели. При этом ключевой целью данной системы 

является удовлетворение потребности организации в персонале, а также обеспе-

чение эффективности его использования и содействие профессиональному и со-

циальному развитию. 

Построение системы управления персоналом организации должно осу-

ществляться в соответствии с определенными принципами, представляющими 

собой правила, основные положения и нормы, которыми должен руководство-

ваться управленческий персонал.  

При этом выделяют две группы принципов построения системы управле-

ния персоналом организации: 

– принципы, определяющие требования, предъявляемые к формированию 

системы управления персоналом организации; 

– принципы, характеризующие направления развития системы управления 

персоналом организации. 

Все указанные принципы реализуются во взаимодействии, а то, каким бу-

дет их сочетание, зависит от условий функционирования системы управления 

персоналом организации. 

Важную роль в системе управления персоналом организации играют ме-

тоды управления. Они представляют собой различные способы, оказывающие 

воздействие на трудовые коллективы организации и отдельных ее работников с 

целью координации их деятельности. 

Различают три группы методов управления персоналом организации:  

1. Административные методы, которые основаны на власти, дисциплине и 
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взысканиях. Они представляют собой прямые команды (директивы), которые до-

водятся органами управления до персонала организации посредством постанов-

лений, распоряжений и приказов, подлежащие обязательному исполнению. Дан-

ные методы ориентированы на осознание работниками необходимости соблю-

дать дисциплину труда, формирование у них чувства долга и др. 

2. Экономические методы, которые базируются на экономических законах 

и предполагают воздействие органов управления на экономические интересы 

персонала при помощи таких инструментов, как заработная плата, премия и др. 

3. Социально-психологические методы. Это методы убеждения, суть кото-

рых заключается в моральном воздействии на работников организации. Они ос-

нованы на способах мотивации и использовании таких социальных механизмов, 

как социальные потребности и система взаимоотношений в коллективе и т.д.  

Все рассмотренные выше методы управления персоналом организации ор-

ганически взаимосвязаны между собой и взаимодополняют друг друга. При этом 

в рыночных условиях приоритет отдается экономическим методам управления 

персоналом, поскольку они формируют экономические интересы работника в ре-

зультатах своего труда путем его материальной заинтересованности. 

Особое место в процессе управления персоналом занимает вопрос компе-

тентности работников организации, связанный напрямую с эффективностью их 

работы. Развитие системы непрерывного профессионального образования 

можно рассматривать как инструмент кадровой работы, который способствует 

развитию компетенций работников [2].  

Управление персоналом в современном обществе должно быть инноваци-

онно-ориентированным, с применением инновационных кадровых технологий. 

При этом к критериям эффективности системы управления человеческими ре-

сурсами традиционно относят: комплексность, непрерывность, надежность, 

справедливость [3]. 

Таким образом, рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, 

важнейшей из которых является максимально эффективное использование кад-

рового потенциала, поскольку именно от профессионализма персонала, его 
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деловых и личностных характеристик зависит стабильное развитие, как отдель-

ной организации, так и общества в целом. При этом грамотно выстроенная си-

стема управления персоналом является фундаментом для эффективного функци-

онирования коммерческой организации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей функ-

ционирования и развития малого бизнеса в промышленной сфере. По мнению ав-

торов, малый бизнес способствует гармоничному развитию экономики. При 

этом они подчеркивают, что создание благоприятных условий для функциони-

рования и развития малых промышленных предприятий является необходимым 

условием экономической стабильности национальной экономики.  

Annotation. This article is devoted to the study of peculiarities of functioning 

and development of small business in the industrial sphere. According to the authors, 

small business contributes to the harmonious development of the economy. At the same 

time, they emphasize that the creation of favorable conditions for the functioning and 

development of small industrial enterprises is a necessary condition for the economic 

stability of the national economy. 
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enterprises 

Малый бизнес – это самый многочисленный слой мелких собственников. 

К нему могут относиться любые коммерческие организации независимо от их 

организационно-правовой формы. Основным количественным критерием, по ко-

торому судят о принадлежности хозяйствующего субъекта к малым предприя-

тиям, является численность его работников за определенный промежуток вре-

мени [1]. 

Малый бизнес является активным участником конкурентного рынка. Он 

способствует гармоничному развитию экономики, способствует диверсифика-

ции национального производства путем освоения новых перспективных отрас-

лей. Характерной особенностью предприятий малого бизнеса является высокая 

интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к 

оптимизации их количества. Это означает, что на малых предприятиях не может 

быть лишнего оборудования, сверхнормативных запасов сырья и материалов, из-

быточной численности работников. 

При этом на развитие предприятий малого бизнеса влияют два условия. 

Во-первых, экономическая обстановка внутри страны, в ее регионах. Во-вторых, 

способности конкретного предпринимателя применять предоставленные ему 

права для реализации своих хозяйственных целей. 

Анализ научных трудов свидетельствует, что малый бизнес способен 

гибко и динамично адаптироваться к условиям регионального рынка трудовых 

ресурсов, смягчать социальную напряженность, благодаря чему он рассматрива-

ется в качестве важнейшей формы превращения человека в «элемент» рынка 

труда. 

Создание благоприятных условий для функционирования и развития ма-

лых промышленных предприятий является необходимым условием экономиче-

ской стабильности национальной экономики. 

В настоящее время малые предприятия функционируют в различных от-

раслях промышленности. При этом только от 10 до 15% таких предприятий 

имеют доступ к региональным программам поддержки малого и среднего 
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предпринимательства в России. Большинство малых предприятий в промышлен-

ности производят некачественную продукцию из-за нехватки денежных средств. 

Одной из причин отсутствия у предприятий малого бизнеса необходимых денеж-

ных ресурсов является отсутствие эффективных инструментов их финансирова-

ния. Имеются также проблемы с налоговой системой, поскольку она сложна и 

непрозрачна по отношению к данной категории предприятий, что делает их не-

конкурентоспособными по сравнению с иностранными предприятиями [2].  

В экономической литературе представлены факторы, которые характери-

зуют основные аспекты развития предприятий малого бизнеса в промышленно-

сти. Среди них:  

1. Фактор «доступ к рынку и условия конкуренции», который представляет 

собой барьеры, препятствующие реализации продукции и получению сырья, 

также он определяет условия конкуренции между предприятиями.  

2. Фактор «человеческие ресурсы и навыки», который характеризует до-

ступность кадров для предприятий малого бизнеса, их квалификационный уро-

вень, профессионализм и другие качественные характеристики. 

3. Фактор «финансовые ресурсы», определяющий наличие финансов, их 

доступность на всех этапах развития малого предприятия. 

4. Фактор «инфраструктура», который включает в себя доступность раз-

личных помещений, наличие инфраструктуры, как транспортно-логистической, 

так и специализированной, назначением которой является создание условий для 

развития малого бизнеса. 

5. Фактор «технологический потенциал», под которым подразумевается 

наличие у малых предприятий производственного оборудования и необходимых 

технологий. 

6. Фактор «административное регулирование», действующий следующим 

образом: на рост предприятий малого бизнеса влияют общие административные 

барьеры, отраслевое регулирование и утвержденный набор стандартов для кон-

кретной отрасли. 

7. Фактор «экосистема поставщиков», который определяет доступность 
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специализированных услуг, норм и условий взаимодействия малых предприятий 

с основными клиентами [3]. 

Конкретное содержание рассмотренных факторов зависит от отрасли, в ко-

торой функционируют малые предприятия. Необходимо отметить, что для рас-

ширения участия малых предприятий в производственной сфере и увеличения 

их конкурентоспособности нужны значительные инвестиции [4]. 

Существенную роль в развитии малого бизнеса в России играет создание 

государством условий его функционирования и развития в производственной 

сфере, таких как: 

– экономические условия, которые включают в себя степень развития 

рынка, уровень рыночной конкуренции, налоговую политику и т. п.; 

– технологические условия, то есть уровень развития отрасли, наличие но-

вых технологий и их использование; 

– социальные условия, включающие в себя нравственные и моральные 

нормы, а также образовательный уровень населения; 

– институциональные условия – уровень развития банковской системы и 

системы страхования, наличие рыночных посредников и др.; 

– правовые условия, к которым относят уровень развития хозяйственного 

права, четкость распределения прав собственности, характер регулирующего 

государственного влияния и др.; 

– политические условия – устойчивость политических институтов, харак-

тер взаимоотношений между обществом и государством, способы управления и 

принятия решений [5]. 

Таким образом, малый бизнес представляет собой самостоятельный сектор 

экономики, который производит продукцию (выполняет работы, оказывает 

услуги), использует индивидуальный труд, частную и личную собственность, 

ограниченное количество ресурсов и при этом обладает значительным иннова-

ционным потенциалом. Малый бизнес является главным источником новых ра-

бочих мест, содействует формированию конкурентной среды, увеличению нало-

говых поступлений в бюджеты различных уровней и т. д. Укрепление позиций 
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российского малого бизнеса в производственной сфере является возможным 

лишь в условиях динамичного развития экономики страны, формирования бла-

гоприятной социально-экономической обстановки в обществе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности новых тех-

нологий и этапов становления в розничной торговле России на примере компа-

нии «X5 GROUP», приводится анализ по обороту розничной торговли в 2015-

2020 гг., даются примеры новых форм работы с потребителями компании в 

условиях современной цифровой действительности.  

The article examines some of the features of new technologies and stages of for-

mation in retail trade in Russia on the example of the company "X5 GROUP", it pro-

vides the analysis of the retail trade turnover in 2015-2020, gives examples of new 

forms of work with the company's consumers in the modern digital reality. 
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тели, технологии, трансформация 
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В условиях цифровой экономической действительности особую актуаль-

ность приобретает изучение изменений в формах и технологиях работы с потре-

бителем. Трансформационные изменения в розничной торговле являются пред-

метом изучения как многих отечественных, так и зарубежных авторов.  

Основными методами исследования стали: анализ информационно-
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статистических данных по теме исследования, SWOT анализ. Следует отметить, 

что российский рынок розничной торговли отличается высоким уровнем конку-

ренции. Современные формы торговли прошли длительный путь формирования. 

В сфере российской розничной торговли по итогам 2020 года выделяется ряд 

компаний-лидеров:  «X5 Retail Group», «Магнит», «Дикси», «Красное&Белое», 

«Бристоль»,  «Лента», «Ашан» и «METRO» [1]. 

Под розничной торговлей понимается вид бизнеса, торговая деятельность, 

который подразумевает приобретение и продажу товаров покупателями, с целью 

их использования для личных и иных целей. Со времён зарождения материаль-

ных отношений люди обменивались различными товарами и услугами. Первона-

чально торговля в разных странах складывалась стихийно, далее она начинает 

приобретать формы организованной торговой деятельности. В XV-XVI веках в 

Европейских странах наблюдается объединение магазинов в торговые сети [2]. 

Преобразования данной сферы в РФ начались во времена перестройки в 

90-е годы. Новые супермаркеты привлекали покупателей более качественными 

брендовыми товарами и стилем обслуживания. Торговые сети постоянно разви-

вают новые технологии эффективной организации своего бизнеса в условиях 

цифровой экономики. 

Оборот розничной торговли РФ как продовольственных, так и непродо-

вольственных товаров растет с каждым годом, см. таблицу 1. 

Таблица 1 - Оборот розничной торговли в Российской Федерации  

с 2015 по 2020 гг. 

Год 
Всего 

(млн.руб.) 

В том числе (млн. руб.) Оборот рознич-

ной торговли 

торгующих ор-

ганизаций (млн. 

руб.) 

продовольствен-

ными товарами 

непродовольственными 

товарами 

2015 27 526 793,2 13 412 264,0 14 114 529,2 25 358 189,2 

2016 28 240 884,9 13 716 580,0 14 524 304,9 26 298 361,0 

2017 29 745 535,5 14 402 840,9 15 342 694,6 27 879 584,6 

2018 31 579 371,8 15 055 431,1 16 523 940,7 29 799 468,9 

2019 33 624 303,3 16 120 770,5 17 503 532,8 31 843 525,2 

2020 33 873 660,2 16 587 173,1 17 286 487,1 32 286 817,9 

Составлено по источнику [3]  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
https://rosstat.gov.ru/folder/23457?print=1
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Торговля выступает важнейшим компонентом в общей инфраструктуре 

рынка  [4]. Обратимся далее к примеру компании «X5 Group», это российская 

рознично-торговая компания, в 2020 г. она занимает третью позицию по выручке 

после «Лукойла» и «Сургутнефтегаза».  К сентябрю 2020 года число розничных 

торговых точек компании увеличилось до 17025 [5].  

Обратимся к финансовым показателям компании в период с 2018 г. по 

2020 г. 

