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Аннотация. В данной статье дана общая характеристика зданий повы-

шенной этажности, их пожарная опасность. Также рассмотрены особенно-

сти развития и тушения пожаров в зданиях повышенной этажности. 

Annotation. This article gives a general description of high-rise buildings, their 

fire hazard. The features of the development and extinguishing of fires in high-rise 

buildings are also considered.  

Ключевые слова: здание, пожарная опасность, повышенная этажность 

Keywords: building, fire hazard, high number of storeys 

Строения повышенной этажности — это здания, достигающие высоту 9 

этажей и более. Такие здания относят как к жилым, так и производственным. 
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Первые высотные строения появились в Москве в 1947 году и получили 

название «сталинки». Вместе с появлением таких зданий возникла необходи-

мость разработать тактику тушения пожара и спасения людей. На сегодняшний 

день примерами высотных зданий могут служить гостиницы, бизнес-центры, 

торговые комплексы, общежития, административные здания и другие обще-

ственные постройки. Отличительной особенностью строения повышенной этаж-

ности является высокая пожарная опасность. Это обусловлено, прежде всего, 

сложностью планировки, использованием материалов, которые под воздей-

ствием высоких температур выделяют ядовитые продукты горения. Кроме того, 

сложность представляет большое количество и видов пожарной нагрузки, а 

именно внутренняя отделка, мебель, различное оборудование, предметы интерь-

ера, что препятствует быстрой ликвидации очага возгорания. Как правило, по-

жары в высотных зданиях возникают из-за неисправности электрооборудования, 

неосторожном обращении с огнем, в редких случаях, причиной возгорания явля-

ется поджог. Согласно статистике, при пожарах в зданиях повышенной этажно-

сти наблюдается наибольшая смертность и значительные материальные убытки 

[1]. Поэтому, изучение особенностей организации и проведения пожарно-спаса-

тельных работ по ликвидации возгорания в зданиях повышенной этажности 

определяет актуальность данной работы.  

В своих трудах Г. А. Медведько С. Г. Аксенов отмечают возникающие 

трудности, связанные с эвакуацией людей, применением специальной техники и 

подачей огнетушащих веществ к очагу пожара. Также рассматриваются вопросы 

проведения разведки обстановки на пожарах в высотных зданиях [2].  

А. С Беломестных, А. В. Малыхин отмечают особенности проведения спа-

сательных работ и мероприятий по тушению пожаров на высоте, приводят пере-

чень вспомогательных средств по тушению пожара, а также технологии, способ-

ные облегчить работу пожарных, работающих в боевых условиях тушения по-

жара на высоте [3].  

Е. В. Гвоздев, Е. А. Клюев рассматривают разработку и реализацию меро-

приятий, направленных на предотвращение пожаров и противопожарную 
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защиту объектов защиты, создание системы обеспечения пожарной безопасно-

сти [4]. 

Особенности развития пожаров в зданиях повышенной этажности 

Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым рас-

пространением очага возгорания ввиду большой площади и множества легковос-

пламеняющихся строительных материалов. Также происходит быстрое задымле-

ние этажей, коридоров и других помещений. Дым распространяется, как пра-

вило, через вентиляционные каналы, шахту лифта и другие сквозные отверстия 

[5]. Несущие конструкции из бетона и сплавов металлов при воздействии высо-

ких температур теряют свою прочность, вследствие чего, возникает угроза обру-

шения. Сложность ликвидации возгорания в зданиях повышенной этажности за-

ключается в загромождении подъездов к зданию, что увеличивает время туше-

ния пожара. Несоответствие ширины подъездных путей техническим возможно-

стям пожарной техники также осложняет работу пожарно-спасательного рас-

чета.  

Пожарно-спасательные работы проводятся пожарными подразделениями с 

учетом всесторонней оценки реальной обстановки, сложившейся на месте по-

жара, результатов разведки и психологического состояния людей. Если на мо-

мент прибытия пожарно-спасательного подразделения в здании, подверженному 

возгоранию, находятся люди, то для спасателей решающим направлением явля-

ется спасение и эвакуация людей [6]. Эвакуация людей, оказавшихся в здании, 

может производиться по лестничным клеткам. Если не представляется возмож-

ности вывести людей непосредственно из издания, необходимо найти помеще-

ние, которое как можно дальше расположено от очага возгорания. Эвакуацию 

людей можно осуществлять с применением гибкого спасательного рукава. Дан-

ное средство обеспечивает спасение людей практически с любой высоты. В слу-

чаях, когда огнем охвачены все этажи здания и единственным местом укрытия 

людей остается крыша, для спасения используют вертолеты. При спасении лю-

дей из зданий повышенной этажности можно применять пожарные автолест-

ницы, коленчатые автоподъемники, различные виды ручных пожарных лестниц. 
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Для эвакуации людей ни в коем случае не могут быть использованы пассажир-

ские и грузовые лифты. Нарастающая паника, оказавшихся в здании, дезориен-

тирует людей в большом пространстве, поэтому важно, как можно скорее осу-

ществить их эвакуацию [7]. 

Тушение пожара в зданиях повышенной этажности 

Качество и скорость ликвидации возгорания обуславливается в первую 

очередь созданием оперативного штаба, который руководит рассредоточением 

пожарных подразделений, занимается постоянным мониторингом текущей об-

становки, в случае ее изменения принимает соответствующие решения, контро-

лирует процесс бесперебойного водоснабжения, также следит за своевременной 

доставкой резервных средств индивидуальной защиты органов дыхания , доста-

точного количество резервного запаса воздушных и кислородных баллонов, ре-

генеративных патронов, пожарных рукавов и другого пожарно-технического 

оборудования. Также важно выбрать, с учетом обстановки, наиболее эффектив-

ную схему боевого развертывания для подачи воды  

Таким образом, ликвидация возгорания в зданиях повышенной этажности 

требует особой подготовки пожарных, технического обеспечения, умелого при-

менения пожарной, аварийно-спасательной техники, грамотного распределения 

имеющегося в распоряжении пожарно-технического оборудования и личного со-

става пожарно-спасательных подразделений 

Слаженная работа руководящего состава и бойцов пожарной охраны мо-

жет сократить время на локализацию и ликвидацию пожара и спасение людей 

[8]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность резервов федераль-

ного бюджета, изучены их основные классификации, выявлена роль резервов фе-

дерального бюджета для финансовой системы, по результатам исследования 

автором сделаны соответствующие выводы. 

Abstract. In this article the essence of the federal budget reserves is considered, 

their main classifications are studied, the role of the federal budget reserves for the 

financial system is revealed, according to the results of the study, the author draws the 

appropriate conclusions. 

Ключевые слова: бюджет, резервы федерального бюджета, значение ре-

зервов федерального бюджета, средства Резервного фонда Правительства РФ 

Keywords: budget, federal budget reserves, value of federal budget reserves, 

funds of the Reserve Fund of the Government of the Russian Federation 

В современном мире все большее значение приобретает эффективная ор-

ганизация расходования бюджетных средств государства, способная обеспечить 

возможности для достижения приоритетных социально-экономических задач. 

Кризис последних нескольких лет, вызванный пандемией коронавируса, 
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обуславливает актуальность борьбы с его последствиями. Для решения данной 

проблемы государство снижает налоговые ставки, предоставляет субсидии из 

федерального бюджета хозяйствующим субъектам и т. д. Указанные меры нуж-

даются в финансировании независимо от их содержания. Главным источником 

финансирования выступают резервы федерального бюджета. Последние пред-

ставляют собой инструмент обеспечения экономической стабилизации и стаби-

лизации в области государственных финансов, мобилизующий денежные сред-

ства для реализации мер, направленных на поддержку бизнеса и населения. 

Финансовые резервы используются государством в качестве резервных 

фондов, что предполагает наличие целевого характера их использования. Это 

означает, что бюджетные средства должны иметь конкретную цель расходова-

ния. Необходимость наличия финансовых резервов обусловлена и тем фактом, 

что их формирование необходимо для обеспечения финансирования обществен-

ного воспроизводства. Указанный процесс проходит на стадии распределения 

финансовых ресурсов по фондам целевого назначения [1]. 

Государственные финансовые резервы являются неотъемлемым элемен-

том финансовой системы, так как они обеспечивают: [2] 

− сбалансированность бюджета; 

− финансирование всех запланированных и непредвиденных мероприятий; 

− возмещение ущерба вследствие стихийных бедствий, катастроф и т. д.; 

− устранение бюджетных диспропорций. 

Как правило, наибольшая часть финансовых резервов формируется госу-

дарственными и муниципальными органами управления. Однако, финансовые 

резервы создаются не только на уровне органов власти, но и в области хозяй-

ственного управления.  

В первую очередь, резервы можно классифицировать следующим образом: 

− страховые; 

− золотовалютные; 

− бюджетные; 
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− фонды финансовых резервов хозяйствующих субъектов; 

− специальные резервные фонды, управление которыми находится в ком-

петенции федеральных министерств и ведомств. 

Мировая практика говорит о том, что государственные финансовые ре-

зервы применяются в основном в странах, чья экономика зависит от экспорта 

природных ресурсов. Средства резервных фондов используются при бюджетном 

дефиците, для достижения стабилизации национальной экономики. Управление 

резервными фондами не всегда зависит от правительственных структур, так как 

оно может осуществляться центральными банками. 

В Российской Федерации наибольшая доля финансовых резервов форми-

руется на уровне государственного и муниципального управления. К ним отно-

сятся: [3] 

1. Золотовалютные резервы. 

2. Различные виды финансовых резервов, аккумулирующихся на государ-

ственном и муниципальном уровне. 

3. Резервные фонды, находящиеся в составе государственных внебюджет-

ных фондов и др. 

Основополагающую роль в распределении и использовании резервов фе-

дерального бюджета играет Резервный фонд. Последний представляет собой 

обособленную часть ресурсов федерального бюджета, предназначенную для фи-

нансирования нефтегазового трансферта в случае дефицита нефтегазовых дохо-

дов.  

Нефтегазовыми доходами выступают: 

− налог на добычу полезных ископаемых; 

− акцизы на нефтяное сырое; 

− вывозные таможенные пошлины на газ, нефть, а также продукты перера-

ботки. 

Основными задачами Резервного фонда являются обеспечение сохранно-

сти финансовых ресурсов, а также поддержание стабильного уровня доходов [4]. 
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Управление средствами Резервного фонда РФ осуществляет Министерство 

финансов РФ [5]. 

Одним из основополагающих принципов формирования и исполнения 

бюджета является его сбалансированность. Финансовые резервы напрямую свя-

заны с указанным принципом, поскольку, в частности, средства Резервного 

фонда позволяют финансировать нефтегазовый трансферт в периоды кризисных 

ситуаций на мировом рынке углеводородов, что позволяет обеспечивать не 

только экономическое развитие, но и снижать зависимость бюджета от колеба-

ний цен на нефть [6]. 

Средства Резервного фонда могут быть направлены и на погашение госу-

дарственного внешнего долга, что способствует снижению долговой нагрузки 

федерального бюджета вследствие незапланированных расходов. 

Сбалансированность бюджета является важнейшим условием обеспечения 

нормального функционирования органов государственной власти. Несбаланси-

рованность бюджета порождает такие негативные последствия, как задержка фи-

нансирования государственных и муниципальных заказов, искажение системы 

сметно-бюджетного финансирования и т. д. В связи с чем, сбалансированность 

бюджета-основополагающий признак, являющийся необходимой характеристи-

кой бюджетной системы России, где в периоды кризисных явлений существует 

острая нехватка финансовых ресурсов. 