Таблица 2 - Финансовые показатели «Х5 Retail Group» 

 

Год Выручка, млн руб. 
Валовая прибыль, 

млн руб. 

Количество магази-

нов 

2018 1 532 537 369 720 14 431 

2019 1 734 347 425 798 16 297 

2020 1 978 026 487 223 17 707 

Составлено по источнику [6] 

 

Таким образом, выручка компании за 3 года увеличилась на 29%, валовая 

прибыль на 32%, а количество магазинов возросло на 23% [6]. 

Развитие информационных технологий, пандемия и связанные с ней огра-

ничения привели к трансформации технологий в сфере розничной торговли. Так, 

например, большинство компаний перешли от офлайн к онлайн формату продаж. 

Компания «X5 Group» начала активно развивать экспресс-доставку и запускать 

агрегатор доставки «Около».  

Среди методов удержания и привлечения новых потребителей компании 

«X5 Group» в сфере розничной торговли можно выделить следующие: примене-

ние устройств для безналичной оплаты покупок – терминалы; кассы самообслу-

живании; электронные ценники; интернет-магазин; экспресс-доставка; мобиль-

ное приложение для совершения покупок; «умные весы» и пр. 

Далее представим анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Данные новшества активно реализуются в торговых сетях. Для клиентов 

это, в первую очередь, экономия времени, а для компаний – снижение затрат на 

персонал, а также индивидуальный подход к каждому покупателю. 

https://rosstat.gov.ru/folder/23457?print=1
https://www.forbes.ru/profile/244787-x5-retail-group?from_rating=409143
https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/X5AtAGlance.aspx
https://www.x5.ru/ru/Pages/About/Overview.aspx
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Таблица 3 - SWOT анализ новых технологий розничных сетей 

 
Сильные стороны: 

− Экономия времени;  

− Безопасность; 

− Заинтересованность клиентов; Персонали-

зация; 

− Снижение затрат на персонал 

Слабые стороны: 

− Зависимость от технологий; 

− Мошенничество; 

− Снижение количества рабочих мест; 

− Усиление социальной изоляции 

Возможности: 

− Расширение спектра товаров и услуг; 

− Развитие новых сервисов; 

− Привлечение новых клиентов; 

− Выход на международный рынок 

Угрозы: 

− Развитие конкуренции; 

− Отсутствие спроса; 

− Технические сбои в работе устройств. 

 

Например, мобильное приложение сети магазинов «Пятерочка» включает 

в себя не только скидочную и накопительную карту постоянного покупателя, но 

и персональные скидки. Все это позволяет покупателям почувствовать особое 

отношение к себе со стороны продавцов.  

В дальнейшем «X5 Group» планирует активное внедрение передовых тех-

нологий, разработку новой концепции региональных супермаркетов, совершен-

ствование ценностного предложения, развитие цифровых сервисов по работе с 

потребителем, внедрение персональных промоакций.  

Компания идет в ногу со временем, предлагая новые эффективные формы 

взаимодействия с потребителями, развивая эффективные клиентоориентирован-

ные сервисы для населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теории и практики 

кадрового аудита, выявление уровня результативности работников на основе 

кадрового аудита. 

Ключевые слова: результативность, аудит, персонал 

Актуальность исследования обусловлена потребностью развития и 

совершенствования системы обучения персонала в условиях необходимости 

согласования темпов роста деятельности организации и ее кадрового 

обеспечения с использованием современных разработок в области методов и 

приемов обучения и повышения квалификации сотрудников. Грамотно 

спланированная и четко организованная работа по обучению персонала - залог 

достижения компанией стратегических целей, ее конкурентоспособности, а 

также готовности к проведению организационных изменений.  

Кадровый аудит – это специальная система консультационной поддержки, 

независимой экспертизы и аналитической оценки кадрового потенциала 

организации. Широкий спектр возможностей повышения результативности 

деятельности персонала организации, который обеспечивается по результатам 

кадрового аудита, свидетельствует об актуальности темы данной статьи. 
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Данное исследование проходило в ООО «ХХХ». Важным показателем, ха-

рактеризующим работу организаций, являются трудовые ресурсы, от их уровня 

зависят финансовые результаты деятельности предприятий. В ООО «ХХХ» был 

проведен аудит качества работы персонала. 

Далее проведем оценку перспектив внутренних и внешних источников 

привлечения персонала с точки зрения актуальной ситуации и стратегии разви-

тия организации. 

Внешнее движение кадров в ООО «ХХХ» характеризуется коэффициентом 

оборота по приему, оборота по увольнению, общим оборотом, коэффициентом 

текучести кадров и др., так же были исследованы процесс адаптации персонала, 

процесс обучения персонала, аттестация персонала и нормативные документы 

организации. 

Рассмотрев данные процессы и документы организации был сделан вывод, 

что: 

1. Подбор персонала в ООО «ХХХ» имеет два возможных источника: внут-

ренний (из работников организации) и внешний (люди, до того никак не связан-

ные с данным предприятием).  

2. Адаптация сотрудников ведется недостаточно эффективно, процент не 

прошедших адаптационный период высок. Данная отрицательная динамика яв-

ляется следствием не очень хорошей подготовки молодых и новых специали-

стов, то есть, нет квалифицированных специалистов, которые бы могли обучать 

новый персонал в ООО «ХХХ». 

3. Обучение сотрудников проходит через сайт. Проблема системы внутри-

фирменного обучения существует в организации и представляет из себя отсут-

ствие обратной связи и недостаток последующего тестирования для закрепления 

знаний. Сотрудники самостоятельно изучают материал, не имеют возможности 

задать вопросы и получить ответы. К тому же, следует отметить, не все люди 

одинаково воспринимают информацию и, возможно, часть сотрудников недоста-

точно хорошо воспринимает, и сразу запоминает весь материал после разового 

прочтения. 
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4. Аттестация проводится ежегодно, но не обязательна для всех сотрудни-

ков. 

Таким образом, по итогам кадрового аудита было выявлено, что в органи-

зации существуют проблемы в управлении персоналом, а именно: 

Отсутствие должного обучения сотрудников, которое бы способствовало 

помощью в адаптации вновь прибывших коллег, а также сказывалось на резуль-

тативности работы сотрудников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в организации существует 

недостаток, который необходимо устранить для того, чтобы ничего не мешало 

ее нормальному функционированию. 

Организация уделяет достаточно большое внимание внутрифирменному 

обучению персонала, несмотря на это существует несколько вариантов дальней-

шего его совершенствования:  

1. Дополнение сайта.  

2. Назначение повторных обучений по результатам выполнения планов. 

Первое предложение относится к совершенствованию блока заочного обу-

чения посредством сайта организации. Обучение посредством сайта позволяет 

охватить 100% сотрудников, так как каждый сотрудник заходит на него через 

компьютер, под собственным логином и паролем. При входе на сайт каждый со-

трудник видит в отдельной вкладке все пройденные им семинары и тестирования 

и в отдельной вкладке обучение, которое он еще не прошел. Недостатком, выяв-

ленным ранее в процессе анализа, было определено отсутствие обратной связи. 

То есть, у сотрудника в процессе обучения нет возможности задать уточняющи-

еся вопросы и получить более подробные пояснения по непонятным моментам.  

Предложением, по совершенствованию этого блока является дополнение 

сайта разделом вопросов и ответов. В этом разделе сотрудник сможет задать во-

прос по проведенному обучению и также в этом разделе в свободном доступе 

будут опубликованы ответы ответственного подразделения, отвечающего за но-

вый продукт, либо пояснение методологов по изменению в законодательстве.  

После прохождения обучения, ознакомления с презентацией сотрудник:  
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1. Сможет перейти в раздел вопросы/ответы. 

2. Ознакомиться с уже имеющимися вопросами и ответами, возможно, там 

уже будет ответ на вопрос, который он хотел задать. 

3. Если такого вопроса не было - написать свой новый вопрос. 

4. Ожидание и получение ответа на заданный вопрос. 

Третье предложение направлено на анализ результатов проведенных ранее 

обучений и повышения их результативности. Все руководители подразделений 

еженедельно собираются на собрании и обсуждают результаты деятельности ор-

ганизации, после чего руководители подразделений имеют представление о про-

центе выполненной работы. Конечно, процент выполнения планов зависит не 

только от проведенного обучения, но лучшие знания позволят сотрудникам 

лучше выполнять свою работу. Поэтому суть третьего предложения в том, 

чтобы:  

1. Проанализировать процент выполненных задач. 

2. Назначать сотрудникам повторное проведение обучения по получению 

знаний в той области, целевых показателей по которым они не достигли. 

3. Проводить небольшие тестирования на знания своего дела. 

Принятие этих рекомендаций не потребует существенных затрат, но может 

существенно повысить результативность системы внутрифирменного обучения.  

Для совершенствования системы внутрифирменного обучения были разра-

ботаны следующие проектно-практические рекомендации:  

1) Дополнительный функционал сайта; 

2) Назначение повторных обучений по результатам выполнения планов. 

Для повышения результативности внутрифирменного обучения и решения 

основных проблем, связанных с ним, ООО «ХХХ» были внесены изменения в 

действующую систему внутрифирменного обучения. Данные предложения не 

поменяли общую сложившуюся систему внутрифирменного обучения, которая 

является эффективной и успешно функционирует, а лишь немного дополнил ее. 

Также в дальнейшем было доказано, что данные предложения, не принося суще-

ственных финансовых затрат организации позволят получить большую отдачу 
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от имеющейся системы обучения, так как: 

− после совершенствования внутрифирменного обучения в организации 

средний показатель выполнения месячного плана увеличился на 36%; 

− выполнение распоряжений руководства увеличилось на 20%; 

− показатель увольнений сотрудников, проходящих испытательный срок, 

снизился на 1,83%. 

Можно сделать вывод о том, что сотрудники стали работать лучше и со-

вершенствование внутрифирменного обучения в ООО «ХХХ» является резуль-

тативным. 
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Аннотация. Эффективное управление персоналом – один из ключевых ас-

пектов, влияющих на конкурентоспособность организации и сохранение эконо-

мической стабильности. Система кадровой безопасности для различных работ-

ников предприятия обязана быть конкретизированной и соответствовать це-

лям организации и прочим критериям хозяйствующего субъекта. А руководство, 

в свою очередь, должно развивать кадровую составляющую. Систематическое 

исследование различных категорий персонала, представление об их потребно-

стях, ключевых целей, замотивированности, понимание того, как объединить 

отдельно взятый индивид в один работоспособный организм, дает возмож-

ность управляющим организации избежать проблем с производством, финан-

сами, а также обеспечит стабильность на рынке. 

Annotation. Effective personnel management is one of the key aspects affecting 

the competitiveness of the organization and the preservation of economic stability. The 

personnel security system for various employees of the enterprise must be specified 

and meet the goals of the organization and other criteria of the business entity. And 

the management, in turn, should develop the personnel component. A systematic study 

of various categories of personnel, an idea of their needs, key goals, motivation, 
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understanding how to combine a single individual into one workable organism, ena-

bles the organization's managers to avoid problems with production, finances, and also 

ensures stability in the market. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровая политика, экономиче-

ская безопасность, управление, анализ, эффективность предпринимательской 

деятельности 

Keywords: personnel security, personnel policy, economic security, manage-

ment, analysis, efficiency of entrepreneurial activity 

На сегодняшний день все чаще встает вопрос обеспечения кадровой без-

опасности предприятия, так как он напрямую влияет на стабильность организа-

ции на рынке. От данной стабильности зависят методы управления, а также ме-

роприятия, направленные на улучшение экономической безопасности предпри-

ятия.  

Кадровая безопасность направлена на недопущение угроз и отрицатель-

ного влияния на экономическую безопасность организации, исходящих от со-

трудников. А обеспечение кадровой безопасности напрямую сопряжена с управ-

лением кадрами и улучшением производительности персонала. 

Принципы эффективной кадровой политики: 

– работодатель должен видеть в работнике некий ресурс, который, при гра-

мотном его использовании, обеспечит стабильность на рынке; 

– управление сотрудниками опирается не только на экономические, но и 

на социально-психологические методы; 

– персонал – это представитель предприятия, создающий образ, который 

отражается на репутации фирмы; 

– работодатель гарантирует своим сотрудникам необходимые материаль-

ные и социальные составляющие, соизмеримые с их вложениями в работу, а со-

трудники, таким образом, становятся участниками партнерских отношений, раз-

деляющие интересы организации; 

– работодатель дает рабочему все необходимые условия для реализации 

его профессиональных навыков; 
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– предприятие нацелено на создание долгосрочных трудовых отношений, 

соответствующих трудовому кодексу, со всем персоналом; 

– у работодателя непосредственный интерес в улучшении профессиональ-

ных навыков сотрудников, путем повышения их квалификации. 

Система кадровой безопасности для различных работников предприятия 

обязана быть конкретизированной и соответствовать целям организации и про-

чим критериям хозяйствующего субъекта [1].  

Интерес работников можно разделить на следующие группы: 

– биологическая группа – основывается на здоровье, как физическом, так 

и психологическом, интеллектуальном потенциале, условиях трудовой деятель-

ности; 

– социальная – периодичность социальных выплат, трудоемкость работы, 

уровень жизни, частота конфликтных ситуаций; 

– рыночная – базируется на величине безработицы, инфляции, величине 

процентов по кредитам.  

Мероприятия по обеспечению кадровой безопасности полезны в следую-

щих моментах: при отборе претендентов на открытые вакансии; при работе с 

трудовым коллективом; при возникновении внеплановых ситуаций и внутрикол-

лективных разбирательств; при планировании сокращения или увольнения ра-

ботников [2].  

Кадровая безопасность взаимодействует с абсолютно всеми типами эконо-

мической безопасности, так как в обеспечении каждого элемента системы эко-

номической безопасности организации принимает участие штат ее сотрудников, 

которым работодатель доверяет собственные активы, ресурсы и делегирует пол-

номочия с целью исполнения всех мероприятий [3].  

Предприятие, рассматриваемое в качестве объекта исследования, обеспе-

чивает кадровую безопасность благодаря работникам отдела кадров. Сотруд-

ники отдела проводят поиск и отбор кандидатов на должности, проводят собесе-

дования, проводят проверку сведений, предоставляемых ими, и гарантируют за-

ключение договора сотрудника с работодателем в соответствии со внутренними 
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нормами и правилами компании, которые, в свою очередь, не могут противоре-

чить Трудовому Кодексу Российской Федерации.  

В момент приема на работу сотрудник вплоть до подписания трудового 

договора ознакамливается с трудовым распорядком, положением об оплате 

труда, положением о премировании, положением о защите персональных дан-

ных и инструкцией по охране труда и пожарной безопасности в организации. В 

случае, если все требования устраивают обе стороны, подписывается трудовой 

договор, в котором оговорены все основные моменты трудовой деятельности со-

трудника, его полномочия и прямые обязанности.  

Грамотное составление трудового договора обезопасит одновременно обе 

стороны: сотрудника от нарушения работодателем условий оплаты и рабочего 

графика, а работодателя от нарушения сотрудником своих должностных обязан-

ностей [4].  

На экономическую эффективность компании оказывает влияние каждое 

изменение в структуре штата. В соответствии с изменениями технологических 

процессов, модернизаций, организации производства и управления регулярно 

изменяется и структурный состав персонала. В данном случае немаловажно от-

ладить кадровую политику в организации.  

Был проделан анализ системы управления российской телекоммуникаци-

онной компании для выявления сильных и слабых сторон кадровой политики, а 

также для выявления устойчивости компании на рынке и соответствия числен-

ности штата по компетентности для достижения стратегических целей организа-

ции.  

С целью выявления слабых и сильных сторон кадровой политики органи-

зации и оценки эффективности работы по управлению персоналом следует изу-

чить движение сотрудников компании, возрастную и качественную структуру 

персонала.  

Динамику численности сотрудников рассматриваемой компании наглядно 

представим в таблице 1. 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что состояние и основные 
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тенденции управления персоналом в данной компании невозможно не отметить, 

что сократилось число уволенных в 2020 году, по сравнению с 2018 годом на 11 

человек. 

Таблица 1 - Динамика принятых и уволенных сотрудников компании  

за 2018–2020 гг.  

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное от-

клонение, +/- 

Темп ро-

ста, % 

Принято, чел 22 8 83 61 277,3 

Уволено, чел 35 43 24 -11 -31,4 

Из них:      

- по собственному жела-

нию 
28 40 19 -9 -32,1 

- по решению руковод-

ства 
5 2 4 -1 -20 

- ушли на пенсию 2 1 1 -1 -50 

 

Количество принятых сотрудников увеличилось почти в 3 раза. За анали-

зируемый период число уволенных было меньше, чем принятых. Из их струк-

туры большинство сотрудников увольняются по собственному желанию. Это 

значит, что работники не довольны условиями труда в данной компании. Уволь-

нение квалифицированных кадров является внутренней угрозой кадровой без-

опасности организации и тем самым:  

– обуславливает высокую текучесть кадров;  

– способствует нестабильности штата организации;  

– способствует увеличению потребности в подборе и обучении новых кад-

ров;  

– сигнализирует о вероятности утечки конфиденциальной информации.  

Далее рассмотрим и дадим анализ половозрастной структуры сотрудников 

организации, и отразим результаты в таблице 2.  

Таблица 2 - Повозрастная структура сотрудников компании, %  

 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Возраст 

Моложе 30 лет 55,2 52,8 56,2 

30–39 лет 37,8 39,4 36,7 

40–49 лет 6,2 6,8 6,0 

Свыше 50 лет 0,8 0,9 1,0 
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 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Пол 

- мужчины 185 174 197 

- женщины 172 148 184 

 

Как мы видим, в компании преобладают молодые сотрудники, а именно 

люди с возраста моложе 30 и до 39 лет. Такая тенденция объясняется спецификой 

работы компании и постоянным и динамичным повышением уровня знаний со-

трудников, вследствие чего молодежи данная работа кажется более привлека-

тельной, чем старшему поколению. Однако, такая работа требует и владения спе-

циальными знаниями, в чем сотрудники с большим стажем и опытом всегда по-

могают новичкам. Например, в освоении новых программ, закреплении и разви-

тии необходимых навыков, и т. д.  

Сохранение и приумножение качественного кадрового штата является пер-

востепенной задачей каждой компании, нацеленной на дальнейшее развитие. В 

связи с этим была рассмотрена образовательная структура сотрудников компа-

нии за 2018–2020 гг., а результаты отражены в таблице 3. 

Таблица 3 - Образовательная структура сотрудников компании  

 

Образование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

чел 
уд.вес, 

% 
чел 

уд.вес, 

% 
чел 

уд.вес, 

% 

Численность работников за 

год 
357 100 322 100 381 100 

Высшее образование 108 30,2 108 33,5 112 29,4 

Начальное профессиональное 

образование 
107 30 83 25,8 110 28,9 

Среднее общее образование 16 4,5 13 4 15 3,9 

Среднее специальное образо-

вание 
126 35,2 118 36,6 144 37,8 

 

Анализируя имеющиеся данные, можно отметить, что образовательная 

структура штата в 2018–2020 гг. выглядит весьма стабильно. Наибольшее число 

сотрудников имеет среднее специальное образование (35,2–37,8 %).  

Далее идут сотрудники с высшим образованием - их число 29,4–33,5 %. 

Начальное профессиональное образование имеют 25,8–30 % сотрудников. А 

среднее общее образование лишь 3,9–4,5 %. 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

57 

 

Согласно проделанному анализу, можно выявить такие угрозы для органи-

зации, как:  

– большинство работников увольняются по собственному желанию; 

– отсутствие стабильного штата сотрудников;  

– увеличение текучести кадров;  

– малоэффективная система лояльности сотрудников, проявляющаяся в 

увольнении квалифицированных кадров;  

– малоэффективная система мотивации [5].  

В процессе рассмотрения показателей кадровой составляющей организа-

ции в период с 2018 год по 2020 год, можно смело сказать об отсутствии стабиль-

ного коллектива и малой эффективности существующей системы управления 

кадрами.  

Для разрешения выявленных проблем следует достичь цели по долгосроч-

ному закреплению работников на своих рабочих местах с минимальным привле-

чением новых работников, и этим уменьшить текучесть кадров и обеспечить ста-

бильность постоянного штата [6]. Для достижения поставленной цели предпола-

гается ввод на постоянной основе системы повышения квалификации кадров с 

перспективой на дальнейший карьерный рост, а также ввод ряда мотивационных 

мероприятий.  

Предполагается:  

– ввести систему стимулирования сотрудников, основанную на результа-

тивности работы штата в целом и каждого отдельно взятого работника; 

– оплату работы устанавливать в соответствии со стажем сотрудника и ре-

зультативностью работы отдела, к штату которого он относится; 

– своевременно применять разнообразные методы стимулирования для со-

трудников, в том числе с учетом его личных семейных событий (например, сва-

дьба, рождение ребенка, покупка квартиры и т. д.).  

Систематический контроль показателей кадровой безопасности, исследо-

вание всех категорий штата, понимание нужд и интересов сотрудников органи-

зации, их мотивов позволит подобрать эффективные методы управления 
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персоналом и применить их на практике. Реализация предложенных мероприя-

тий даст устойчивое положение компании на рынке за счет функционирования 

постоянного штата. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям организации кадровой ра-

боты в органах государственного управления Российской Федерации. Автором 

рассмотрены новшества законодательства в части кадровой работы в органах 

государственного управления, а также выявлены основные проблемы в части 

реализации кадровой политики органов государственной власти. 

The article is devoted to the peculiarities of the organization of personnel work 

in the government bodies of the Russian Federation. The author examines the innova-

tions of the legislation in terms of personnel work in government bodies and identifies 

the main problems in terms of implementing the personnel policy of public authorities. 

Ключевые слова: кадровая служба, государственный служащий, государ-

ственный орган, государственная служба 

Keywords: personnel service, civil servant, government agency, government ser-

vice 

Особенности кадровой работы регламентированы законодательством РФ, 

в частности – Федеральным законом № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». В соответствии со статьей 44 данного Феде-

рального закона, кадровая работа на государственной гражданской службе 
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включает в себя следующие аспекты (рисунок 1). 

Согласно данному Федеральному закону, кадровая работа на государ-

ственной гражданской службе осуществляется с использованием государствен-

ных информационных систем, которая соответствует унифицированным требо-

ваниям к данным системам. Одним из важнейших аспектов кадровой работы на 

государственной гражданской службе выступает проведение аттестаций и 

оценки государственных гражданских служащих. Ключевой целью аттестации 

является определение соответствия государственного гражданского служащего 

замещаемой должности. Оценка соответствия замещаемой должности может 

быть также проведена посредством квалификационного экзамена. Проведение 

данного экзамена осуществляется по установленной форме при решении вопроса 

о присвоении классного чина. Гражданский служащий вправе оспорить резуль-

таты оценки при возникновении каких-либо сомнений [1, с. 39].  

 

Рисунок 1 – Особенности кадровой работы на государственной гражданской 

службе в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 
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Следующей специальной функцией кадровой службы органа государ-

ственной власти выступает формирование кадрового резерва и его эффективное 

использование, что, в свою очередь, позволяет удовлетворить потребность ор-

гана государственной власти в высококвалифицированных кадрах, сократить пе-

риод адаптации государственных служащих, а также улучшить кадровый состав.  

Необходимо отметить, что одной из новых задач кадровой службы органа 

государственной власти выступает организация процесса заключения договоров 

с гражданами, претендующими на замещение должностей, об их обучении в 

учреждении профессионального образования с последующим прохождением 

государственной службы. Так, договорной порядок обучения позволяет обеспе-

чить соответствие принципу равного доступа всех граждан к замещаемым долж-

ностям. Помимо представленной выше функции, еще одним новшеством явля-

ется обеспечение должностного роста государственных гражданских служащих. 

При этом должностной рост не должен быть автоматическим, так как повышение 

по службе должно соответствовать принципам объективности, беспристрастно-

сти, равенства и социальной справедливости. Условиями для объективного 

должностного роста при этом являются следующие: 

− заслуги государственного служащего в части реализации его профессио-

нальной деятельности; 

− высокий уровень профессионального мастерства государственного 

гражданского служащего [2, с. 91]. 

Перед кадровой службой органа государственной власти также стоит за-

дача организации проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного гражданского служащего. Необхо-

димо отметить, что кадровая служба должна именно организовывать данные 

проверки, так как полномочиями оперативно-розыскных работ кадровая служба 

не наделена. Также в полномочия кадровой службы входит организация служеб-

ных проверок по соответствующему заявлению.  

Таким образом, ключевой задачей кадровой службы органа государствен-

ной власти, учитывая вышеизложенное, является организация работы с кадрами 
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с учетом соблюдения всех требований, регламентированных законодательством 

РФ. Кроме того, кадровой службой должен обеспечиваться эффективный про-

цесс использования трудовых ресурсов и формирования качественного трудо-

вого резерва. Правовой аспект при этом является ключевым. 