В рамках темы исследования стоит рассмотреть основные направления 

расходования средств Резервного фонда Правительства РФ. 

В общей сумме расходы Резервного фонда Правительства РФ по итогам 

2021 года составили 4 098,6 млрд. руб.  

− преобладающая часть средств, а именно 994,5 млрд. руб. была направ-

лена на решение вопросов, связанных с реализацией финансирования мероприя-

тий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией; 

− 934,1 млрд. руб. был направлен на предоставление субсидий в виде иму-

щественных взносов в государственные компании, а также взносов в уставные 

капиталы акционерных обществ; 
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− 837,0 млрд. руб. были расходованы на предоставление межбюджетных 

трансфертов субъектам РФ. 

Анализ официальных данных говорит об увеличении Резервного фонда 

Правительства в 2022 году на 1,6 млрд. руб. Эта мера необходима для стабили-

зации экономики в условиях внешних ограничений. Источником увеличения 

средств Резервного фонда выступают неиспользованные остатки федерального 

бюджета, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года.  

В 2022 году средства из Резервного фонда выделяются на такие мероприя-

тия как переобучение безработных, предоставление займов на льготной основе 

промышленным предприятиям, занимающимся как производством продукции, 

так и разработкой перспективных технологий, способных заменить зарубежные. 

Подводя итог, необходимо отметить, что резервы федерального бюджета 

представляют собой форму финансовых ресурсов, аккумулирующую денежные 

средства для реализации запланированных и непредвиденных мероприятий, 

формирующуюся на государственном уровне власти и играют ключевую роль в 

обеспечении бюджетной сбалансированности. 
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Аннотация. В данной статье мы определили понятие аутсорсинга в IT-

сфере, его достоинства, а также первоначальные задачи любой программы 

аутсорсинга. Провели сравнение штатного ИТ-специалиста и ИТ-аутсорсинга 

по конкретным параметрам. Представили структуру алгоритма перехода на 

ИТ-аутсорсинг и описали модели аутсорсинга. 

In this article, we have defined the concept of outsourcing in the IT field, its 

advantages, as well as the initial tasks of any outsourcing program. We compared an 

in-house IT specialist and IT outsourcing by specific parameters. They presented the 

structure of the algorithm for switching to IT outsourcing and described outsourcing 

models. 

Ключевые слова: ИТ-аутсорсинг, ИТ-специалист, модели аутсорсинга, 

бизнес-стратегия 

Keywords: IT outsourcing, IT specialist, outsourcing models, business strategy 

Любой бизнес нуждается в ИТ-обслуживании, начиная от оргтехники, за-

канчивая сложными технологическими задачами. Очень важно чтобы это обслу-

живание было эффективным, качественным и не требовало больших денежных 

вложений, а также включало весь комплекс необходимых профилактических 
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работ. Перед руководителями стоит нелегкий выбор: сотрудничать с частным 

мастером или нанять собственного сотрудника.  

Определим достоинства и недостатки частного мастера. Достоинства: эко-

номия, на рынке много предложений. Недостатки: отсутствует системный под-

ход, узкий круг предоставляемых услуг, возможно низкое качество работ. Все 

это недопустимо, следует нанять собственного системного администратора. Для 

компании держать в штате сотрудника, который бы в одиночку выполнял эту 

нелегкую задачу, достаточно накладно. ИТ-аутсорсинг – это целый отдел по цене 

обычного системного администратора. Достоинствами ИТ-аутсорсинга явля-

ются: команда профессионалов, системный подход, структурирование и ведение 

документации, отсутствие лишних затрат на содержание отдела, отсутствие за-

трат на приобретение инструментов администрирования, больничных и форс-ма-

жорных ситуаций. Специалисты такого уровня сплоченно решат даже самую не-

типичную проблему, минимизируя расходы и временные потери.  

Постановка стратегических целей, определение и принятие во внимание 

точек зрения заинтересованных сторон, выбор функций в области информацион-

ных технологий, которые будут переданы поставщику услуг аутсорсинга, ис-

пользование процесса определения эффективности для оценки текущих уровней 

производительности, определение требований к обслуживанию и подготовка 

бизнес-плана являются первоначальными задачами любой программы аутсор-

синга [1]. 

Содержание собственного штата специалистов выгодно для крупных орга-

низаций, где есть стабильный доход от различных систем, SaaS-сервисов и др. 

Создают с нуля ИТ-отдел только те организации, которые убеждены в наличии 

постоянной работы для сотрудников и средств для ее оплаты. ИТ-аутсорсинг 

подходит для компаний, если она ищет команду профессионалов для совместной 

деятельности на краткой основе или не занимается разработкой. В таблице 1 про-

ведем сравнительный анализ штатного ИТ-специалиста и ИТ-аутсорсинга [2]. 
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Таблица 1 – Сравнение штатного ИТ-специалиста и ИТ-аутсорсинга 

 
Параметры Штатный ИТ-специалист ИТ-аутсорсинг 

Информационная без-

опасность 

 

 

Вероятность «покупки» штат-

ного работника не меньше, чем 

возможность утечки от аутсор-

сера. 

Исполнитель несет полноцен-

ную ответственность за конфи-

денциальность, а также больше 

значение имеет репутация. 

Оперативность реаги-

рования на инци-

денты 

Если штатный специалист посто-

янно находится рядом с пользо-

вателями, то есть возможность 

быстрого решения возникших 

проблем. 

ИТ-аутсорсинг нацелен на ра-

боту без сбоев, проблемы, как 

правило, не возникают вообще. 

Управляемость Можно воздействовать угрозами 

увольнения, наложением 

штрафа, тогда работник выпол-

нит задачу. 

Грамотно составленный SLA 

гарантирует качественный ре-

зультат. 

Кадровые изменения 

 

 

Произвести замену команды до-

рого, а также довольно сложно не 

только юридически, но и психо-

логически. 

У заказчика отсутствуют рас-

ходы на поиск и обучение ква-

лифицированных кадров. 

 

Для того чтобы вывести компанию на IT-аутсорсинг нужно выполнить 

тщательную подготовку, состоящую из нескольких этапов различных по дли-

тельности (зависит от особенностей фирмы). Алгоритм перехода на ИТ-аутсор-

синг имеет примерно следующую структуру (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм перехода на ИТ-аутсорсинг 

Существует большое количество моделей аутсорсинга, которые в свою 

очередь отличаются разными свойствами и отличительными чертами, рассмот-

рим наиболее популярные модели. 

1. Управление оборудованием. При такой модели клиент имеет компью-

терное оборудование, но нанимает внешнего поставщика услуг для управления 

компьютерными операциями в помещении клиента или в другом месте. Сотруд-

ники отдела ИТ передаются поставщику. Все задачи по эксплуатации и 
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системному программированию обычно включаются в договор, за исключением 

разработки приложений.  

2. Выборочный аутсорсинг. Услуги в области информационного обеспече-

ния, чаще всего передоверяющиеся сторонним организациям, включают управ-

ление и поддержку инфраструктуры. Выборочный аутсорсинг гибок и оставляет 

достаточно функций в области информационных технологий на долю организа-

ции клиента, для того чтобы она могла адаптироваться к изменениям и новым 

технологическим инновациям и достижениям. Он также менее рискован, нежели 

подход полного аутсорсинга. Каждый проект аутсорсинга требует оценки, об-

суждения и достижения компромисса.  

3. Тактический аутсорсинг. Принимается как быстрое и нередко кратко-

срочное решение конкретной задачи или проблемы. В последние годы немало 

компании принимают решения о тактическом аутсорсинге, заключая контракты 

на разработку вебсайтов и служб, используя маленькие инновационные компа-

нии для того, чтобы получить быстрый доступ к новым техническим знаниям. 

Данная модель также может быть применена к конкретным проблемам, которые 

по какой-либо причине сложно решить с помощью внутренних ресурсов без про-

должительных задержек работы [3]. 

На сегодняшний день аутсорсинг – это существенная часть бизнес-страте-

гии многих крупных предприятий, которая дает возможность сэкономить значи-

тельные средства и совершенствовать качество обслуживания. Аутсорсинг по-

пулярен в мире ИТ повсеместно. Из-за того, что трудность и скорость изменений 

информационных технологий возрастают, совершенно естественно, что компа-

нии стараются переложить основные задачи по предоставлению услуг в области 

ИТ на тех, кто обладает специализированными техническими и профессиональ-

ными навыками. 
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Аннотация. В период становления цифровой экономики, официальный 

старт которой в России дан летом 2017 г., функции социальных сетей расши-

рились, как и возросла роль Интернет в экономике в целом. Программа «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» уделяет большое внимание разработке и 

внедрению нового поколения мобильной связи 5G, которой планируется охва-

тить практически всю территорию России. В основе цифровой экономики нахо-

дятся многочисленные связи человека и компьютера, граждан и властных 

структур, индивидуумов друг с другом и с многочисленными группами, а также, 

что является абсолютно новым — это связи информационных систем без вме-

шательства человека. 

During the formation of the digital economy, which was officially launched in 

Russia in the summer of 2017, the functions of social networks expanded, as did the 

role of the Internet in the economy as a whole. The Digital Economy of the Russian 

Federation program pays great attention to the development and implementation of a 

new generation of 5G mobile communications, which is planned to cover almost the 

entire territory of Russia. The digital economy is based on numerous connections be-

tween a person and a computer, citizens and government structures, individuals with 
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each other and with numerous groups, and also, what is absolutely new — these are 

connections of information systems without human intervention. 

Ключевые слова: интернет, информационная экономика, социальные 

сети, коэффициент вариации 

Keywords: internet, information economy, social networks, coefficient of varia-

tion 

В последние несколько лет обозначилась тенденция роста популярности 

социальных сетей как средства продвижения компании и ее продукции. В 

первую очередь это связано с такими преимуществами социальных медиа, как 

относительно низкая стоимость (в ряде случаев продвижение может быть во-

обще бесплатным), широкий охват целевой аудитории, гибкость, возможность 

таргетинга (ориентации рекламы на четко сфокусированную по различным при-

знакам группу), простота запуска проекта по продвижению, возможность опера-

тивного внесения изменений. Кроме того, контент в социальных медиа создается 

самими пользователями для других пользователей, предоставляя возможность 

поиска друзей, обмена фото, аудио- и видеоинформацией, объединения по инте-

ресам. Также социальные сети позволяют обеспечить высокий уровень персона-

лизации обращения [1]. 

Несмотря на популярность социальных медиа и их широкое применение в 

маркетинговой деятельности, следует обозначить те основные ошибки, которые 

допускаются российскими компаниями при реализации маркетинговых комму-

никаций в сетях, а также выделить основные стратегические альтернативы их 

использования. 

Существует несколько причин, по которым компания может использовать 

социальные сети для реализации стратегии маркетинговых коммуникаций в сети 

Интернет: 

1. Организация коммуникаций между сотрудниками или различными под-

разделениями компании.  

2. Сокращение расходов на коммуникации для любой сферы бизнеса вне 

зависимости от размера компании. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

23 

 

3. Поиск и привлечение сотрудников, создание образа «предпочтительного 

места работы»; поиск информации о кандидатах на вакантные места. 

4. Использование социальных медиа для достижения конечных потребите-

лей для повышения уровня продаж, реализации коммуникативных целей и фор-

мирования определенного имиджа компании, дальнейшего сопровождения и 

сервисного обслуживания. 

5. Выявление отношения потребителей к бренду. 

6. Привлечение дополнительного трафика на сайт компании. 

7. Расширение бизнеса, рост компании [2]. 

Однако, как любой маркетинговый инструмент, социальные сети не ли-

шены недостатков, среди которых первое место занимает «синдром множества 

социальных сетей», заставляющий пользователей регистрироваться и поддержи-

вать контакты сразу в нескольких ресурсах, а также просматривать большое ко-

личество уведомлений. Кроме того, любой пользователь, в том числе представи-

тели коммерческой компании, организующие группу в социальных сетях для 

продвижения продукции, при возникновении необходимости удалить страницу 

(группу) столкнется со сложностями. К недостаткам также следует отнести слабо 

развитый мобильный интерфейс, возможность заражения вирусами. 

Как и в случае с ведением корпоративного блога, работа в социальной сети 

требует значительных затрат времени при сокращении затрат финансовых. Необ-

ходимость выделения специалиста, основную часть рабочего времени, занятого 

реализацией маркетинговых коммуникаций в сети, также представляется одним 

из недостатков социальных медиа. В социальной среде происходит, как правило, 

неконтролируемое распространение информации, отсутствует гарантия сохране-

ния и защиты информации, существует опасность разглашения конфиденциаль-

ной информации. Зачастую указанные недостатки приводят к непредсказуемо-

сти результата присутствия компании в социальных сетях. 

Социальные сети на сегодняшний день играют очень большую роль в со-

временном мире. С каждым днём всё больше и больше людей не просто обща-

ются в социальных сетях, но и делятся профессионализмом, советами, 
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проводятся разные курсы по продаже, покупке товаров, продвижению своих соб-

ственных интернет-ресурсов и т. д. [3]. 

Значительная часть социальной активности современных людей реализу-

ется в рамках взаимодействия в интернет-сообществах и, прежде всего, социаль-

ных сетях, таких как «ВKонтакте», «YouTube», «Инстаграм», «Одноклассники», 

«Facebook», «Мой мир». Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИоМ) представляет данные о том, что доля пользователей Интернета в Рос-

сии. На начало 2021 года насчитывается 124 млн пользователей интернета. В пе-

риод с 2020 по 2021 год количество пользователей интернета в Российской Фе-

дерации увеличилось на 6,0 млн (+ 5,1%), а уровень проникновения интернета 

в России составляет 85,0%. В январе 2021 года в Российской Федерации насчи-

тывалось 99 млн пользователей социальных сетей, за прошлый год аудитория 

соцсетей выросла на 4,8 миллиона (+ 5,1%) [4]. 

Выбор среди стратегических альтернатив может быть осуществлен с помо-

щью представленной ниже таблицы «Ресурсы/Охват» (см. табл. 1). Создание со-

циальной сети может решать задачи, связанные с реализацией внутренних ком-

муникаций в компании. В таком случае сеть будет иметь закрытый характер, что 

позволяет обсуждать конфиденциальные темы. При этом вся информация защи-

щена от нелегального использования и хранится на серверах компании. В закры-

той социальной сети нет анонимности, а обсуждение ведется вокруг рабочих 

процессов. С ее помощью существуют возможности донесения корпоративных 

новостей, организации прямой связи с руководством компании, коллективного 

поиска решений по вопросам внутренних бизнес-процессов, налаживание связей 

между отделами [5]. 

Таблица 1 – «Ресурсы Охват» 

 Охват аудитории 

широкий неширокий 

Ре-

сурсы 

значитель-

ные 

Несколько существую-

щих сетей, создание 

группы, групп, реклама 

Собственная сеть 

ограничен-

ные 

Традиционная контекст-

ная и баннерная реклама в 

нескольких сетях 

Одна сеть (ведение группы) или создание микроблога в 

Twitter 
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Чтобы увидеть влияние рекламы предполагается по данным по 30 пред-

приятиям построить статистический ряд распределения организаций по расхо-

дам на рекламу, образовав 5 групп с равными интервалами. 

Таблица 2 – Исходные данные 

№ 
Расходы на ре-

кламу, тыс. руб. 

Число покупате-

лей, чел. 

№ 
Расходы на рекламу, 

тыс. руб. 

Число покупателей, 

чел. 

1 3,4 55 16 3,4 42 

2 7 68 17 2,9 52 

3 1,1 31 18 5,2 59 

4 2,8 44 19 5,2 65 

5 4,1 56 20 4,2 60 

6 6,5 70 21 4,2 61 

7 1,7 35 22 4 54 

8 2,6 47 23 4,3 62 

9 5,4 60 24 7,9 78 

10 4,8 61 25 5,6 63 

11 8 82 26 5,5 64 

12 2,1 38 27 8,1 86 

13 2,3 49 28 5,7 65 

14 4 58 29 8,2 91 

15 6,1 68 30 6 66 

 

Для определения групп предприятий определяем размер интервала по рас-

ходам на рекламу: 

i = R / n = хmax – xmin / n = 8,20- 1,10 / 5 = 1,42 тыс.руб. 

Формируем группы: 

I. 1,1–2,52 II. 2,52–3,94 III. 3,94–5,36 IV. 5,36–6,78 V. 6,78 – выше 

Таблица 3 – Интервальный ряд распределения организаций  

по затратам на рекламу 

№ п/п 

Группы орга-

низации по за-

тратам на ре-

кламу, тыс.руб. 

Затраты на 

рекламу по 

граппам, 

тыс.руб. 

Удельный вес 

затрат на ре-

кламу в %, к 

итогу 

Количество 

организаций 

в группе 

Число предприятий 

в % к итогу S 

1 1,1-2,52 7,20 5,06% 4 13,33% 13,3% 

2 2,52-3,94 15,10 10,61% 5 16,67% 30,0% 

3 3,94-5,36 40,00 28,11% 9 30,00% 60,0% 

4 5,36-6,78 40,80 28,67% 7 23,33% 83,3% 

5 6,78 и выше 39,20 27,55% 5 16,67% 100,0% 

  Итого 142,30 100 30 100  
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Мо = 3,94+1,42*((9-5)/(9-5)+(9-7)) = 4,89 тыс.руб. 

Ме = 3,94+1,42*((0,5*30-5)/9) = 4,82 тыс.руб. 

Если данные сгруппированы, то 

= 145,18/30 = 4,84 тыс.руб 

Найдем середину интервала и произведение nixi 

Таблица 4 – Расчетная таблица значений дисперсии 

 
Группа Хср nixi x`-xср (x`-xср)*n (x`-xср)2 (x`-xср)2*n 

1 1,81 7,24 3,029333 12,11733 9,17686 36,70744 

2 3,23 16,15 1,609333 8,046667 2,589954 12,94977 

3 4,65 41,85 0,189333 1,704 0,035847 0,322624 

4 6,07 42,49 1,230667 8,614667 1,51454 10,60178 

5 7,49 37,45 2,650667 13,25333 7,026034 35,13017 

Итого 23,25 145,18 8,709333 43,736 20,34324 95,71179 

σ2 = 95,71179/30 = 3,190393 

средним квадратическим отклонением называется корень квадратный из 

дисперсии = 1,79 

Коэффициент вариации используется и как показатель однородности вы-

борочных наблюдений = 1,79/4,84*100% = 36,91% Коэффициент вариации более 

33%, что свидетельствует о том, что совокупность неоднородна, но менее 40%, 

что говорит о незначительной колеблемости показателей в ряду распределения. 
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Аннотация. В статье проводится анализ и изучение новых форматов вза-

имодействия государства, регионов, бизнеса, научного сообщества. Кроме 

того, выявлена необходимость весомой роли в развитии страны – цифровой эко-

номики, предложены инновационные зоны знаний.  

The article analyzes and studies new formats interaction between the state, re-

gions, business, scientific community. In addition, the need for a significant role in the 

development of the country - the digital economy, was identified, and innovative 

knowledge zones were proposed. 

Ключевые слова: государственное управление, государственное регулиро-

вание, цифровая экономика спорт, развитие, экономика, право, кибер спорт, it 

инфраструктура 

Keywords: public administration, state regulation, digital economy sport, devel-

opment, economy, law, cyber sports, it infra-structure 

Говоря о цифровизации, в современных экономических реалиях важно от-

метить фактор инвестиционной привлекательности среды киберспорта. Государ-

ственное регулирование деятельности киберспортивных клубов, а также самих 

участников спортивного кибер пространства — это профессиональные игроки и 
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любители- имеет важный характер. 

Во время пандемии коронавируса мир стал трансформироваться и подстра-

иваться под новые реалии повседневной жизни. Именно в течение 2.5 месяцев 

мы наблюдает высокий прирост аудитории на стриминговые сервисы, в том 

числе киберспорта. В 2016 году министерство спорта РФ приравняло киберспорт 

к официальному виду спорта в нашей стране, также создана полноценная феде-

рация кибер спорта в России. В данной сфере спорта в нашей стране активно 

занимаются более 11 миллионов человек, из них 234 тысячи игроки профессио-

налы, а также еще 939 человек профессионалы достигших наивысших достиже-

ний в сфере кибер пространства.  

Современный мир невозможен без информационных технологий, так и в 

сфере спортивного регулирования доступность информации является одним из 

ключевых факторов, так как свобода получения информации является законода-

тельно закрепленным принципом в нашей стране. Именно поэтому у каждой рос-

сийской спортивной федерации и ее субъектов есть свои сайты в сети интернет. 

Анализ структуры и содержания этих сайтов показывает следующие осо-

бенности: 

1. Веб-сайты спортивных федераций обычно содержат информацию о кон-

тактах, структуре управления, истории, запланированных и прошлых событиях 

и другую информацию. Однако они мало отражают взаимодействие между пра-

вительством и местными органами власти, также большинство их них не пред-

полагают обратной связи с пользователем, затруднительно оставить свой запрос 

на сайте. 

2. Не все сайты спортивных федераций имеют доступ к законам, регулиру-

ющим их деятельность. Положительным примером для всех спортивных феде-

раций является, например, тот факт, что на сайтах в РФ размещена информация 

об учредительных документах этой организации — устав, свидетельство о реги-

страции и иные учредительные документы. 

3. На большинстве сайтов отсутствует блок, посвященный патриотиче-

скому воспитанию населения. По нашему мнению, именно оно в том числе 
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должно стать движущей силой развития спорта в нашей стране. 

Экономический потенциал развития данного вида спортивной деятельной 

и последующего его государственного регулирования очевиден. По состоянию 

на начало 2020 года, общие инвестиции в спортивное кибер пространство соста-

вило рекордное количество финансовых наполнений, а именно 1,6 миллиардов 

долларов. Заинтересованность государства на наш взгляд, в развитие данного 

вида спорта должна быть высокой, для создания одних из самых лучших в мире 

киберплощадок по разным играм и дальнейшие ежегодные проведения мировых 

серий и турниров по таким видам киберспорта как: FIFA, PES, Dota, и конечно 

же игра номер один в кибер пространстве- CS GO. 