Рассматривая новшества законодательства в части кадровой работы в ор-

ганах государственного управления, нельзя не отметить ФЗ № 109-ФЗ, предпо-

лагающий внесение изменений в ТК РФ. Так, начиная с 01.07.2021 года в ТК РФ 

в части государственной гражданской службы введены ограничения на замеще-

ние должностей в органах государственной власти и местного самоуправления 

при наличии гражданства иностранного государства. Так, лица, которые не 

имеют гражданства РФ, не допускаются к государственной гражданской службе. 

В случае, если служащий не имеет российского гражданства, то он обязан сооб-

щить об этом работодателю и в течение 6 месяцев данный служащий может про-

должить службу при условии предоставления работодателю документа, подтвер-

ждающего наличие гражданства РФ. В случае, если данный документ не предо-

ставляется, то трудовые договора с данными служащими подлежат прекраще-

нию.  

На основании вышеизложенного можно также сделать вывод о том, что 

внесение изменений в законодательство предполагает и реализацию новых функ-

ций кадровой службой органов государственной власти (например, выявление 

служащих без гражданства РФ). Несмотря на высокий уровень организации кад-

ровой работы на государственной гражданской службе, в процессе реализации 

кадровой политики присутствуют некоторые проблемы, которые, в свою оче-

редь, можно классифицировать на определенные укрупненные группы (блоки) 

(рисунок 2). 

Помимо четырех блоков, представленных на рисунке 2, существует еще 

два блока, связанных преимущественно с отсутствием сопровождающих офисов, 

как стратегического контура системы государственного управления. 
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Рисунок 2 – Основные проблемы в части реализации кадровой политики  

органов государственной власти в 2021 году [3] 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются процессы бюджетиро-

вания, сущность, цели и значение разных видов бюджетирования. Автором по-

казаны методы планирования, которые формируются при составлении общего 

бюджета предприятия. 

Abstract. This article examines the budgeting processes, the essence, goals and 

significance of different types of budgeting. The author shows the planning methods 

that are formed when drawing up the general budget of the enterprise. 

Ключевые слова: бюджетирование, управленческий учет, виды бюджета, 

общий бюджет, методы планирования, предприятие. 

Keywords: budgeting, management accounting, types of budgets, general 

budget, planning methods, enterprise. 

Для стабильной работы предприятия необходимо с полной отдачей систе-

матизировать управление им. Это позволит организации быть финансово-устой-

чивым на постоянно колеблющимся рынке и оптимизировать систему управле-

ния. 
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Инструмент для совершенствования управления организацией или пред-

приятием является управленческий учет, который в свою очередь способствует 

росту оперативности и качества, принимаемых решений. А бюджетирование- ин-

струмент управленческого учета, который выстраивает оперативную систему 

управленческого учета. 

Бюджетирование – система согласованного управления деятельностью 

подразделений предприятия, которая представляет собой краткосрочное, т. е. 

оперативное планирование (до 1 года). Это процесс составления и реализации 

документа (бюджета) в практической деятельности предприятия [1]. 

Бюджет- документ или план в денежном выражении, сформированный и 

принятый до положенного момента, который показывает планируемую величину 

дохода (расхода), достигнутая (понесенная) в течение рассматриваемого периода 

[2]. 

Рассмотрим основные цели при составлении бюджета предприятия на ри-

сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Цели при составлении бюджета предприятия 
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различных видов: 

1. В зависимости от объекта планирования [3]. 

Бюджеты разрабатываются как в целом для организации (сводный, гене-

ральный, главный, общий бюджет или мастер-бюджет), так и для ее структурных 

подразделений или отдельных функций деятельности (частные бюджеты). 

2. По способу планирования. 

Дискретный бюджет разрабатывается на годовой основе с разбивкой по 

кварталам, месяцам. 

Скользящий бюджет предполагает непрерывное планирование, когда раз-

рабатываются новые планы на более дальнюю перспективу и корректируются 

ближайшие бюджеты с учетом новых обстоятельств [1]. 

3. С точки зрения возможностей анализа показателей бюджетов. 

Эффективность и обоснованность принятых бюджетов выявляется тогда, 

когда сопоставляются плановые показатели с фактическими. Для этого на пред-

приятии могут быть составлены как статические, так и гибкие бюджеты. 

Повысить качество и сделать более простым управленческий учет способ-

ствует автоматизация бюджетирования. Рассмотрим плюсы и минусы автомати-

зации в таблице 1. 

Таблица 1 - Плюсы и минусы автоматизации бюджетирования 

 

Плюсы Минусы 

Возможность построения бюджетной 

стратегии 

Стоимость программ 

Регулирование и анализ эффективно-

сти работы руководителей 

Расходы на обслуживание и настройку 

в процессе внедрения 

Сравнение планового и фактического 

бюджета 

Сложность в подборе программ 

Выстраивание последовательных це-

лей 

 

 

Статический бюджет рассчитывается на конкретный уровень деловой ак-

тивности организации. Доходы и расходы планируются исходя только из одного 

уровня реализации [3]. Статический бюджет производственного предприятия 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Статический бюджет производственного предприятия 

 
Показатели Бюджет Факт Отклонение 

Объем продажи, шт. 15000 10000 -5000 

Выручка от продажи, руб. 60000 40000 -20000 

Переменные затраты, руб. 48000 28000 -20000 

Маржинальный доход, руб. 12000 12000 - 

Постоянные затраты, 10000 10000 - 

Прибыль (убыток), руб. 2000 2000 - 

 

Статический бюджет позволяет сравнивать и анализировать только абсо-

лютные значения показателей как в денежном, так и в процентном отношениях 

[2]. 

Гибкий бюджет – бюджет, который составляется не для конкретного 

уровня деловой активности, а для определенного его диапазона, т. е. предусмат-

ривается несколько альтернативных вариантов объема реализации. Рассмотрим 

гибкий бюджет производственного предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 - Гибкий бюджет производственного предприятия 

 
Показатели Бюджет Факт Скорректированный 

бюджет 

Отклонение 

Объем продажи, шт. 15000 10000 10000 - 

Выручка от продажи, руб. 60000 40000 50000 10000 

Переменные затраты, руб. 48000 28000 40000 12000 

Маржинальный доход, руб. 12000 12000 12000 - 

Постоянные затраты, руб. 10000 10000 10000 - 

Прибыль (убыток), руб. 2000 2000 2000 - 

 

В основе составления гибкого бюджета лежит разделение затрат на пере-

менные и постоянные. Если в статическом бюджете затраты планируются, то в 

гибком бюджете они рассчитываются. В идеальном случае гибкий бюджет со-

ставляется после анализа влияния изменений объема реализации на каждый вид 

затрат. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию инвестиционной ак-

тивности организации. По мнению авторов, инвестиционная активность явля-

ется основной характеристикой инвестиционной деятельности организации. 

При этом они подчеркивают, что инвестиционная активность представляет 

собой некий измеримый результат инвестиционной деятельности объекта, от-

ражающий реализацию его потенциальных возможностей при имеющихся рис-

ках. Авторы рассматривают инвестиционную активность организации как 

комплексную характеристику интенсивности ее инвестиционной деятельно-

сти, основанную на способности к мобилизации инвестиционного потенциала. 

Annotation. This article investigates the investment activity of an organisation. 

According to the authors, investment activity is the main characteristic of an organi-

zation's investment activities. At the same time, they emphasize that investment activity 

is a certain measurable result of the object's investment activity, reflecting the realiza-

tion of its potential opportunities under the existing risks. The authors consider the 

investment activity of an organization as a comprehensive characteristic of the inten-

sity of its investment activity, based on the ability to mobilize investment potential. 
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Масштабы хозяйственной деятельности современной организации и эф-

фективность реализации стратегии ее развития во многом зависят от ее инвести-

ционной деятельности. Инвестиционная деятельность – это деятельность по вло-

жению инвестиций и осуществлению практических действий в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного эффекта [1]. 

Основной характеристикой инвестиционной деятельности организации яв-

ляется ее инвестиционная активность. В современной экономике уровень инве-

стиционной активности – это один из наиболее точных признаков, характеризу-

ющих качество экономического роста и возможности социального прогресса [2].  

В общем понимании инвестиционная активность представляет собой ком-

плексную характеристику инвестиций, как динамического процесса, связанного 

с такими понятиями как: инвестиционный климат, деловая практика, условия ве-

дения инвестиционной деятельности.  

При этом под инвестиционным климатом понимают среду, в которой про-

текают инвестиционные процессы. Она формируется под влиянием политиче-

ских, экономических, юридических, социальных и других факторов, определяю-

щих условия осуществления инвестиционной деятельности и степень риска ин-

вестиций.  

В узком понимании инвестиционная активность рассматривается как спо-

собность организации к реинвестированию прибыли в размере, достаточном для 

осуществления расширенного воспроизводства, при условии наличия для этого 

собственных средств и долгосрочных привлеченных активов с целью повышения 

ее устойчивости [3, 4]. 

Инвестиционная активность представляет собой некий измеримый резуль-

тат инвестиционной деятельности объекта, отражающий реализацию его 
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потенциальных возможностей при имеющихся рисках. Под инвестиционными 

рисками следует понимать вероятность потери инвестиций и дохода от них.  

Для снижения вероятности возникновения инвестиционных рисков, инве-

стор, прежде чем вкладывать средства куда-либо, должен оценить:  

– возможность возникновения и размер потенциального риска для инве-

стиций;  

– причины, которые способствуют возникновению рисков;  

– способы уменьшения вероятности финансовых потерь [3]. 

Следует подчеркнуть, что в словосочетании «инвестиционная активность» 

ключевым является слово «активность», под которым подразумевается активная, 

энергичная деятельность. Термин «инвестиционная» определяет направление 

этой энергичной деятельности.  

С учетом данной точки зрения под инвестиционной активностью органи-

зации рассматривается деятельность, направленная на инвестирование. 

При этом инвестиционная активность как экономическая категория пред-

полагает не только проведение оценки масштабов внедрения прогрессивных тех-

нологий по субъектам хозяйствования в целом, но и возможность выбора отдель-

ными организациями, предприятиями и учреждениями того или иного направле-

ния инвестиционного развития и формирование на этой основе эффективной ин-

вестиционной политики. 

Инвестиционная политика организации – это совокупность ее долгосроч-

ных целей, определяющих способы достижения максимального инвестицион-

ного результата. Так как уровень инвестиционной активности является результа-

том инвестиционной политики, то нужно понимать, что для определения наилуч-

шего варианта формирования инвестиционной политики необходимо уметь 

определять текущее состояние инвестиционной деятельности и инвестицион-

ного потенциала организации. 

Исходя из этого, можно констатировать, что инвестиционная активность 

организации – это комплексная характеристика интенсивности ее инвестицион-

ной деятельности, основанная на способности к мобилизации инвестиционного 
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потенциала, т. е. инвестиционная активность организации характеризует интен-

сивность использования ее инвестиционного потенциала.  

Инвестиционный потенциал отражает способность организации к перспек-

тивному развитию преимущественно за счет внутренних возможностей. При 

этом инвестиционные возможности – это средства и условия, необходимые для 

осуществления инвестиционной деятельности. Эффективность формирования 

инвестиционного потенциала организации и уровень его развития зависят, 

прежде всего, от наличия инвестиционных ресурсов. Важным при этом является 

размер собственных инвестиционных ресурсов организации [5].  

Таким образом, инвестиционная активность – это основная характеристика 

инвестиционной деятельности организации. Она представляет собой некий из-

меримый результат инвестиционной деятельности, который отражает реализа-

цию потенциальных возможностей организации при имеющихся рисках, пред-

ставляющих собой вероятность потери инвестиций и дохода от них. При этом 

инвестиционная активность организации характеризует интенсивность исполь-

зования ее инвестиционного потенциала. Инвестиционный потенциал организа-

ции является целостной системой, которая находится во взаимосвязи с услови-

ями его использования. Сущность инвестиционного потенциала проявляется в 

том, что он характеризует совокупные способности организации к вложению ин-

вестиционных ресурсов в определенные объекты, а также определяет ее возмож-

ности по их освоению. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности предприятия. По мнению авторов, оценка 

уровня инвестиционной привлекательности предприятия является интеграль-

ной характеристикой его внутренней среды. При этом они подчеркивают, что 

на сегодняшний день существует большое разнообразие методик определения 

инвестиционной привлекательности предприятия. Однако значительная часть 

из них не учитывает влияния огромного количества трудно прогнозируемых 

внешних факторов. 