Создание Самарского профессионального клуба по кибер спорту в FIFA и 

CS Go. Управление на новую спортивную структуру региона первично возло-

жить на региональное Министерство спорта, далее путем поиска иностранных 

инвесторов, финансовое содержание и управление будет осуществляться част-

ной компанией. 

Заключение 

Анализируя аспекты совершенствования государственного регулирова-

ния, в том числе сферы киберспорта на региональном уровне, хотелось бы пред-

ложить следующие инициативы: 

Самарскому университету ввести новую образовательную программу, 

направленную на развитие киберспорта и профессиональное становление кибер-

спортсменов. Предположительное название на наш взгляд, для данной про-

граммы является: «Теоретическое и методологическое развитие спортивных 

цифровых кибер технологий. Уровень программы- бакалавриат, а также маги-

стратура. 

Данная мера будет способствовать увеличению интереса будущих абиту-

риентов к университету, а также открытие новых форматов взаимодействия в об-

разовательной среде на международной арене. 

Данная мера будет способствовать развитию перспективного направления 

развития спорта по поиску одаренных кибер спортсменов, а также 
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популяризация региона и его инвестиционной привлекательности в мире в це-

лом, путем поиска новых иностранных инвесторов. 
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Abstract. The article analyses the main tools of Internet marketing. The research 

revealed the need to evaluate the effectiveness of the company’s marketing activities 

on the Internet and also proposed universal metrics for analyzing the effectiveness of 

advertising campaigns on various promotion channels. 

Аннотация. В статье проанализированы основные инструменты интер-

нет – маркетинга. В процессе исследования выявлена необходимость проведе-

ния оценки эффективности маркетинговой деятельности компании в интер-

нете, а также предложены универсальные метрики для проведения анализа эф-

фективности рекламных кампаний на различных каналах продвижения. 

Keywords: efficiency evaluation, marketing, internet marketing tools, indicators 

Ключевые слова: оценка эффективности, маркетинг, инструменты ин-

тернет – маркетинга, показатели 

In today's world, Internet marketing is one of the main tools for effective man-

agement of the company. Since the Internet is not only a platform for communication, 

but also an effective channel for implementing business ideas, finding customers, as 

well as promoting goods and services. In the context of increased competition, manu-

facturers are forced to introduce new marketing tools that will allow not only to sell 

products, but also to track the life cycle of the product, identify its target audience, and 

assess the return on funds. In the broad sense, Internet marketing is a set of measures 
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and techniques aimed at attracting the attention of the audience to goods and services 

and obtaining the maximum effect for their promotion via the Internet [1]. 

The main tools of Internet marketing include: 

– Search Engine Promotion (SEO Optimization) 

– Social Media Promotion (SMM) 

– E-mail marketing 

– Contextual advertising 

– Banner advertising 

– Traffic arbitration 

One of the most important tasks in organizing Internet marketing is to analyze 

the effectiveness of the promotion strategy, the degree of rationality of using the ad-

vertising budget, as well as to identify influential advertising media that had the great-

est impact on consumer decision-making. Often, incompetent marketers neglect to con-

duct a detailed study of the results of an advertising campaign, which can lead to the 

choice of an incorrect marketing strategy, and subsequently to cash losses due to the 

outflow of potential customers. [2] A comprehensive analysis of the results of web 

analytics allows you to solve the following problems: 

– Identify highly effective promotion tools and channels. 

– Identify strengths and weaknesses for further strategic planning. 

– Implement adjustments to strategic planning based on the data received. 

– Optimization of expenditure items of the enterprise budget. 

– Forecasting the performance of marketing activities. 

To obtain reliable results on the effectiveness of the company's marketing activ-

ities on the Internet, various indicators must be used during calculations. 

The baseline metrics for the efficacy analysis are indications and coverage. It is 

worth noting that they have a bright distinctive feature: it is customary to calculate the 

coverage by the number of unique users: if the user views ads from one IP address, a 

specific device and browser three times, + 1 will be displayed in the coverage statistics. 

While the shows are non-unique - when viewing ads three times by one user, + 3 will 

be displayed in the statistics [3]. 
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The following is the Conversion Rate. The conversion rate represents the ratio 

of the number of orders to attendance, expressed in percentage and analyzed over time. 

The separated evaluation of such criteria will not give positive results, since the Cus-

tomer Retention Rate will not be taken into account. This indicator allows you to track 

the level of consumer loyalty to the company and product, the frequency of purchase 

of goods and services [4]. 

To determine the degree of effectiveness of the advertising campaign, there are 

many indicators - Table 1 discusses the current and basic metrics that each Internet 

marketer should use. Calculation of indicators should be carried out separately for each 

advertising channel: 

Table 1 – Internet Marketing Performance Indicators 

 
Marketing Indica-

tors 

Formula 

CPC – cost-per-

click 
CPC =

Total Amount Spend

Total Measured Clicks
 

CPA – cost-per-ac-

tion 
CPA =

Total Amount Spent

Total Attributed Conversions
 

CPO – cost-per-or-

der  
CPO =

Advertising Expenses

The number of orders
 

CPV – cost-per-

view 
CPV =

Total Amount Spent

Total Measured Views
 

CPL – cost-per-

lead 
CPL =

Total Amount Spent 

Total Attributed Leads 
 

CTR – click-

through rate 
CTR =

Total Measured Clicks

Total Measured Impressions
× 100% 

ROAS – Return 

On Ad Spend 
ROAS =

Amount Gained From Ads

Amount Spent On Ads
× 100% 

Churn Rate 
 CR =

Total No. of Customers Lost During Period

Total No. of Customers of Company at Beginning of Period
× 100% 

 

The table describes the basic macro indicators for assessing the effectiveness of 

Internet marketing, which must be monitored by industry, with different time intervals. 

It is worth noting that the entrepreneur is not particularly interested in the number of 

subscribers or the price per click, therefore, one should consider such an indicator as 

KPI (Key Performance Indicators) - key performance indicators, the set of which is 
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individual for each enterprise. [5] The main metrics that include the KPI indicator are 

indicated in Table 2. 

Table 2 - basic KPI metrics 

 
Indicators Formula 

Margin-Adjusted Revenue  

Average profit per client per month 

Time to payback CARC  
CARC

Margin − Adjusted Revenue
 

LTV- LifeTime Value – the 

profit received from one client 

for all time 

 

Average profit per sale × Average number of sales per month× 

Average time of cooperation with the client (in months). 

ROMI- Return Of Marketing 

Investment 

 
LTV 

CARC 
× 100% 

 

The choice of KPIs directly depends on the strategic goals of the company, as 

well as on the peculiarities of the management situations that have arisen. KPIs are 

totals that reflect the actual results of the firm's business. Thanks to this assessment 

system, it is possible to track both the performance of individual employees and all 

departments as a whole [6]. 

All the analyzed indicators allow us to assess the effectiveness of Internet mar-

keting in general and in the long term and develop an effective strategy for managing 

the company. 

Thus, the analysis of the effectiveness of Internet marketing is a complex struc-

ture consisting of a large number of metrics, each of which contains important data for 

assessing the effectiveness of the company's marketing in Internet resources. A com-

prehensive approach to assessing the effectiveness of Internet marketing tools will fa-

vorably affect the results of the company's commercial activities and will simplify the 

process of developing a company management strategy, since based on the data ob-

tained, it will be easier for senior management to identify specific goals and deadlines 

for their achievement. 
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Аннотация. Проанализированы основные проблемы, тормозящие инно-

вационную деятельность на предприятиях. Раскрыты основные направления 

совершенствования механизма регулирования инновационного развития отече-

ственных предприятий. Определены критерии предприятий, которые выби-

рают инновационный путь развития. 

Resume. The main problems hindering innovation activity at enterprises are 

analyzed. The main directions of improving the mechanism for regulating the inno-

vative development of domestic enterprises are revealed. The criteria for enterprises 

that choose an innovative path of development are determined. 

Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность; предприя-

тие; государственное регулирование 

Key words: innovations; innovative activity; company; state regulation 

Несмотря на то, что инновационная деятельность является одним из клю-

чевых критериев развития предприятия, все же есть ряд проблем, тормозящих 

внедрение инноваций. Основными факторами, которые мешают динамичному 

развитию инновационной деятельности на предприятии являются: 
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− ориентация на краткосрочную окупаемость; 

− недостаточное количество научно-инновационных оргс руктур; 

− недостаточные объемы международных научно-технических программ и 

проектов сотрудничества; 

− несовершенная законодательная база, регулирующая инновационную 

деятельности; 

Для преодоления этих проблем требуется помощь государства, ведь ди-

намические изменения, происходящие сегодня во всех сферах общественной 

деятельности, требуют социально - экономических преобразований с ориента-

цией на принципы инновационного развития, эффективное использование нау-

чно-технического и интеллектуального потенциала, внедрение экономики зна-

ний и развитие информационного существа. Особое значение необходимость 

активизации национальной инновационной политики приобретает в условиях 

глобализации, имеет весомое влияние на экономику России, которую можно 

считать открытой, учитывая значительные объемы экспорта и импорта (в про-

центах к ВВП). В экономике России постепенно происходят структурно-инно-

вационные сдвиги, которые являются развитием предприятий и путем обновле-

ния элементов системы и связей между ними, что обусловливает появление 

новых свойств и качества функционирования системы, перехода ее на последу-

ющий этап развития. 

Исследования показывают, что в международной практике именно госу-

дарство финансирует передовые научно-технические разработки и крупнейшие 

проекты, внедрение которых не под силу частному бизнесу. Этим государство 

достигает своих социально-экономических целей: нейтрализует побочные эф-

фекты в экономике, реализует социальную политику, стимулирует экономиче-

ский рост.  

За прошедшие 5 лет позиции России остаются достаточно стабильными в 

части инновационного развития. Об этом свидетельствует статистика GII и GCI 

(рис.1). 
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Так, качественного скачка в развитии инноваций, а также в научно- 

техническом развитии не произошло за анализируемый период. Данное поло-

жение, отчасти, связывают с тем, что Стратегия инновационного развития, ко-

торая была принята в 2011 г., не была достигнута в виду отсутствия необходи-

мого ресурсного обеспечения страны. 

Оценивая инновационную активность России, приходится констатиро-

вать явное отставание от уровня инновационного развития ведущих мировых 

держав на 20 лет, что ставит страну в серьезную зависимость от импорта нау-

коемких товаров и технологий. Именно, повышение инновационной активно-

сти является важнейшим условием формирования эффективной инновацион-

ной экономики. 

 

Наблюдается значительное укрепление позиций в ГИИ отдельных стран 
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Азии. В 2020 г. в ТОП-10 вошли впервые такие страны, как Корея, Индия, Китай, 

Въетнам. В рейтинг ГИИ-2020 все указанные страны вошли в группу пятидесяти 

ведущих государств. 

Динамику позиций Российской Федерации в ГИИ можно увидеть в табл. 1 

Таблица 1 - Рейтинг Российской Федерации за 2013-2020г.8 

Индекс 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

ГИИ 62 49 48 43 45 46 46 47 

Ресурсы 

инноваций 

52 56 52 44 43 43 41 42 

Результаты 

инноваций 

72 45 49 47 51 56 59 59 

 

Так, стоит отметить, что по субиндексу «ресурсы инноваций» традиционно 

оказались значительно выше, чем по субиндексу «результаты инноваций». В 

2020г. по ресурсам было занято 42 место, а по результатам – 59 место. При 

рассмотрении в динамике, стоит отметить более менее стабильную ситуацию: 

незначительное изменение в период с 2018г по 2020г. Таким образом, рост числа 

Государств в рейтинге можно заключить,  что положение нашей страны 

фактически не изменилось. 