Annotation. This article explores approaches to assessing the investment attrac-

tiveness of an enterprise. According to the authors, the assessment of the level of in-

vestment attractiveness of an enterprise is an integral characteristic of its internal en-

vironment. At the same time, they emphasize that today there is a great variety of meth-

ods for determining the investment attractiveness of an enterprise. However, a signifi-

cant part of them does not take into account the influence of a huge number of external 

factors that are difficult to predict. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия, под-

ходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия, финансовый 
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Развитие предприятия, совершенствование производства и повышение по-

казателей его деятельности непосредственно связаны с его инвестиционной дея-

тельностью и инвестиционной привлекательностью. Инвестиционная привлека-

тельность предприятия может рассматриваться как индикатор совокупной цен-

ности предприятия, представляющий собой набор объективных и субъективных 

характеристик, необходимых для удовлетворения интересов всех участников ин-

вестиционного процесса, позволяющий охарактеризовать его перспективность и 

учитывающий совокупное влияние факторов [1]. 

Оценка уровня инвестиционной привлекательности предприятия пред-

ставляет собой интегральную характеристику его внутренней среды, которую 

можно рассматривать как процесс, в ходе которого потенциальный инвестор 

принимает окончательное решение о целесообразности вложения средств в пред-

приятие, учитывая надежность этого объекта инвестирования и возможность по-

лучения максимальной прибыли [2]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в экономической литературе 

имеется большое разнообразие методик для определения инвестиционной при-

влекательности предприятия. При этом авторы выделяют четыре основных под-

хода к оценке:  

1. Бухгалтерский подход.  

2. Рыночный подход.  

3. Комбинированный подход.  

4. Подход, основанный на соотношении показателей доходности и риска 

[3].  

При рыночном подходе к оценке инвестиционной привлекательности 

предприятия используется внешняя информация о нем. Проводится анализ до-

ходности капитала, изучается курс акций на бирже, определяется уровень диви-

дендов и т. д. Преимуществами данного подхода является то, что он отражает 
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величину спроса и предложения на конкретный объект с учетом рыночной ситу-

ации, а также учитывает влияние отраслевых факторов. К недостаткам подхода 

можно отнести трудоемкость проводимых расчетов. 

Бухгалтерский подход базируется на анализе внутренней информации и 

включает ключевые финансово-экономические показатели хозяйственной дея-

тельности предприятия. Финансовый анализ является для инвесторов основным 

в методике определения инвестиционной привлекательности предприятия. При 

проведении данного анализа на основе бухгалтерской отчетности предприятия 

производится расчет показателей его платежеспособности и ликвидности, фи-

нансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности. При этом к ин-

формации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, предъявляются опреде-

ленные требования. Она должна быть достоверной, полной, целостной, последо-

вательной, сопоставимой, правильно оформленной. 

Следует отметить, что анализ финансового состояния предприятия и 

оценка его платежеспособности должны дать ответы на следующие вопросы:  

– достаточно ли ресурсов для погашения текущих обязательств имеет 

предприятие;  

– способно ли предприятие удовлетворить требования всех кредиторов в 

установленные сроки;  

– какими причинами обусловлено ненадежное исполнение обязательств; 

– имеется ли у предприятия недостаток собственных оборотных средств;  

– есть ли у предприятия убытки.  

Платежеспособность предприятия тесно связана с его ликвидностью. Под 

ликвидностью предприятия понимается наличие в собственности предприятия 

оборотных активов, достаточных для покрытия краткосрочных обязательств.  

Финансовая устойчивость выступает следствием ликвидности предприя-

тия, рентабельности его деятельности. Также можно сказать, что финансовая 

устойчивость предприятия обусловливается эффективностью управления денеж-

ными потоками, что позволяет осуществлять синхронизацию денежных поступ-

лений и погашение финансовых обязательств. 
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Для оценки финансового положения предприятия важное значение имеет 

также расчет показателей рентабельности и деловой активности. Показатели 

рентабельности отражают степень эффективности использования материальных, 

трудовых, денежных и других ресурсов предприятия. Показатели деловой актив-

ности предприятия определяют степень эффективности и интенсивности исполь-

зования его активов или обязательств. Одним из примеров методики, основанной 

на бухгалтерском подходе, является семифакторная модель оценки инвестици-

онной привлекательности предприятия. 

Преимуществом бухгалтерского подхода является доступность данных для 

проведения анализа, поскольку они могут быть легко получены из бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия. В то же время данный метод не дает од-

нозначной оценки, так как финансовые показатели могут значительно отли-

чаться от фактического финансового положения предприятия. 

Комбинированный подход к оценке инвестиционной привлекательности 

предприятия учитывает как внешние, так и внутренние факторы, оказывающие 

на нее влияние. В методиках, основанных на данном подходе, совокупность клю-

чевых финансовых и экономических показателей деятельности предприятия пре-

образуется в единый интегральный показатель. Преимуществом данного под-

хода является учет в показателях большого числа факторов, определяющих ин-

вестиционную привлекательность предприятия. Одним из его главных недостат-

ков выступает трудоемкость и долговременность расчетов, а также сложность в 

подборе информации, необходимой для расчетов. 

При использовании подхода, основанного на соотношении доходности и 

риска, оценка инвестиционной привлекательности предприятия осуществляется 

на базе того, что любой хозяйствующих субъект представляет собой совокуп-

ность активов, выраженных в разных пропорциях, а владение активом всегда со-

пряжено с риском. Категории «риск» и «доходность» являются взаимосвязан-

ными и прямо пропорциональными. Цель инвестора заключается в максималь-

ном увеличении доходности и минимизации риска. Данный подход позволяет 

инвестору оценить целесообразность вложений, исходя из предполагаемого 
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уровня дохода [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время отсутствует 

универсальная методика оценки инвестиционной привлекательности предприя-

тия. Большая часть существующих методик не учитывает влияние большого ко-

личества трудно прогнозируемых внешних факторов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности системы 

учетных процедур денежных средств в коммерческой организации. Характери-

зуются основные счета, предназначенные для учета денежных средств. И от-

ражаются основные проблемы в системе учетных процедур денежных средств 

в коммерческой организации и рекомендованы пути их совершенствования 

Abstract. This article discusses the features of the system of accounting proce-

dures for funds in a commercial organization. The main accounts intended for cash 

accounting are characterized. And the main problems in the system of accounting pro-

cedures of funds in a commercial organization are reflected and ways of their improve-

ment are recommended 
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являются денежные средства. Главной их особенностью является то, что без их 

наличия на средствах хранения коммерческой организации, то есть это различ-

ные банки (расчетные счета), денежные средства в организации (касса организа-

ции) и другое, ведение деятельности в коммерческой организации невозможно, 

а если будет такая ситуация, при которой денежные средства будут в минималь-

ном объеме, то коммерческая организация будет считаться слабоплатежным (т.е 

предприятие не в полной мере может оплачивать свои какие-либо затраты и обя-

зательства) и оно будет иметь низкий уровень ликвидности [5]. 

Таким образом, для ведения эффективной деятельности коммерческой ор-

ганизации необходимо правильно и четко вести учет денежных средств, благо-

даря которым повышается платежеспособность предприятия и возможность по-

гашать свои обязательства перед другими компаниями, что, в свою очередь, яв-

ляется плюсом для организации, поскольку высокая платежеспособность приво-

дит к увеличению инвесторов, которые будут интересоваться деятельностью 

предприятия и вкладывать в организацию большие суммы денег в качестве ин-

вестиции. 

Денежные средства могут находиться в разных местах, но они все будут 

числиться на счету предприятия, на разных синтетических и аналитических сче-

тах бухгалтерского учета, которые будут устанавливаться рабочим планом сче-

тов и прописываться в учетной политики.  

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета денежные средства 

учитываются на следующих синтетических счетах бухгалтерского учета [4]: 

1. Счет 50 «Касса организации»; 

2. Счет 51 «Расчетный счета»; 

3. Счет 50 «Валютные счета»; 

4. Счет 55 «Специальные счета в банках» и др. 

Если синтетические счета в полной мере не могут раскрывать информацию 

о денежных средствах, то к ним открываются отдельные аналитические счета для 

полного отражения различных ситуаций, возникающих с денежными средствами 

коммерческих организаций. 
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В учете денежных средств существует множество проблем, которые зна-

чительное место занимают в эффективности управления ими на различных ком-

мерческих предприятиях, поскольку учет денежных средств, который осуществ-

ляется нечетко и в неполном объеме не несет полную финансовую и бухгалтер-

скую информацию. Основными проблемами учета денежных средств являются: 

1. Нерациональное расходование денежных средств, поскольку предприя-

тия не планируют затраты денежных средств на краткосрочное и среднесрочное 

время своей деятельности. 

2. Различные проблемы с ведением документов и информации, в связи с 

введением новых стандартов бухгалтерского учета. 

3. Множество проблем, связанных с синтетическим учетом денежных 

средств, что происходит из-за низкого уровня автоматизационных процессов на 

предприятиях. 

4. Ошибочные данные при введении в различные программные продукты 

бухгалтерского учета. 

Для решения данных проблем предложим несколько рекомендаций: 

1. Все операции, которые связаны с движением денежных средств должны 

соответствовать данным бухгалтерского учета и отчета о финансовых результа-

тах через различные показатели, которые характеризуют движения денежных 

средств. И все пункты финансовой отчетности коммерческих организаций 

должны совпадать полностью, т. е у них не должно быть никаких разногласий и 

противоречивостей между собой. 

2. Внедрение планирования затрат денежных средств на перспективу в бу-

дущем и рациональное их использование на основе данных управленческого 

учета. Данное направление необходимо предусматривать, поскольку в бухгал-

терском и налоговом учете не прописывается данное условие, но именно оно 

способствует нерациональному и эффективному расходованию денежных 

средств. 

3. Распределение денежных средств играет большую роль в деятельности 

организаций, для этого необходимо внедрить их внутренний контроль. 
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4. Ввести полную автоматизацию. 

5. Повысить ответственность сотрудников, работающих с учетом и в целом 

с денежными средствами коммерческой организации. 

Таким образом, учет денежных средств является необходимостью для лю-

бого предприятия, точная фиксация первичной информации, которая связана с 

движением денежных средств на предприятии является ключевым фактором. 

Эффективный и четкий учет денежных средств может достигнуться путем пол-

ной автоматизации и введением внутреннего контроля. 
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Аннотация. В статье идет речь о необходимости развития критиче-

ского мышления студентов, определены понятия «критическое мышление», 

«познавательные универсальные учебные действия», приведены примеры ис-

пользования технологии критического мышления. 

The article deals with the need to develop students' critical thinking, the concept 

of "critical thinking", "cognitive universal educational actions", examples of using the 

technology of critical thinking. 
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ского мышления, познавательные универсальные учебные действия 

Keywords: critical thinking, technology for the development of critical thinking, 

cognitive universal educational actions 

В настоящее время приоритетной целью школьного образования стано-

вится развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои успехи. 

Достижение данной цели возможно благодаря формированию универсальных 

учебных действий учащихся.  

Одним из основных способов формирования познавательных универсаль-

ных учебных действий учащихся является использование педагогом 
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современных образовательных технологий, а именно технологии развития кри-

тического мышления (ТРКМ). Несмотря на то, что данная технология известна в 

педагогике достаточно давно, остаются вопросы ее применения. Проблема ис-

следования состоит в противоречии между необходимостью применения техно-

логии развития критического мышления в образовательном процессе для реали-

зации задач формирования познавательных УУД у обучающихся и недостаточ-

ной методической разработанностью этого вопроса в литературе. 

Познавательные универсальные учебные действия — это система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобще-

нию и использованию полученной информации. Они включают общеучебные, 

логические действия, а также постановку и решение проблемы и обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направ-

ленный поиск, обработку и использование информации [1, с. 25].  

Критическое мышление – это интеллектуально организованный процесс, 

направленный на активную деятельность по осмыслению, применению, анализу, 

обобщению или оценке информации, полученной или создаваемой путем наблю-

дения, опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации. Критическое мышле-

ние – необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности 

за собственные решения.  

Структура критического мышления включает в себя: анализ; синтез; про-

дуцирование новых идей; умение работать с понятиями, суждениями; взвешен-

ность, логичность суждений; осмысление ранее приобретённого опыта; навыки 

рефлексии (рис. 1). 

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие ин-

теллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоя-

тельно. Достоинства ТРКМ по отношению к другим педагогическим подходам и 

технологиям: ориентирование на развитие ученика; использование современных 

методических приемов, развивающих интеллектуальные, коммуникативные и 

познавательные умения учащихся. 
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Рисунок 1 – Структура критического мышления 

 

Технология позволяет включить каждого ученика в работу, тем самым по-

высить эффективность обучения. 

Основа ТРКМ – трехфазовая структура урока:  

1. Вызов – это начальная стадия, во время которой у учащихся активизи-

руются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме. Специфика тех-

нологии – в активной позиции учащихся, которые уже на первом этапе урока 

ставят собственные цели изучения, определяют желаемый результат в освоении 

темы.  

2. Осмысление – происходит непосредственная направленная и осмыслен-

ная работа обучающегося с информацией. Ученик соотносит имеющуюся и по-

лученную информацию, учится формулировать вопросы, определяет собствен-

ную позицию.  

3. Рефлексия– это стадия размышления. Она необходима для того, чтобы 

учащиеся смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей 

и решить возникшие в процессе знакомства с новым материалом проблемы и 

противоречия, построить дальнейший маршрут обучения [3, с. 13]. 
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Особенностью данной технологии является то, что она позволяет прово-

дить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособ-

ности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска. 

Данная технология направлена на развитие познавательных способностей 

ученика, основными показателями которых являются оценочность, открытость 

новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Приме-

нение данной технологии делает обучение более эффективным в плане пробуж-

дения интереса к предмету, критического осмысления учениками получаемой в 

процессе обучения и жизненного опыта информации, осознанной работы с изу-

чаемым материалом, умения обобщать, проводить рефлексию своей деятельно-

сти, подводить итоги. 

Среди методических приемов развития критического мышления на уроках 

информатики можно использовать «Мозговой штурм», который заключается в 

том, что учитель задает ученикам вопросы разного уровня. Метод мозгового 

штурма один из наиболее известных и применяемых для коллективного поиска 

решений. Основная цель метода - настроить группу специалистов так, чтобы 

каждый из них сделал как можно больше предложений по обсуждаемой про-

блеме. Работу проводят в несколько этапов: подготовка, проведение штурма, 

оценка и отбор идей, проработка и развитие наиболее ценных из них. На этапе 

подготовки четко формулируют и записывают задачу, затем ее разбивают на 

максимальное число подзадач. При этом можно использовать специальные во-

просы: почему это необходимо, где должно быть сделано, кто должен сделать, 

что конкретно и как должно быть сделано и др. В подготовку включают также 

подбор фактического материала (аналог объекта, данные о принципах действия 

и т. п.). На этом же этапе осуществляют выбор участников поисковой группы, 

которые делятся на генераторы (люди, обладающие богатым творческим вооб-

ражением и фантазией) и экспертов (люди с аналитическим складом мышления, 

квалифицированные специалисты). Эксперты не принимают участия в поиске 

решений. Они их затем оценивают. 

Благодаря определенным правилам организации и проведения мозгового 
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штурма (запрет критики высказываемых идей, психологическая совместимость 

участников, заинтересованность участников, свободная непринужденная форма 

обсуждения и др.) за короткий промежуток времени можно получить большое 

число самых разнообразных решений стоящей перед участниками задачи. Из 

этих идей затем эксперты выбирают и развивают наилучшие. Предварительного 

обучения участников не требуется, обычно бывает достаточно инструктирова-

ния. Руководит мозговым штурмом так называемый ведущий-специалист, име-

ющий опыт проведения научных дискуссий и постановки проблем. Число участ-

ников обычно составляет 5–15 человек, штурм длится 30–45 мин. Обсуждение 

проводят в быстром темпе.  

Приведем пример использования приема «Мозговой штурм», когда обуча-

ющимся 8 класса по теме «Защита информации» предлагаются вопросы: 

1. Что угрожает информации? 

2. От кого нужно защищать информацию? 

3. Как защитить информацию? 

При применении учителем этого приема у студентов формируется умение 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, способность строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях, умение выдвигать гипотезы, ста-

вить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные 

и планируемый результат. 

Технология развития критического мышления – это технология организа-

ции учебного и воспитательного процесса, которая применима к любой про-

грамме и по любому предмету. 

Если применять на практике данную технологию, обучение  станет более 

эффективным в плане пробуждения интереса к предмету, критического осмыс-

ления учениками получаемой в процессе обучения и жизненного опыта инфор-

мации, умения актуализировать, обобщать, структурировать знания по теме,  ис-

пользования схем для решения учебных задач, умения искать и выделять необ-

ходимую информацию,  применения  методов информационного поиска, 
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способности осознанно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 
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Аннотация. Представлены результаты опроса родителей подростков с 

синдромом Дауна, занимающихся мини-футболом, с целью оценки результатов 

социализации по итогам соревнований, проведенных с участием команд из реги-

онов России. 

Ключевые слова: Мини-футбол, социализация, подростки с синдромом 

Дауна. 

Актуальность. Подростки с синдромом Дауна имеют с разной степенью 

сложности умственную отсталость, от сверстников отстают в физическом разви-

тии. Такие люди способны учиться и развиваться в разных отраслях деятельно-

сти, несмотря на сложившееся в обществе мнение [3]. 

На сегодняшний день люди с синдромом Дауна не только играют, но и 

участвуют в соревнованиях по мини-футболу в Испании, Англии, Португалии и 

многих других странах Европы.  С 2019 года в России также начинает формиро-

ваться спортивно-соревновательный этап и проходят первые Московские. Про-

должаются такие соревнования на уровне Всероссийских, весной 2021 года со-

ревнования по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна приняло около 30 

спортсменов. Позднее, в осенних Всероссийских соревнованиях участвовало 80 

спортсменов, из 15 регионов РФ. 

Регулярное проведение соревнований позволяет продемонстрировать от-

личительные особенности ее участников от сверстников, имеющих диагноз 
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нарушение интеллекта [1]. Что в дальней поможет выделить отдельную класси-

фикацию для людей с хромосомной аномалией. По причине того, что на сего-

дняшний день во Всероссийской федерации лиц с интеллектуальными наруше-

ниями спортсмены с синдромом Дауна выступают в одной категории с вышеупо-

мянутыми участниками. Это во многом усложняет для спортсменов с синдромом 

Дауна участие в соревнованиях. Поскольку возможности этих спортсменов в фи-

зической и психических сферах во много отстают [4]. Предполагается, что опре-

деления спортсменов с синдромом Дауна в класс ИН2 позволит развивать спорт 

в данной категории за счет государственной поддержки и поможет развивать сек-

ции, как по количеству участников, так и по возможностям открытия новых сек-

ций в регионах.  

В подготовке спортсменов к участию в соревнованиях были собраны доку-

менты, в том числе тест Векслера, который по итогам прохождения данного те-

ста отражает степень IQ спортсмена. Данные показывают очевидные низкие ре-

зультаты у лиц с синдромом Дауна, в соотношении лиц с интеллектуальными 

нарушениями.   

Такие документы являются лишь частью доказательства о различии двух 

данных категорий и не сокращают длительность решения важного вопроса, как, 

выделение класса для людей с синдромом Дауна [2]. 

Для того, чтобы содействовать в данном процессе, был проведен сравни-

тельный анализ показателей эффективности соревновательного процесса по 

мини-футболу спортсменов с синдромом Дауна. 

Целью исследования стало определение значимости соревнований для 

социализации подростков с синдромом Дауна. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели был исполь-

зован метод анкетирования родителей спортсменов с синдромом Дауна в воз-

расте от 14 до 16 лет. Участниками тестирования стали спортсмены сборных ко-

манд по мини-футболу среди подростков с синдромом Дауна из 4 регионов Рос-

сийской Федерации.   

Результаты исследования и их обсуждение. Весной 2021 года прошли 
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первые Всероссийские соревнования по мини-футболу среди людей с синдро-

мом Дауна. В которых по итогам матчей регионы распределили места следую-

щим образом: г. Санкт-Петербург-1, г. Уфа, Республика Башкаркастан-2, г. Во-

ронеж-3, г. Москва-4. Таким же образом распределились места, во-вторых, Все-

российских соревнованиях по мини-футболу, которые прошли осенью 2021 года. 

Данные регионы демонстрируют, в отличие от остальных четырнадцати участ-

вующих, высокую результативность, время открытие секции более трех лет, 

средний возраст участников 15 лет. Из каждой команды было выбрана два роди-

теля игрока для участия в опросе, всего было опрошено восемь родителей участ-

ников. 

Были рассмотрены критерии психологической подготовленности. Под 

психологической подготовленностью понимается уровень развития комплекса 

психологических свойств и психических качеств личности, от которых зависит 

надежное выполнение спортивной деятельности в соревновательных условиях 

[5]. Родителям была предложена анкета-опросник, которая состояла из четырех 

разделов, ответы выставлялись в баллах от 1 до 10. 

К психическим процессам и функциям, которые способствуют точному 

овладению приемами техники и тактики, относят:  

1) особенность представлений и воображений; 

2) различные виды восприятий и ощущений;  

3) особенность внимания; 

4) особенность памяти и мышления.  

Таблица 1- Оценка влияния соревнований по мини-футболу на развитие  

особенности представления и воображения 
Регион 

                                  участник 

Апрель 2021 Октябрь 2021 

X±m, при n=9 

Санкт-Петербург 1 5,4±0,14 7,4±0,21 

Санкт-Петербург 2 5,2±0,5 6,5±0,78 

Уфа 1 4,7±0,26 5,3±0,31 

Уфа 2 4,4±0,14 5,4±0,21 

Воронеж 1 6,2±0,5 7,5±0,78 

Воронеж 2 4,9±0,26 5,5±0,37 

Москва 1 4,9±0,26 5,5±0,37 

Москва 2 4,7±0,26 5,3±0,31 
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Результаты опроса показывают высшие баллы в таких городах как Санкт-

Петербург и Воронеж. Высокие показатели связаны в большей степени с возрас-

том опрашиваемых участников. Самыми старшими участниками данных сорев-

нований были спортсмены, представлявшие город Санкт-Петербург, возраст ко-

торых 18 и старше, так же, как и в городе Воронеж. В то время, как средний воз-

раст спортсменов из города Уфа и Москва 14 лет.   

Показатели по параметрам особенностей психологических свойств лично-

сти, как различия видов восприятия и мышления (Таблица 2), продемонстриро-

вали перспективный рост ко второму опросу, также наблюдается высокие шкалы 

оценки более старших участников.  Известно, что у людей с синдромом Дауна в 

первую очередь страдает память и мышление, в связи с этим результаты не про-

демонстрировали высоких баллов (Таблица 3) , также , как и процесс концентра-

ции внимания протекает с особой сложностью и на его развитие требуется много 

времени поэтому разница в баллах не критична(Таблица 4). 

Полученные результаты показывают, что стремление участвовать и побеж-

дать провоцирует к повышению психологической подготовленности всех 

спортсменов, без исключения. В то время, как самые взрослые участники, спо-

собные формировать мысль, запоминать алгоритм движений и работать в ко-

манде могут сформировать сборную команду России по мини-футболу. 

Выводы. Результаты проведенного анкетирования показали, что соревно-

вания по мини-футболу для подростков с синдромом Дауна имеют важное зна-

чение как развитие социальной подготовленности [6]. Подростки, принимающие 

участия в соревнованиях, активно совершенствуют уже приобретенные на тре-

нировках навыки, тренируют командный дух. Кроме того, опыт опрошенных ко-

манд играет весомое значение в результатах на соревнованиях. Проведение со-

ревнований по мини-футболу для таких подростков расширяет границы их воз-

можного развития.  
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Аннотация. Социальные сети представляют собой революцию на всех 

уровнях, особенно в человеческих отношениях. Если социальные сети изначально 

рассматривались как инструмент для сближения друг с другом или даже для 

знакомства, то сегодня мы должны признать, что это явление захватывает 

молодежь на экранах, и это становится их основным способом общения. 

Ключевые слова: социальная сеть, сленг, способ общения, молодежь 

Abstract. Social networks represent a revolution at all levels, especially in hu-

man relations. If social networks were originally viewed as a tool for getting closer to 

each other or even for getting to know each other, then today we must admit that this 

phenomenon is capturing young people on screens, and this is becoming their main 

way of communicating. 

Key words: social network, slang, communication method, youth 

Социальные сети вызывают привыкание, потому что они генерируют 

очень сильные эмоции у некоторых людей. Они привлекают, потому что они 

проецируют позитив, что дает молодым людям ощущение благополучия на дан-

ный момент и большое удовлетворение. По сути цель состоит не в том, чтобы 

исключить социальные сети из жизни молодых людей, а в том, чтобы научить их 

умерять их, потому что эти инструменты предлагают, прежде всего, много поло-

жительных сторон. 
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Благодаря умеренному использованию социальных сетей внимание и кон-

центрация могут улучшиться. Тем не менее, родители должны управлять време-

нем подключения своих детей, чтобы они продолжали наслаждаться жизнью во 

всех ее измерениях. 