На рис.2. представлена структура инновационной системы России в 2019- 

2020 гг. 

 

Рис.2. Позиция Российской Федерации в ГИИ-2019 и ГИИ-2020 по элементам 

инновационного индекса9 
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Россия является крупной страной, в состав которой входит 85 субъектов. 

Каждый субъект России отличен от другого, в том числе и в области результатов 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. Выборку проводимого 

исследования составили данные официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной статистики для восьмидесяти двух регионов за период 2001- 2018гг. 

(исключены Чеченская Республика, Крым, Севастополь в виду отсутствия необ-

ходимых данных). 

В ранг особых проблем в данном направлении выдвигается недостаточно 

развитая инфраструктура. Несмотря на предоставление льгот инновационным 

предпринимательским структурам в рамках функционирования венчурных фон-

дов, технопарков и бизнес-инкубаторов, их размер является недостаточным для 

того, чтобы обеспечить, например, стабильное развитие инновационно- прои-

зводственной фирмы. 

Развитие международного направления инновационного сотрудничества 

долино содержать ряд ключевых направлений. В целях получения информации 

о состоянии международной инновационной деятельности научных учреждений, 

компаний необходима разработка и внедрение пилотной системы показателей 

статистического учета инновационной деятельности на уровне области. Статис-

тическая база для анализа международных связей в сфере инноваций на федера-

льном и региональном уровнях находится в процессе становления. 

Формирование нового типа регионального инновационного предпринима-

теля, способного функционировать в условиях мировой конкурентной среды с 

использованием теории и практики международной торговли, финансовых опе-

раций и принципов кросскультурной коммуникации является важнейшей зада-

чей программы. 

Значительное число локальных баз данных инновационных проектов в об-

ласти, технологий (государственных, региональных, ассоциаций, компаний) по-

рождает необходимость формирования «путеводителя-справочника» для эффек-

тивного  поиска   технологических  решений, оборудования. Особо важным 

следует признать поиск и размещение на областных сайтах информации о защите 
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интеллектуальной собственности за рубежом, патентовании (российском и ме-

ждународном), международной системе стандартов и качества, законодательства 

и порядка допуска товаров и услуг на ключевые для региональных товаров 

рынки, порядка учреждения предприятий за рубежом. 
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Аннотация. В статье изучена экономическая сущность вступления Рос-

сийской Федерации в международную миграцию капитала, в частности рас-

смотрены различные предпосылки вступления и дальнейшие предпосылки разви-

тия российской экономики. Изучена классификация форм сотрудничества Рос-

сии с иностранными агентами, и рассмотрен специфичный характер движения 

капитала.  

The article examines the economic essence of the entry of the Russian Federation 

into the international migration of capital, in particular, various prerequisites for entry 

and further prerequisites for the development of the Russian economy are considered. 

The classification of forms of cooperation between Russia and foreign agents is stud-

ied, and the specific nature of the movement of capital is considered. 

Ключевые слова: международное движение капитала, национальная эко-

номика, иностранные агенты, трансграничное движение, зарубежный кредит 

Keywords: international movement of capital, national economy, foreign agents, 

cross-border movement, foreign credit 

Выход Российской Федерации на мировой рынок детерминируется необ-

ходимостью в межгосударственной интеграции с целью получения ряда выгод в 

социальной, политической и экономической областях. Национальная экономика, 
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выступая, как открытая система, начиная с 1990-х гг. в рамках процесса глоба-

лизации активно стремиться занять определенное место в интеграционных объ-

единениях.  

Вступление Российской Федерации в международную миграцию капитала 

обусловлено рядом причин: 

− экономический спад национальной экономики, всплеск инфляции, 

нарастание внешнего долга в 1990-х гг.; 

− стремление к созданию в России современного конкурентоспособного 

производства товаров и услуг; 

− необходимость перехода российской экономики на инновационный путь 

развития; 

− активизация участия страны в деятельности транснациональных корпо-

раций и банков; 

− необходимость в обслуживании внешнего и внутреннего долга. 

На основании приведенных выше причин, перед национальной экономи-

кой стояла цель создания благоприятного инвестиционного климата и интегра-

ция в международное сообщество. 

Анализируя взаимоотношения российской экономики и трансграничное 

движение капитала, можно проследить специфическое отношение к импорту 

иностранного капитала на всем временном отрезке участия России в междуна-

родном движении капитала. Начальные этапы включения России в международ-

ное движение капитала характеризовались низким уровнем его импорта, это объ-

ясняется конкуренцией за привлечение международных финансовых средств для 

развития национальной экономики, а также инвестиционным климатом в стране. 

Именно данные причины обуславливают, что в начале 2000-х гг. доля России в 

годовом объеме мировых прямых иностранных инвестиций (далее по тексту 

ПИИ) составляет лишь 1,3%, а накопленных 0,5%. В отношении экспорта капи-

тала его совокупный объем за рубежом варьировался от 8 до 400 млрд долларов 

в начале XXI века, 20% которого возвращалась в Россию в форме краткосрочных 

и долгосрочных инвестиций. В условиях современных реалий специфическое 
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отношение к импорту детерминируется нормативно-правовой системой в сфере 

регулирования вывоза капитала из страны, а также ограничением в финансиро-

вании иностранными инвесторами стратегически важных отраслей и отраслей, 

имеющих особое политическое значение для страны. Обращаясь к статистике, 

ПИИ нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в 2021 году составили 

30,7 млрд долл., портфельные инвестиции нерезидентов в активы небанковского 

сектора РФ составили 11,3 млрд долл. В том же году прямые инвестиции небан-

ковского сектора РФ в зарубежные компании увеличились на 53,6 млрд долл. 

против роста в 2020 году на 5,7 млрд долл. (рост в 9,4 раза), а портфельные ин-

вестиции за рубеж увеличились на 13,0 млрд против увеличения на 11,9 млрд 

долл. годом ранее. 

На данный момент Россия использует различные формы сотрудничества с 

иностранными агентами, помимо рассмотренных выше, применяется: междуна-

родная кооперация производства, получение зарубежных кредитов, получение 

оборудования на основе лизинга, получение кредитов на компенсационной ос-

нове, а также создание свободных экономических зон. 

Однако помимо вывоза капитала, Россия также активно развивается в 

направлении экспорта капитала, об этом свидетельствует статистика о том, что 

Россия входит в топ-двадцать стран – экспортеров капитала. За границу в основ-

ном инвестируют национальные ТНК, частные инвесторы, фонды прямых инве-

стиций, хеджфонды и частные инвестиционные фонды.  

Специфичный характер движения капитала определяется на законодатель-

ном уровне регулированием вывоза капитала из страны, так как в начале XXI 

отмечалась сильная офшоризация в России. Об этом свидетельствует принятие 

ряда федеральных законов: Федеральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных ин-

вестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999, Федеральный закон №57-ФЗ 

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства» от 29.04.2008. В данных законах регламентируется деятель-

ность иностранных инвесторов для обеспечения обороны сраны и безопасности 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

47 

 

государства, а также стремление к снижению «бегства» капитала из страны или 

снижение офшоризации. Несмотря на ограничительную деятельность, в законе 

предусматривается использование иностранных материальных и финансовых 

ресурсов с целью получения дохода и совершенствования производства в отрас-

лях экономики [1,2]. 

Оптимальным вариантом участия страны во взаимоотношениях с другими 

государствами касательно международного движения капитала является баланс 

импорта и экспорта капитала, способствующие развитию содружественных от-

ношений между государствами. Важно отметить, что преобладание экспорта ка-

питала негативно сказывается на экономике страны в целом. Рассмотрим отно-

шение экспорта и импорта капитала в России за последние 20 лет. 

 

Рисунок 1 – Динамика притока и оттока ПИИ в экономику России, млрд долл. 

 

Сильный спад в динамике отмечается в 2008, 2014–2015 гг. это связано с 

экономическими кризисами, девальвацией рубля и западными санкциями в от-

ношении России. На период 2019–2020 гг. также отмечается спад вследствие ко-

ронавирусной пандемии. К основным причинам изменения динамики относится 

оживление роста российского ВВП, увеличение объема реинвестированных до-

ходов и продажа акций российских корпораций. Исследуя график, важно 
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отметить, что показатели оттока и притока ПИИ в экономику России стремятся 

к балансу, сильного преобладания одной из двух рассматриваемых переменных 

не наблюдается. 

Основываясь на анализе графика и современных экономических реалиях, 

можно предположить три возможных сценария развития российской экономики, 

и как следствие, участие ее в движении международного капитала: 

− бегство капитала; 

− потребительский бум. 

Потребители начинают тратить сбережения, сделанные во время панде-

мии, запуская новый цикл роста экономики, закупая продукцию на долгосроч-

ную перспективу. 

− Снижение активности в стране. 

Таким образом, современные тенденции мировой глобализации и между-

народной миграции капитала дают возможность развивающимся странам разви-

вать национальную экономику на основе привлечения прямых иностранных ин-

вестиций, что является важным стратегическим направлением в развитии рос-

сийской экономики. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема цифровизации совре-

менного образования. Раскрывается вопрос разработки цифрового образова-

тельного контента. Выделены особенности его разработки и применения. 

The article deals with the problem of digitalization of modern education. The 

issue of developing digital educational content is revealed. The features of its develop-

ment and application are highlighted. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая образовательная 

среда, обучающий контент, цифровой образовательный контент 

Keywords: digitalization of education, digital educational environment, educa-

tional content, digital educational content 

В настоящее время процесс цифровизации все больше охватывает все 

сферы жизни человека. С самого детства ребенок знает, что есть электронные 

сервисы, которые позволяют получить государственные услуги, заказать на дом 

продукты питания, новые игрушки и пр. Однако особое внимание необходимо 

уделить процессу цифровизации, который затрагивает сферу образования.  

Отметим, что изменения, произошедшие в образовательном процессе в по-

следнее время, способствуют тому, что у педагогов появилась возможность ак-

тивно вовлекать в процесс усвоения новых знаний учеников-детей цифрового 

поколения. Использование цифрового образовательного контента в учебной и 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

51 

 

внеурочной деятельной способствует повышению их эффективности.  

Для того, чтобы прейти к описанию особенностей разработки цифрового 

образовательного контента, необходимо разобраться в том, что подразумевает 

под собой данное понятие. 

Начнем с того, что цифровой образовательный контент достаточно разно-

образен. Если мы обратимся к этимологии слова «контент», то увидим, что оно 

происходит от англ. «content», что в переводе означает содержимое, сущность, 

объем (в зависимости от контекста). Если мы рассмотрим его применительно к 

нашей теме, то контент подразумевает собой такое информационное наполнение 

(содержание) чего-либо. Получается, что цифровой образовательный контент 

будет содержать в себе информацию в виде текста, видео, аудио и фотографии.  

Активное внедрение цифрового образовательного контента вызывает мно-

гочисленные дискуссии среди педагогов. Одни считают, что эффективным будет 

только тот процесс образовательный процесс, где будет доминировать традици-

онная классно-урочная система, другие же утверждают, что именно цифровиза-

ция образования позволит добиться достаточно высоких результатов процесса 

обучения. Проанализировав различные точки зрения, В. Е. Туманов и И. П. Ту-

манова выделили ряд факторов для разработки цифрового образовательного кон-

тента, которые позволяют добиться успеха в образовательном процессе: 

1. Готовность обучающихся к восприятию обучающего контента. 