Люди постоянно склонны изобретать сленг, и, хотя некоторые сленговые 

слова существуют веками, сленговая лексика постоянно эволюционирует. Каж-

дое подрастающее поколение придумывает свой собственный язык или языки, 

обычно используемые среди сверстников. Сленг, используемый молодым чело-

веком, довольно часто является продолжением определенной молодежной суб-

культуры, к которой он или она принадлежит или отождествляет себя. В то время 

как новые слова рождаются с каждым поколением, молодые люди также прини-

мают термины, которые были популярны, когда их родители, бабушки и де-

душки и даже прабабушки, и прадедушки были молоды. Иногда молодые люди 

меняют значения, написание или произношение этих слов. Они смешивают сленг 

и персонализируют его. И так же, как есть слова, уникальные для определенных 

поколений, есть молодежные слова, уникальные для определенных регионов. 

Молодежный сленг из поколения в поколение. Сленг означает «слова, выраже-

ния и обычаи, которые часто недолговечны и считаются непригодными для офи-

циального контакта». Большая часть нынешнего молодежного сленга происхо-

дит из предыдущих десятилетий, и, хотя большинство этих терминов не исполь-

зовались в словари, они прожили долгую жизнь. Жизнь сленгового слова зависит 

от того, принято ли оно в основной или доминирующей культуре. Это искра по 

степени взаимодействия между доминирующей культурой и субкультурой, ко-

торая придумала сленговое слово. В случае слова «крутой», впервые использо-

ванного черной американской джазовой субкультурой 20-х, 30-х и 40-х годов, 

это была популярность джаза, особенно среди молодежи того времени, которые 

с 1950-х годов привели слово в основные молодежные круги. Сообщается, что 

африканские рабы, перевезенные в Америку в 1600-х годах, использовали слово 

«крутой» в значении «у него есть душа», и считается, что оно выжило в этом 

значении и стало частью более широкого молодежного лексикона. Вероятно, это 
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термин, о котором думает большинство людей, когда думают о молодежном 

сленге. Фактически, многие из терминов, используемых сегодня для обозначения 

модного или популярного, либо возникли в эпоху джаза, либо эволюциониро-

вали в ответ на термины, которые вошли в употребление тогда. Почему джаз ока-

зал такое влияние на молодежный сленг поколений и во всем мире? Что ж, впер-

вые в истории англоязычного мира именно джаз полностью изменил высокую 

культуру. Афроамериканская культура и музыка продолжают формировать 

большую часть молодежного сленга и влиять на массовую культуру в целом. 

Хотя многие термины 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов, в том числе перечисленные в 

таблице, были исключены из молодежного лексикона, другие, такие как «кру-

тые». 

С появлением социальных сетей сленг стал развиваться еще больше и рас-

пространяться еще шире, передаваясь от поколения к поколению. Это опреде-

ляют разные силы. Популярная культура и субкультура - две силы, ответствен-

ные за изменение значения, орфографии и произношения, а также за изобретение 

и повторное принятие молодежного сленга. Для современной молодежи «кру-

той» больше не произносится исключительно «круто», а произносится «клев», 

или «ворк», и молодые люди часто используют это слово просто для обозначения 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Или «хорошо»- например «да, я крут». Данный термин возник еще в 1950-

х годах подростка понятие «крутой», и до сих пор является достаточно распро-

страненным в социальной сети, и не только в молодежных кругах, но и захватив 

с собой то поколение, откуда взял свое начало. В то время как достижение кру-

тизны было стремлением молодых людей в течение очень долгого времени, раз-

ница сегодня в том, что «крутизна» находится в постоянном движении. Для по-

коления Y пытаться быть крутым — это не круто, а пытаться быть не крутым — 

это круто. Это сбивает с толку и родителей, и детей! «Прохладный» упаковывают 

и продают так давно, что становится все труднее определить его, не говоря уже 

о том, чтобы достичь его. Сегодняшнюю молодежь засыпают большим количе-

ством посланий и большим давлением, чем любое другое поколение, но они 
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также более сообразительны, чем когда-либо, и более циничны. Постоянная ре-

клама и продакт-плейсмент, подсознательные и прочие, часто противоречат друг 

другу, поэтому тот факт, что быть некрутым — это круто, на самом деле начи-

нает иметь смысл. В статье для нью-йоркского журнала Paper Фентон Бейли от-

мечает, что это круто: он не принадлежит ни маркетологам, которые будут его 

продавать, ни ученым, которые пытаются колонизировать его через определе-

ние. Прохладный, как ртуть или самогон, ускользает из рук всех, кто пытается 

захватить и завладеть им. 

Виртуальный сленг в современное время можно обозначить компьютерной 

терминологией. Виртуальный сленг можно разделить на гендерные признаки: 

слова, которые обычно используются представителями только одного пола и / 

или используются для обозначения или обращения только к одному полу. В 

нашем лексиконе молодежного сленга есть только одно слово, используемое 

женщинами поколений Y и Z исключительно для обозначения других женщин 

(подруга). 
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Введение: 

Учебный процесс в школе включает в себя множество рaзличных форм. 

Основная зaдaчa современной школы – подготовить учеников к будущей жизни. 

Поэтому учителю особенно вaжно обеспечить развитие личности ребёнка и овла-

дение ею практическими навыками. Внеклассная работа – это одна из важней-

ших форм организации учебно-воспитательного процесса. Наряду с уроком, 

внеклaссные занятия по химии имеют большое значение для достижения целей 

развития и воспитания учащихся. Такой род деятельности позволяет установить 

связь химии с реальной жизнью. Благодаря этой работе, у учащихся развивается 

умение ставить опыты и проводить наблюдения. Внеурочные мероприятия по-

могают школьникам овладевать навыками, которые могут быть применены в по-

вседневной жизни и углубляют предстaвления об использовании знаний на прак-

тике. 

Теория: 

Хлор – это химический элемент, который относится к самым распростра-

нённым на нaшей планете. Его содержaние отмечaется в морях и океaнaх, в ми-

нералах, на почвах, в животных и растениях.  Например, огромный резервуар 

морской воды представляет собой растворенный хлор, который выветрился с 
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континентов планеты и перенесен реками в океаны. Хлор считaется также наибо-

лее полезным элементом среди других химических элементов. Обширная об-

ласть применения хлора определяет необходимость определения его содержания 

в тех или иных производственных процессaх. 

Научно доказан вред, наносимый хлором человеческому оргaнизму. При 

химической реакции с органическими веществами хлор создаёт соединения, спо-

собные вызвать тяжёлые болезни.  

Негативное влияние этого элемента испытывают органы дыхания, а ток-

сины, содержащиеся в питьевой воде, с которыми хлор справиться не в состоя-

нии, вызывают нарушения на генетическом уровне. 

Особо опасны пары хлора, которые в большой концентрации могут вызы-

вать ожоги горла и слизистой пищевода, нарушение дыхания. В группу риска 

входят люди, работающие на вредных производствах – в текстильной и химиче-

ской промышленности и т. д. 

Из этого можно сделать вывод, что знание способов определения содержа-

ния хлора в различных веществах является полезным для школьников. 

Цель работы: 

Показать ученикам различные методы определения содержания хлора в 

различных веществах.  

Ход работы: 

Опыт: Определение содержания ионов хлора в воде. 

Цель: определить содержание ионов хлора в воде до и после очистки. 

Реактивы: раствор азотнокислого серебра 0, 03 н, фенолфталеин, гидрок-

сид натрия 0, 1 н, 10% раствор хромата калия. 

Теоретическая часть: 

Хлориды по общему содержанию в природных водах занимают первое ме-

сто среди анионов. Содержание их колеблется от десятых долей до тысячи и бо-

лее миллиграммов на литр. 

В бытовых сточных водах всегда много хлоридов. Резкое увеличение 

ионов хлора в воде указывает на загрязнение водоёмов сточными водами. 

http://www.pandia.ru/text/category/azot/
http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/
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Содержание хлоридов в воде определяют объёмными методами – меркуримет-

рическим методом и осаждением. 

Первый метод применяют при малых концентрациях хлоридов (менее 2 

мг/л). Он основан на связывании ионов хлора в малодиссоциированную соль 

HgCl2.  

Сущность второго метода заключается в связывании ионов хлора ионами 

серебра в трудно растворимый хлорид серебра.  

Как правило, в природных водах содержится значительное количество 

ионов хлора, поэтому меркуриметрический метод определения для них неприго-

ден. Применяется метод осаждения хлорид ионов ионами серебра. В качестве 

индикатора применяют хромат калия K2CrO4, тоже образующий с ионами сере-

бра нерастворимый красно-бурый осадок хромата серебра AgCrO4. 

Если в воде присутствуют ионы хлора, в начале при введении иона серебра 

осаждается хлорид серебра белого цвета: 

Cl - +Ag+ = AgCl↓ 

После связывания хлорид ионов начинает выпадать красно-бурый осадок 

хромата серебра: 

K2CrO4 + 2AgNO3 = Ag2CrO4↓ + 2KNO3 

Определение проводят в нейтральной или слабощелочной среде (рН ≈ 7–

9), так как хромат серебра растворяется в кислотах, а в сильнощелочной среде 

образует осадок оксида серебра Ag2O. 

Практическая часть: 

В коническую колбу на 250 мл налили 25 мл исследуемой воды. Прибавили 

2 капли фенолфталеина. Нейтрализовали пробу 0, 1 н раствором щелочи до по-

явления розовой окраски, исчезающей при помешивании. К подготовленной 

пробе прилили 1 мл 10% раствора хромата калия. Затем титровали 0, 03 н рас-

твором азотнокислого серебра до появления красно-бурого осадка. По замерам 

объема в бюретке, определили количество затраченного на реакцию раствора 

азотнокислого серебра. Опыт повторили 2 раза, и полученные результаты за-

несли в таблицу 1. 

http://www.pandia.ru/text/category/azot/
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Таблица 1 – Экспериментальные данные по определению ионов хлора в воде 

 
№ пробы Затраченный 

объём AgNO3 

(Vт), мл 

Объем иссле-

дуемой воды 

(Vпр), мл 

Нормальность 

раствора AgNO3 

(N) 

Содержание 

хлорид-ионов 

1) Неочищенная 3,3; 3,25 25 0,03 139,3 

2) После очистки 

шунгитом 

1,4; 1,35 58,5   

3) После ионообмен-

ной очистки 

0,6; 0,65 26,6   

4) После очистки ак-

тивированным уг-

лем 

1; 3; 1,35 56,3   

 

Расчет вели по формуле 1: 

 

По формуле 1 рассчитали содержание ионов хлора в неочищенной воде (2) 

и в воде, прошедшей очистку через шунгит (3), ионообменную очистку (4) и 

очистку активированным углем (5). 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Вывод:  

Проведя лабораторную работу, мы изучили методы определения ионов 

хлора в воде, очистили исследуемую воду различными методами, рассчитали со-

держание хлора в воде до и после очистки, на основании экспериментальных 

данных, сделали вывод, что наилучшей степени очистки, а, следовательно, и 

наименьшего содержания хлорид-ионов, можно добиться ионообменной очист-

кой. Данные опыты наглядно демонстрируют школьникам эффективность такого 

http://www.pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
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метода очистки воды и повышают интерес к дальнейшему изучению химии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые проблемы дошкольного об-

разования   в современном этапе и пути их решения. 
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Annotation. The article examines the current problems of preschool education 

at the present stage and the ways to solve them. 

Key words: communication skills, socialization, individualization, creativity 

Дальнейшее совершенствование системы дошкольного образования, 

укрепление материально-технической базы, расширение сети дошкольных обра-

зовательных учреждений, обеспечение квалифицированными педагогами, кар-

динальное повышение уровня подготовки детей к школьному обучению, внедре-

ние современных образовательных программ и технологий в образовательный 

процесс. В целях создания условий для всестороннего интеллектуального, нрав-

ственного, эстетического и физического развития принят Указ Президента Рес-

публики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПК. -2707 «О мерах по дальней-

шему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017–2021 го-

дах»1. Одной из основных задач и направлений утвержденной настоящим 

 
1 Указ Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПК.-2707 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах» 
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постановлением «Программы дальнейшего совершенствования системы до-

школьного образования на 2017–2021 годы» [2]. 

Несомненно, система современного дошкольного образования очень 

важна и актуальна. В настоящее время есть и проблемы современного образова-

ния. Хочется отметить, что именно в дошкольном возрасте у ребенка закладыва-

ются все основные особенности личности и определяется качество дальнейшего 

его физического и психического развития. Если проигнорировать особенности 

развития ребенка в этом возрасте, то это может неблагополучно сказаться на его 

дальнейшей жизни. 

Вырастить и правильно воспитать ребёнка, в настоящее, быстроменяюще-

еся время, процесс непростой и очень трудоёмкий. Современный педагог в своей 

непосредственной работе с детьми в условиях ДОУ сталкивается с новыми про-

блемами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, которых практи-

чески не существовало ещё десятилетие назад. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, 

формирования основ полноценной, гармонической личности необходимо укреп-

ление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в ра-

боте с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только вос-

питывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. 

Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр 

родителей по их воспитанию. 

Основные проблемы дошкольного образования и пути их решения на се-

годняшнем этапе можно выделить одну большую проблему - проблему соци-

ально-нравственного воспитания, которая связана с тем, что в современном мире 

человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источни-

ков сильного воздействия на него, как позитивного, так и негативного характера, 

которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка 

[4].  

Как известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. 
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Какие бы высокие требования не предъявлялись дошкольному учреждению, про-

блемы социально-нравственного воспитания нельзя решить только в рамках до-

школьного образования. 

Опорой и поддержкой педагогам, в ведение в мир детей, должны быть ро-

дители. Недаром существует высказывание: «Самое трудное в работе с детьми – 

это работа со взрослыми». Семья обеспечивает необходимые ребёнку личност-

ные взаимоотношения, формирование чувства защищённости, любви к близким 

и родным, доверия и открытости миру. Но, увы, не все семьи могут способство-

вать этому. У многих родителей отсутствует такое понятие, как «ответствен-

ность» за воспитание своего ребёнка. Поистине, вспомнишь слова В. Г. Белин-

ского «Как много вокруг родителей, и мало отцов и матерей!» Можно смело го-

ворить, что сегодня в каждой семье имеется компьютер, ноутбук, планшет, 

смартфон, и другие разновидности гаджетов. Отсюда и проблема номер один: 

сокращение времени для общения родителей с детьми [3].  

Если гаджеты занимают всё сознание ребёнка, то можно говорить о фор-

мирующейся зависимости. Тесное общение ребёнка с родителями отодвигается 

на второй план, ребёнок предпочитает проводить время с планшетом или компь-

ютером. Ребёнок не знает, чем себя занять в свободное время, игрушки, книжки 

его мало интересуют, нет стремления, общаться со сверстниками. Каждый роди-

тель должен помнить, что, сидя в планшете ребёнок не научится разговаривать, 

договариваться и сотрудничать. Из выше сказанного можно сделать вывод, что 

родитель должен обращать внимание на своего ребёнка со всем с маленького 

возраста, постараться не упустить благодатное время воспитания из чистых душ, 

вложить в них по максимуму и попытаться сохранить всё самое светлое, лучшее, 

накопленное человеческим опытом. 

Хочется перейти непосредственно к самому современному образованию. 

Перечисляя проблемы образования, хочется выяснить, каким же всё – таки 

должно быть современное образование. 

А что же даёт детский сад ребёнку? Главное преимущество детского сада 

– наличие детского сообщества, благодаря которому создаётся пространство 
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социального опыта ребёнка. Одним из важных моментов воспитания, является 

выбор доверительного, партнерского стиля общения между взрослыми и детьми. 

Технологии сотрудничества, педагогическая поддержка, и индивидуализация ре-

бенка, как новые ценности образования, особенно актуальны. На первый план 

выдвигаются технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания в 

двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности ребенка. Лич-

ностно-ориентированный подход к ребенку основывается на педагогической 

поддержке, направленной на создание благоприятных условий для развития ин-

дивидуальности каждого ребенка. При этом в обучении учитываются характер, 

темперамент, уровень уже полученных знаний и умений, а также степень сфор-

мированности умений и навыков, необходимых для дальнейшего обучения и раз-

вития. 

Педагогическая поддержка направлена на создание условий, совокупности 

поддерживающих усилий, длительного ненавязчивого содействия развитию ак-

центирующих самостоятельность детей для того, чтобы: 

− помочь обрести уверенность; 

− подкрепить положительное начало в личности; 

− удержать от того, что мешает развитию. 

С целью включения дошкольников в социум и приобретение социально – 

коммуникативных умений и навыков в современном образовании и воспитании, 

приоритетно использовать такие технологии личностно – ориентированного обу-

чения как: 

− разноуровневое обучение; 

− модульное обучение; 

− развивающее обучение; 

− обучение в сотрудничестве; 

− метод проектов; 

− коллективное взаимообучение. 
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Социализация и индивидуализация в растущем человеке, необходимым 

для развития личности ребёнка. Дети рождаются с множеством разнообразных 

потенциалов, и у каждого ребёнка своё предназначение. Так вариативно исполь-

зуя все компоненты – помощь, защиту, содействие, взаимодействие педагогиче-

ская поддержка оказывается каждому ребёнку: в режимных моментах, на про-

гулках, в организации питания, в игровой деятельности [3]. 

Мы предлагаем уделять больше времени беседам, дидактическим и сю-

жетно-ролевым играм с расстановкой социальных приоритетов, нравственных, 

семейных ценностей. Включать в образовательный процесс краткосрочные и 

долгосрочные проекты. Проектная тематика проектов может быть разной. 

Развитие детей во многом зависит от окружающей их предметной среды: 

игрушек, пособий, материалов для рисования, лепки, конструирования, книг, му-

зыкальных инструментов, физкультурного оборудования и др. К сожалению, 

государство в малой мере выделяет денежные средства, так же плохо финанси-

рует приобретение педагогами дидактической и методической литературы. 

Ребёнок должен выходить из детского сада общительным, любознатель-

ным и готовым к восприятию новой информации. Он должен научиться следо-

вать социальным нормам. Вне сомнения, дошкольный возраст – это уникальный 

период для развития личности. Главными критериями названы социализация и 

индивидуальное развитие ребёнка, а не подготовка его к школе, как это было до 

сих пор. 

Главный элемент любой структуры системы – это люди. Именно поэтому 

в детском саду должны работать те, кто действительно хочет и умеет работать с 

детьми, кто любит и готов учиться общению, кто стремится постоянно расти, 

осваивать всё лучшее, новое и привносить это в детский сад. Но чтобы обеспе-

чить детский сад такими сотрудниками, им должны платить достойную зарплату. 

Это необходимое условие для того, чтобы перспективные сотрудники полно-

ценно трудились на воспитательском поприще. 

Переход образовательных учреждений на стандарты мы рассматриваем 

как системный инновационный процесс, который предполагает проектирование 
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новой системы деятельности. Большое значение приобретает информатизация 

образовательного процесса [5]. Считаем, что сегодня образовательные проекты, 

как и рабочее место воспитателя в детском саду, должны быть подкреплены 

наличием компьютерной техники и мультимедийными возможностями. Все ис-

следователи данного вопроса говорят, что в современном мире с каждым го-

дом возрастает значимость использования новейших информационных техноло-

гий в решении образовательных задач. Особо подчеркиваются возможности, ко-

торые дают новые технологии в развитии не только интеллектуальных, но и ху-

дожественно-творческих способностей детей. Современные компьютерные тех-

нологии позволяют ребёнку выразить себя шире, раскрыть свои возможности в 

рамках образовательных программ. 

Так же необходимо поговорить о работе с родителями. Большинство со-

временных родителей тяжело идут на контакт с ДОУ ссылаясь на занятость. За-

дача педагога заинтересовать родителей, расположить к взаимодействию. 

Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи, является 

то, что детский сад служит «организующим центром» и «влияет на домашнее 

воспитание», поэтому необходимо как можно лучше организовать взаимодей-

ствие детского сада и семьи по воспитанию детей. 

Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные 

трансформации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, 

изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. 

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, за-

нятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и 

психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят пе-

дагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий для развития 

каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих де-

тей [6]. 

Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. Не секрет, что многие родители, считают, что детский сад – место, где 

только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, 
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очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой 

причине. Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объ-

яснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и 

общаться с ним, научить его думать, размышлять. Как изменить такое положе-

ние? Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать единое 

пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать родителей участниками 

воспитательного процесса? 

Необходимой представляется реализация целостной системы взаимодей-

ствия ДОУ и семьи. При этом использование разнообразных форм сотрудниче-

ства с родителями (родительские собрания, педагогические гостиные, совмест-

ное проведение праздников, проведение конкурсов, организация выставок, кон-

сультационные пункты, родительские клубы, проекты и т. д.) дает возможность 

сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расширять 

и углублять имеющиеся педагогические знания, развивать креативные способ-

ности. 

Диалог между детским садом и семьей строится, как правило, на основе 

демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, 

способностей и т. д. Педагог в такой позитивной роли принимается как равно-

правный партнер в воспитании. Для того чтобы родители стали активными по-

мощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. 

Перечисляя проблемы образования, хочется выяснить, каким же всё-таки 

должно быть современное образование? Педагоги сами строят работу с детьми, 

которые до школы впитывают в себя информацию как «губка». Ребёнок часто 

активен в познании нового, и заинтересован новым, значит необходимо внедре-

ние современных технологий и методик в современное дошкольное образование, 

отвечающих новому времени. 

В заключении, можно сказать, что современная система воспитания может 

быть эффективной только при создании благоприятных социально-педагогиче-

ских условий, среди которых определяющими являются гуманизация образова-

тельного процесса, учет социальной и этнической обусловленности, мотивация 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

112 

 

нравственного патриотического поведения и эффективное управление. Социаль-

ное воспитание дошкольников через личностно ориентированное обучение с 

применением тактик педагогической поддержки требует дальнейшего изучения, 

развития и внедрения в практику дошкольных образовательных учреждений. 
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РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

СИМУЛЯЦИЕЙ РАБОТЫ ПОНИЖАЮЩЕГО РЕГУЛЯТОРА 

В САПР MATLAB 

 

Лысенков Андрей Александрович 

магистрант 

Пронин Дмитрий Александрович 

магистрант 

ФБГОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Смоленск 

 

Аннотация. Рассмотрены основные особенности среды проектирования 

«MATLAB», на примере разработки понижающего регулятора, приведены при-

меры встроенной симуляции собранных схем в САПР.  

Abstract. The main features of the MATLAB design environment are considered, 

using the example of the development of a step-down regulator, examples of built-in 

simulation of assembled circuits in CAD are given. 

Ключевые слова: MATLAB, понижающий регулятор, модель преобразова-

теля 

Keywords: MATLAB, step-down regulator, converter model 

Разработка и синтез регуляторов различного рода, это одна из повседнев-

ных задач инженеров силовой электроники. Существует множество средств, 

упрощающих расчеты и проектирование регуляторов. Однако не все САПР об-

ладают возможностью симуляции собранной схемы, а также последующей от-

ладки данной схемы прямо в проекте. 

Одной из наиболее популярных САПР является «MATLAB». Данная среда 

позволяет решать массу задач в сфере силовой электроники, например, её можно 

использовать для синтеза понижающего регулятора. С помощью встроенных 
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библиотек соберём схему понижающего регулятора (рис. 1). Основные пара-

метры компонентов рассчитываются по всем известным формулам. Программа 

позволяет выбирать между идеальными компонентами (без каких-либо погреш-

ностей) и реальными компонентами (обладающими паразитными параметрами). 

Для проверки рассчитанных значений подойдут первые компоненты, а для син-

теза итогового генератора – вторые. 

 

Рисунок 1 – Схема понижающего регулятора 

 

Проведём симуляцию и снимем осциллограммы тока дросселя и выход-

ного напряжения в установившемся граничном режиме (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Осциллограммы тока дросселя и выходного напряжения 
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Рисунок 3 – Непрерывная нелинейная модель преобразователя 

 

Построим ЛЧХ «коэффициент заполнения – ток дросселя» (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – ЛЧХ «коэффициент заполнения – ток дросселя» 
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Рассчитаем коэффициент заполнения для граничного режима тока дрос-

селя и зададим его в блоке Pulse Generator. После проверки правильности расчета 

граничного значения дросселя и конденсатора выберем дроссель и конденсатор 

с необходимыми запасами из стандартного ряда номиналов. Примем запас рав-

ным 30%: 20% на разброс параметров и 10% на гарантированную работу в РНТ. 

После чего построим непрерывную нелинейную модель преобразователя в 

MATLAB (рис. 3). 

Синтезируем звено коррекции контура (рис. 5) напряжения и проверим ра-

ботоспособность ключевой модели преобразователя. Проведём симуляцию и по-

лучим осциллограммы тока дросселя и выходного напряжения (рис. 6). 

 

Рисунок 5 – Звено коррекции контура напряжения 

 

 

 

Рисунок 6 – Осциллограммы тока дросселя и выходного напряжения 
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Из графиков можно сделать вывод, что система является устойчивой, пе-

ререгулирование достигает не более 20 %, а средний ток дросселя и выходное 

напряжение соответствуют заданным значениям. 
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