2. Сбалансированность обучающего контента по способам представления 

информации (предпочтительна комбинация аудио, графических и текстовых ма-

териал в пропорции 20:30:50). 

3. Формирование мотивации. Отсутствие у обучающихся развитых навы-

ков в работе в виртуальном пространстве приводит к необходимости использо-

вать учебно-воспитательную среду «Ученик-Учитель-Родитель». 

4. Качество цифрового образовательного контента. Авторы считают, что 

обратная связь является определяющим признаком ее качества, в особенности, 

когда родители принимают активное участие в образовательном процессе. 

5. Общение с педагогом. Со времен Аристотеля и до настоящего времени 
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искусственный интеллект не мог полностью заменить учителя, хотя эта тенден-

ция имеет место быть [2, с. 297]. 

К настоящему времени уже выделено множество видов цифрового образо-

вательно контента, к которым относятся: 

− интерактивное задание (упражнение); 

− интерактивная презентация; 

− веб-ресурс; 

− браузерная игра; 

− контент с дополненной реальностью; 

− электронная рабочая тетрадь; 

− интерактивный тренажер; 

− тест и пр. 

Благодаря тому, что существует такое разнообразие видов цифрового об-

разовательного контента можно говорить о том, что они обладают большой прак-

тической ценностью, поскольку позволяют ученикам получать информацию 

многообразными способами и в любое удобное для них время. В том числе они 

предоставляют возможность для самостоятельной работы, что будет способство-

вать овладению навыками планирования, повышению мотивации и активизации 

познавательной деятельности.  

При разработке цифрового образовательного контента необходимо при-

держиваться следующих требований: 

1. Предоставляемый материал должен соответствовать цели и задачам за-

нятия/модуля/предмета. 

2. Педагогу следует использовать только ту информацию, которая соответ-

ствует современным научным представлениям в данной предметной области. 

3. Материал, использующийся для разработки учебных заданий, должен 

обеспечивать преемственность содержания образования. 

4. Используемый материл должен соответствовать современным формам и 

методам организации процесса обучения. 
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5. Весь используемый материал должен учитывать возрастные и психоло-

гические особенности обучающихся. 

6. При разработке цифрового образовательного контента необходимо 

обеспечить межпредметные связи. 

7. Разработанный учебный материал может быть использован при различ-

ных формах обучения (очная, заочная и дистанционная). 

Таким образом, если придерживаться предложенных требований, то у обу-

чающихся могут быть сформированы прочные знания по учебному предмету. 

К настоящему времени уже разработано большое количество онлайн-плат-

форм, которые позволяют педагогу создавать свой цифровой образовательный 

контент. К преимуществам их применения можно отнести: 

− создание учебного контента; 

− поиск необходимой информации; 

− управление контентом и процессом обучения; 

− составление отчетности и анализа хода учебного процесса. 

К таким образовательным платформам относятся: «Московская электрон-

ная школа», «Яндекс. Учебник», «Учи.ру», «Фоксворд», «Stepik», «VAcademia» 

и многие другие.  

Кроме вышеперечисленных специально разработанных платформ можно 

использовать для разработки цифрового образовательного контента уже привыч-

ные всем педагогам программ от фирмы «Microsoft». В своей статье Ю. Н. Соля-

ник указывает, что знание и использование программы «PowerPoint» позволяет 

упростить процесс подготовки наглядности к учебным занятиях и тем самым за-

интересует обучающихся. А использование программы MicrosoftWord» позво-

ляет набирать необходимый текст, обрабатывать его, накапливать, а также помо-

жет систематизировать собственные наработки [1, с. 17].  

Таким образом, цифровизация системы образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению но-

вых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных мето-

дов, а расширению их возможностей. С целью достижение целевых ориентиров 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

54 

 

образования, предъявляемым Федеральным государственным образовательным 

стандартом, обучающийся должен быть любознательным, уверенным в соб-

ственных силах и быть открытым к внешнему миру, необходимо в своей профес-

сиональной деятельности применять цифровой образовательный контент. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения мо-

бильных технологий в учебном процессе. Исследуется вопрос предпочтительно-

сти студентами мобильных форм обучения по сравнению со стационарными, 

привычными компьютерными технологиями. Большинство студентов высоко 

оценивают преимущества мобильного обучения, а именно мгновенный доступ к 

учебным материалам, возможность взаимодействия с другими студентами, 

преподавателем и портативность. 

Ключевые слова: мобильные технологии, дополненная реальность, техно-

логия AR, чатбот, мобильные тесты 

Annotation. The article deals with the possibility of using mobile technology in 

the learning process. The question of students’ preference for mobile forms of learning 

over traditional, stationary computer technology is investigated. Most students appre-

ciate the advantages of mobile learning, namely instant access to learning materials, 

the ability to interact with other students, the teacher, and portability. 

Key words: mobile technologies, augmented reality, AR technology, chatbot, 

mobile tests 

Распространение мобильных устройств меняет многие аспекты нашей 

жизни от того, как мы работаем и общаемся, до того, как мы учимся. В наши дни 
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мобильные устройства используются повсеместно, исключительная мобиль-

ность и относительная дешевизна значительно расширяют потенциал и возмож-

ности для обучения. Мобильные технологии способны преодолеть географиче-

ские границы, размыть социально-экономические ограничения и создать равные 

условия для всех обучающихся на всех уровнях образования [1; 2]. 

Сегодня большинство обучающихся владеют смартфонами. И даже если 

преподаватель не использует смартфон, он должен помнить об этом и уметь при-

менять мобильные технологии в образовательных целях. Пренебрегать мобиль-

ными технологиями в учебном процессе — это упущение возможности для кон-

структивного взаимодействия с современным поколением обучающихся. Есть 

ряд и других преимуществ, включающих в себя маленькие размеры, вес, время 

автономной работы и беспроводное подключение к Интернету [3–5]. 

Согласно модели SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefini-

tion — замещение, улучшение, изменение, преобразование), описанной в статье 

А. Ю. Уварова [6], которая является дорожной картой для интеграции цифровых 

технологий в обучение, мобильные технологии позволяют выйти на инноваци-

онный уровень использования цифровых технологий в образовании: преобразо-

вание/создание. Этот уровень представляет собой вершину того, как цифровые 

технологии преобразовывают учебные занятия, что по пересмотренной таксоно-

мической пирамиде Блума соответствует созданию и оценке навыков мышления 

высшего порядка. На этом уровне преподаватель имеет возможность спланиро-

вать учебное занятие, которое раньше было невозможно без использования циф-

ровых технологий [1–3]. 

Зафиксировано, что обучающие видеоролики являются третьей по попу-

лярности категорией, на некоторых видеохостингах и сайтах они достигают мил-

лионных просмотров в день. При этом 70% этих просмотров происходит на мо-

бильных устройствах, то есть в любом удобном для пользователя месте и в любое 

удобное время [1]. 

В 2021 г. среди студентов Белгородского индустриального колледжа про-

водился опрос о целесообразности использования мобильных технологий в 
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учебном процессе. В опросе приняли участие 82 студента I курса отделения «Ав-

томатики, робототехники и информационных технологий». 

Результаты показали, что 75,6% обучающихся используют мобильные 

устройства в учебных целях; 90,3% используют мобильные устройства более 3 

часов в сутки. Функции мобильных устройств, используемые студентами, пред-

ставлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функции мобильных устройств 

Кроме того, большинство студентов высоко оценивают преимущества мо-

бильного обучения, а именно мгновенный доступ к учебным материалам, воз-

можность взаимодействия с другими студентами, преподавателем и портатив-

ность (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Преимущества мобильных устройств в учебном процессе 

 

79,3% обучающихся согласились с утверждением, что наличие материалов 

курса (конспектов лекций, тестов, видеоматериалов и т. п.), доступных на мо-

бильном устройстве, создает положительную мотивацию для эффективного и 

оперативного учебного процесса (см. рис. 3). 

92,7% согласны с утверждением, что мобильные технологии способны 

улучшить результаты обучения (см. рис. 4). 
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Рис. 3. Мобильный доступ к учебным материалам 

 

Рис. 4. Мобильные технологии и результаты обучения 

Каждый студент формирует свое цифровое портфолио и приобретает циф-

ровые компетенции современного педагога, осваивая навыки самостоятельного 

создания интерактивных геймифицированных обучающих ресурсов. 
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МОТИВИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. Одним из важнейших факторов эффективной деятельности 

предприятия является мотивация персонала. В представленной статье изучено 

влияние мотивации на деятельность персонала в МОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» Белгородского района. По результатам проведенного исследования по-

казано, что эффективная система мотивации персонала разрабатывается в 

комплексе с методами мотивационного воздействия и системой стимулирова-

ния персонала. 

One of the most important factors of the effective activity of the enterprise is the 

motivation of the staff. In the presented article, the influence of motivation on the ac-

tivities of personnel in the MOE "Krasnooktyabrskaya SOSH" of the Belgorod region 

is studied. According to the results of the study, it is shown that an effective system of 

staff motivation is being developed in combination with methods of motivational influ-

ence and a system of personnel incentives. 

Ключевые слова: сотрудники, эффективность, мотивация, организация 

Keywords: employees, efficiency, motivation, organization 

Мотивация персонала является основным средством обеспечения опти-

мального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потен-

циала. Основная цель процесса мотивации — это получение максимальной от-

дачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить 

общую результативность и прибыльность деятельности организации. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

61 

 

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является воз-

растающая роль личности работника. Соответственно и меняется соотношение 

мотивов и потребностей, на которые может опереться система мотивирования. 

Для мотивации сотрудников организации сегодня используют как финансовые, 

так и нефинансовые методы вознаграждения.  

Для того, чтобы разработать систему мотивации персонала, необходимо 

знание и владение инструментарием этой сферы. Исследование теоретических 

подходов к мотивации позволяют разделить инструменты стимулирования на 

две большие группы – материальные и нематериальные.  

 

Рисунок 1 – Виды стимулирования персонала организации 

 

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность использования как ма-

териальных, так и нематериальных факторов мотивации в образовательном учре-

ждении. Так, согласно статье 191 ТК РФ 21, работодатель поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, 

выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет 

к званию лучшего по профессии, применяет другие виды поощрений).  

Построение эффективной системы мотивации труда работников предпола-

гает необходимость учета и поощрения педагогов, добросовестно исполняющих 

свои трудовые обязанности. Главным мотивационным фактором следует считать 
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заработную плату. Данный вывод косвенно подтверждается ТК РФ, в котором 

отдельная статья (ст. 132) посвящена оплате труда. Заработная плата каждого ра-

ботника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количе-

ства и качества затраченного труда и не ограничивается максимальным разме-

ром. То есть количество и качество выполняемого труда должно отражаться, 

прежде всего, в размере заработной платы работника, хотя при этом не стоит за-

бывать и о других механизмах стимулирования труда работников [11]. 

Материальные стимулы состоят из денежных и не денежных форм. В числе 

денежных форм материальных стимулов значимым является заработная плата.  

Система оплаты труда в образовательной организации выступает инстру-

ментом прямой материальной мотивацией. Эффективная система оплаты труда 

играет существенную роль в управлении персоналом, она стимулирует сотруд-

ников к увеличению производительности и в конечном итоге приводит к повы-

шению эффективности всей организации в целом. Неэффективная система 

оплаты труда приводит к недовольству сотрудников, что может повлечь за собой 

ухудшение трудовой дисциплины, снижение производительности и качества ра-

боты.  

В экономической науке выделяют три основных формы оплаты труда – 

сдельную, повременную, смешанную.  

Сдельная заработная плата выплачивается из расчета расценок, которые 

устанавливаются в организации и количества выработанной продукции (работ, 

услуг). Оплата труда зависит от количества выполненных работ.  

Повременная оплата труда начисляется за фактически отработанное время 

с учетом квалификации и существующих условий труда. Такая форма применя-

ется, когда нет возможности производить учет выполняемых работ. Заработная 

плата работника при повременной оплате труда определяется как произведение 

тарифной ставки работника за единицу времени на фактически отработанное 

время.  

Смешанная форма оплаты труда имеет признаки повременной и сдельной 

форм, к ней относят бестарифную систему. В общеобразовательных 
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организациях ежегодно формируется фонд оплаты труда на основе тарификации 

педагогических работников с учетом учебной нагрузки, квалификации. Основ-

ные элементы заработной платы педагогического работника в настоящее время 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Элементы заработной платы педагогического работника 

 
Элемент Характеристика 

Базовая часть Определяется с учетом учебной нагрузки — количества учебных 

часов, отведенных на подготовку и проведение занятий, проверку 

домашних и контрольных работ. 

Выплаты компенсаци-

онного характера 

Надбавки, начисляемые за проверки тетрадей, классное руковод-

ство, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

руководство школьными методическими объединениями, заведо-

вание кабинетами и др. 

Стимулирующие вы-

платы 

Стимулирующая часть заработной платы начисляется из стимули-

рующей части ФОТ за трудовой стаж, реализацию передового пе-

дагогического опыта, демонстрацию учениками высоких образо-

вательных результатов и др. 

 

Для педагогических работников базовая часть заработной платы формиру-

ется исходя из:  

1) Педагогической нагрузки (количество часов);  

2) Квалификационной категории (высшая, первая, соответствие занимае-

мой должности);  

3) Нахождения образовательной организации в сельской местности.  

В заработной плате педагогов предусматриваются компенсационные вы-

платы за отдельные виды деятельности, в числе которых:  

1) проверка тетрадей;  

2) заведование кабинетом;  

3) классное руководство;  

4) работа с детьми с ОВЗ.  

Стимулирующая часть в заработной плате педагогов предусматривает 

оплату результатов обучения учеников (результаты олимпиад, ЕГЭ, ОГЭ и про-

чих оценочных процедур), стаж работы, использование инноваций в учебном и 

воспитательном процессе.  

Стоит отметить, что для педагогических работников в бюджетной сфере 
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государство регламентирует оплату и отчисления по следующим статьям:  

1) оплата ежегодного отпуска продолжительностью 56 дней;  

2) компенсация профессиональной подготовки и переподготовки. 

Система выплат не ограничивается перечисленными выше компенсаци-

ями, в каждой организации формируется индивидуально. 

Материальная поддержка обычно используется для поощрения сотрудни-

ков-профессионалов и гораздо реже для привлечения молодых специалистов. 

Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда предоставляется большая 

роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует поддер-

жанию рабочей активности на необходимом уровне.  

Рациональное использование рабочих кадров является непременным усло-

вием, обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успеш-

ное выполнение производственных планов и хозяйственных процессов. 

Немаловажное значение в анализе хозяйственной деятельности предприя-

тия занимает анализ трудовых ресурсов предприятия (таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ трудовых ресурсов МОУ «Краснооктябрьская СОШ»  

2019–2021 гг. 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное от-

клонение, (+, -) 

2019 г./ 2021 г. 

Среднесписочная численность персо-

нала, чел., в т. ч. 
48 47 45 -3 

− Руководители 5 4 4 -1 

− Специалисты 3 3 3 0 

− Педагогические работники 25 25 24 -1 

− Служащие 15 15 14 -1 

Прибыло 1 2 3 2 

Выбыло 3 4 4 1 

в т. ч. по собственному желанию, чел. 3 4 4 1 

уволены за нарушение трудовой дис-

циплины 
- - - - 

Коэффициент оборота по приему на 

работу 2,1 4,3 6,7 4,6 

Коэффициент оборота по выбытию 
6,3 8,5 8,9 2,6 

Коэффициент текучести кадров, % 6,3 8,5 8,9 2,6 
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Средняя заработная плата, руб. 
33508,5 42964,2 45972,0 12463,5 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 102722 116749 114930 12208 

 

В анализируемом периоде, в приведенных данных мы видим, что основ-

ным источником пополнения кадров является прием работников самой органи-

зацией (4,6%). 

Фонд заработной платы (ФЗП) увеличился в 2021 году на 12208 тыс. руб., 

по сравнению с 2019 годом. Однако, в 2021 году ФЗП по сравнению с 2020 годом 

уменьшился на 1819 тыс. руб. Средняя заработная плата в 2021 году составила 

45972 руб., что на 12208 руб. больше, чем в 2019 году. 

Так же из таблицы мы видим, что наибольшую численность уволенных со-

ставляют лица, расторгшие трудовые отношения по собственному желанию 

(2,6%). В связи с этим необходимо изучить причины таких увольнений. 

Текучесть рабочих играет большую роль в деятельности предприятия. По-

стоянные кадры совершенствуют свою квалификацию, быстро ориентируются в 

любой нетипичной обстановке, создают деловую атмосферу в коллективе и ак-

тивно влияют на качество труда. 

В организации необходимо предотвратить уменьшение текучести кадров, 

что будет способствовать повышению результативности деятельности без до-

полнительных материальных и трудовых затрат. 

Другим типом стимулов материального характера являются не денежные 

стимулы или социальный пакет. Для российской практики социальный пакет ра-

ботника образовательной организации включает:  

1) обязательное медицинское страхование (для всех работников бюджет-

ной сферы);  

2) предоставление служебного жилья;  

3) предоставление путевки в санаторий или дом отдыха для педагога или 

его детей;  

4) организация экскурсий и других видов досуга;  

5) проведение корпоративных мероприятия (Новый год, День учителя). 
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Функциональные не денежные стимулы обусловлены улучшением усло-

вий и организацией труда. К таким стимулам можно отнести:  

1) аттестацию на высшую категорию;  

2) содействие в получении гранта на реализацию значимого педагогиче-

ского проекта;  

3) предоставление возможности вести платные дополнительные образова-

тельные услуги;  

4) разрешение на работу по совместительству;  

5) назначение на руководящую должность. 

Перечисленные стимулы затратны, но долгосрочны и их использование 

должно быть избирательным, чтобы получаемый эффект для организации был 

выше произведенных затрат. 

Противоположными по сущности, но направленными на вовлечение пер-

сонала в эффективную работу, являются стимулы нематериального характера.  

Социально-психологические стимулы могут быть позитивными и негатив-

ными. Так, например, похвала, поощрение, одобрение, поддержка положительно 

воздействуют на работника, подчеркивая значимость его действий, а порицание, 

критика призваны отрицательно оценивать действия работника. 

Важной мотивацией к работе является признание профессиональных за-

слуг, как один из способов вознаграждения. Человеку доставляет удовольствие, 

когда его работу отметят в присутствии всех членов коллектива. 

Анализ результатов анкетирования показал, что все работники МОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» имеют выраженные базовые потребности (в улучше-

нии оплаты труда, условий работы, социальном обеспечении, чувство защищён-

ности, уверенности в завтрашнем дне, повышение личностного роста, чувство 

причастности к общему делу, интерес к работе).  

Совмещая результаты этого с данными опроса работников по уровню ка-

чества трудовой жизни, мы видим, что эти потребности обусловлены проблемой 

неудовлетворенности работников, стремлением их к улучшению условий труда, 

социальному обеспечению и повышению оплаты труда, формированию чувства 
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защищённости, уверенности в завтрашнем дне, повышение личностного роста, 

чувства причастности к общему делу. Для успешной и эффективной работы 

учреждения жизненно важно иметь единый высокий и очень высокий уровень 

качества трудовой жизни. 

Также необходимо отметить, что в деятельности МОУ «Краснооктябрь-

ская СОШ» возможно в дальнейшем использование пенсионеров, ветеранов пе-

дагогического труда для консультирования молодых специалистов и передачи 

им практических знаний и навыков. Это позволит сократить время на процесс 

адаптации специалистов в образовательную и общественную деятельность МОУ 

«Краснооктябрьская СОШ». 

Нематериальным стимулированием педагогов может стать в школе «Ин-

терактивная доска почёта», которая разместится на сайте школы, и будет пред-

ставлять собой Web - страницу, содержащую следующую информацию. Назва-

ние Web - страницы «Мы ими гордимся». Фотоснимки лучших работников учре-

ждения. Ссылки на информацию об имеющихся заслугах данной категории лю-

дей, перечисление достижений, отзывы коллег, администрации, учащихся, роди-

телей. Обновление предполагается осуществлять 1 раз в четверть. 

Не существует единых методов мотивации персонала, эффективных во все 

времена и при любых обстоятельствах. Однако любой метод, применяемый ру-

ководителем, основан на выбранной учреждением стратегии управления челове-

ческими ресурсами. 

Выбор конкретного метода мотивации должен, в первую очередь, опреде-

лять общую стратегию управления персоналом, которой следовали или желают 

следовать муниципальные учреждения. 
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Термин «пищевое поведение» В. Д. Менделевич представляет как отноше-

ние к еде, а также к самому процессу приема пищи, как к некоторой ценности. 

Согласно его мнению, пищевое поведение может оказывать влияние на такой 

феномен в самосознании человека, как образ его тела [4]. И. Г. Малкина-Пых 

определяет термин «пищевое поведение» как особенности личности, связанные 

с процессом приема пищи: она включает сюда индивидуальные установки, при-

вычки, эмоции и эмоциональные реакции, а также особенности поведения. 
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Несмотря на то, что прием пищи является базовой биологической потреб-

ностью, говорит Р. Френкин, направленной на поддержание гомеостаза, он вклю-

чает в себя предшествующий опыт жизни человека и закрепившиеся у него мо-

дели поведения и мышления. В данном случае потребности являются спусковым 

механизмом для запуска устоявшихся моделей поведения, они определяют пове-

дение человека и задают его направление, однако они не могут являться факто-

ром обоснования специфического поведения человека.  

Согласно мнению Ф. Александера, особенности пищевого поведения чело-

века могут указывать на его эмоциональное, внутреннее состояние, его пережи-

вание и степень удовлетворенности жизнью. Одну из первостепенных ролей иг-

рает процесс приема пищи в эмоциональном состоянии человека, особенно в те-

чение первых лет его жизни, так как еще в младенчестве процесс грудного 

вскармливания ассоциируется у ребенка с чувством защищенности, любви и 

комфорта [1]. 

Жадность, ревность и зависть, как указывает О. А. Скугаревский, в ранние 

годы жизни также имеют тесную связь с чувством голода и приемом пищи, ука-

зывая на особенности формирования такой эмоциональной установки, как соб-

ственничество. Когда установка на собственничество и фантазии оральной ин-

корпорации не могут реализоваться, вследствие каких-либо препятствий, то у ре-

бенка начинают возникать агрессивные импульсы, направленные на то, чтобы 

обрести желаемое, вызывая при этом сильное чувство вины. Во взрослом воз-

расте подавление вышеперечисленных эмоций приводит к возникновению 

напряжения, которое, не имея выражения в поведении, оказывает влияние на раз-

личные фазы пищеварительного процесса. Таким образом, пищевое поведение 

является основой для эмоционального развития личности и увеличения спектра 

эмоциональных проявлений. 

Ощущения насыщения и сытости выступают в противовес чувству голода 

и аппетиту, они характеризуются отсутствием потребности в поглощении пищи 

и ощущением наполненности желудка. Как правило, это состояние влечет за со-

бой ощущение удовольствия и сонливости. Чувство насыщения обозначается 
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моментом, когда человек перестает принимать пищу, потому что чувство сыто-

сти перекрывает ощущение голода на какое-то количество времени. О. А. Га-

зенко в своей работе выделяет четыре основных стадии на пути к достижению 

ощущения сытости. При этом упоминается, что данные стадии могут идти па-

раллельно друг с другом, накладываться друг на друга. К стадиям относятся: сен-

сорная стадия, когнитивная стадия, состояние человека после употребления 

пищи, а также состояние человека после всасывания пищи. 

Также подчеркивается наличие не только физиологической основы в появ-

лении потребности к поглощению пищи, но и влиянии психологических харак-

теристик индивида и социальных факторов в мотивационной составляющей пи-

щевого поведения. 

Нервная анорексия – это наиболее изученное пищевое расстройство, 

наряду с булимией, которое характеризуется жестким самоограничением в отно-

шении пищи, соблюдении строгих диет, значительной потерей веса и пережива-

нием чувства страха перед увеличением массы тела. 

Нервная булимия – это пищевое расстройство, состоящее из двух фаз: фазы 

переедания и фазы голодания. Во время фазы переедания происходит неконтро-

лируемое потребление пищи, которое сменяется фазой голода, при котором про-

изводится чистка организма: вызывание рвоты, употребление слабительных и 

мочегонных средств, соблюдение жесткой диеты и т. д. 

Компульсивное переедание – это пищевое расстройство, при котором че-

ловек постоянно неконтролируемо потребляет пищу, не достигая чувства психо-

логического насыщения. При данном расстройстве еда выступает в качестве ком-

пенсации или замещения, устраняя чувство подавленности и огорчения. 

Отдельным расстройством питания считается орторексия – это расстрой-

ство, при котором у человека наблюдается озабоченность правильным питанием, 

вследствие чего происходит значительное оскудение рациона. При данном нару-

шении пищевого поведения принцип подбора продуктов питания основан не на 

вкусовых предпочтениях, а на степени полезности продукта, при этом любое 
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незначительное нарушение диеты приводит к появлению чувства страха, тревоги 

и вины. 

К нарушениям пищевого поведения Ц. П. Короленко также относит пище-

вую аддикцию. Она возникает в том случае, если индивид использует еду в ка-

честве способа, с помощью которого он может уходить от реальности. При воз-

никновении ситуации фрустрации у индивида наблюдается стремление «заесть» 

свои отрицательные эмоции. Удовлетворение от этого процесса, вследствие фик-

сации на вкусовых ощущениях, приводят к снижению негативных переживаний, 

после чего происходит фиксация паттерна поведения, который в дальнейшем ис-

пользуется индивидом в качестве способа преодоления стресса. Возникновение 

пищевой зависимости приводит к нарушению обменных процессов в организме 

человека, вследствие постоянной искусственной стимуляции чувства голода. Та-

ким образом, происходит рассогласование физиологических механизмов орга-

низма, которое приводит к тому, что индивид начинает употреблять все большее 

количество пищи, делая все меньшие промежутки между ее приемами. Это при-

водит к тому, что человек начинает скрывать факт наличия аддикции, употреб-

ляя пищу в одиночестве, в промежутках между любой активной деятельностью 

[2]. 

Данное поведение, как указывает И. Г. Малкина-Пых, приводит к нараста-

нию веса, нарушениям обменных процессов и потере контроля над приемом 

пищи, человек начинает употреблять такое количество еды, что оно представляет 

опасность для его жизни [3]. 

Ц. П. Короленко при проведении анализа пищевого поведения зависимого 

были выявлены несколько видов аддиктивных мотиваций, к которым относятся: 

1) атарактическая мотивация, направленная на уменьшение тревоги и внут-

реннего напряжения у аддикта; 

2) гедонистическая мотивация, направленная на получение удовольствия; 

3) субмиссивная мотивация, отражающая неспособность аддикта отка-

заться от еды, предлагаемой другим человеком. Эта мотивация связана с кон-

формностью личности; 
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4) псевдокультурная мотивация, направленная на желание продемонстри-

ровать изысканный вкус или высокое финансовое положение; 

5) псевдокоммуникативная мотивация, демонстрирующая подмену обще-

ния гипералиментацией на эмотивно-информационном уровне [2]. 

Таким образом, пищевое поведение базируется на физиологической по-

требности индивида в пище, однако, особое внимание на него оказывает эмоци-

ональная сфера индивида, пищевые установки, а также чувство голода, чувство 

насыщения и аппетит. Влияние внешних и внутренних факторов на пищевое по-

ведение может привести к формированию как гармоничного, так и нарушенного 

пищевого поведения. 
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На протяжении последних десятилетий мы все чаще слышим о расстрой-

ствах пищевого поведения. Несмотря на то, что такие виды расстройств уже не 

являются чем-то принципиально новым для нашего общества, проблема РПП по-

прежнему является актуальной. Мы также часто встречаемся с людьми, которые 

постоянно пытаются похудеть, снизить свой вес, а может быть, сталкивались с 

этим желанием на предшествующих этапах жизненного пути. Все больше разви-

вается Интернет-пространство, в котором некоторые люди, провозгласив себя 
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«экспертами», организовывают целые марафоны по экстремальному похудению, 

что делает проблему все более распространенной. Болезненное состояние тело 

непременно влечет за собой нарушения и в других областях человеческой жизни: 

страдают межличностные отношения личности, а также внутриличностная – 

эмоциональная сфера человека. В связи с истощением (или другими реакциями 

организма на РПП) организма эмоциональный фон человека становится неста-

бильным, неустойчивым. Тесная связь между расстройствами пищевого поведе-

ния и эмоциональным состоянием личности обусловливает актуальность нашего 

исследования.  

Проблема особенностей эмоциональной сферы у лиц с нарушениями пи-

щевого поведения является актуальной. Практических исследований на данную 

тематику достаточно мало, так как обычно расстройства пищевого поведения 

рассматриваются в ключе связи с образом своего тела, отношения к своему телу 

и отношению к другим.  

Как правило, к психотерапевту за помощью в коррекции расстройств пи-

щевого поведения обращаются девушки юношеского возраста и девочки-под-

ростки. Как правило, в качестве причины, вызвавшей развитие расстройства, 

указываются какие-либо внешние факторы, среди которых: интроективные (не-

критически усвоенные) установки об эталонной, идеальной внешности, стремле-

ние к достижению идеала, характерное для подросткового возраста; попытка 

приблизиться к идеалу внешности по мнению значимого лица противополож-

ного пола, подстроить собственное тело под его идеальные стандарты; стремле-

ние создать о себе впечатление как о красивой, успешной личности; внутрисе-

мейные конфликты, амбивалентные отношения с родными, негативное отноше-

ние или же гиперпротекция /гипопротекция со стороны значимого окружения, в 

особенности родителей; следования указаниям со стороны общества: скорректи-

ровать вес, похудеть – все это является следствием порицания со стороны обще-

ственности. 

Согласно данным, указанным в статье Е. В. Куцевой и О. В. Филатовой, 

каждый год статистические данные в Соединенных Штатах Америки отмечают 
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прибавление случаев заболевания нервной анорексией в среднем на 15–20 еди-

ниц. Несмотря на то, что цифра кажется не такой уж большой, она в любом слу-

чае свидетельствует о том, что распространение заболевания по-прежнему про-

грессирует и проблема не теряет своей актуальности. Стоит подчеркнуть, что 

смертность от нервной анорексии составляет в среднем 20–25% от всех случаев 

диагностированных заболеваний, что является достаточно высоким показателем. 

Немаловажным в процессе течения болезни является личностный фактор и 

настрой пациента: если пациент обратился ко врачу принудительно, но сам не 

осознает свою проблему и продолжает стремиться к похудению, шанс на выжи-

вание очень и очень мал.  

Также в статье Е. В. Куцевой и О. В. Филатовой упоминается о том, что 

расстройства пищевого поведения не всегда являются следствием воздействия 

внешних факторов: иногда расстройства пищевого поведения могут быть спро-

воцированы и биологически. Некоторые авторы говорят о расстройствах пище-

вого поведения как о заболеваниях, встречающихся вкупе с заболеваниями эн-

докринной системы. В данной же статье в качестве патогенетических механиз-

мов расстройств пищевого поведения рассматриваются нарушения работы си-

стемы нейромедиаторов, а именно – нарушения обмена серотонина и 5-гидрок-

ситриптамина: все это является фактором для возникновений нарушения пище-

вого поведения, в частности – снижения аппетита [1].  

Говоря о личностных особенностях клиентов с расстройствами пищевого 

поведения, часто исследователи говорят о двух основных особенностях. К. С. 

Макаршина и С. В. Горбатов определяют их следующим образом: первая – лич-

ностные особенности у пациентов с расстройствами пищевого поведения явля-

ются одним из этиологических факторов развития заболевания. Вторая – лич-

ностные особенности при диагностированном расстройстве пищевого поведения 

можно рассматривать как патоморофологическую структуру причинности кар-

тины болезни личности как невротического расстройства [2]. 

Согласно данным, полученным в статье А. В. Фокиной, в которой было 

произведено исследование эмоционально-личностной сферы у девушек, 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

76 

 

склонных к нарушениям пищевого поведения, у девушек с выявленными рас-

стройствами пищевого поведения обнаружена высокая степень неудовлетворен-

ности образом собственного тела по сравнению с девушками без диагностиро-

ванных расстройств, но со склонностью к нарушениям пищевого поведения [3].  

Также в данном исследовании было выявлено, что как для девушек со 

склонностью к расстройствам пищевого поведения, так и для девушек с диагно-

стированными расстройствами пищевого поведения, характерен высокий пока-

затель по шкале «Дезадаптивность». Это свидетельствует о том, что само рас-

стройство пищевого поведения и даже склонность к нему отражаются на соци-

альной адаптации личности: таким людям сложнее находить общий язык с окру-

жающими, в компаниях они зачастую чувствуют себя лишними.  

Исследования тревоги в данной статье не выявило явных различий между 

респондентами с диагностированными РПП и респондентами со склонностью к 

расстройствам пищевого поведения. Даже в преморбидном состоянии заболева-

ние может влиять на переживание личностью чувства тревоги. Для тревожных 

личностей характерны отрицательные переживания, страхи, которые в дальней-

шем определяют характер поведения человека. 

Согласно данным, представленным в статье О. В. Филатовой, С. С. Поло-

винкина и др., наиболее часто встречающимся у женщин среднего возраста яв-

ляется сочетание эмоциогенного и ограничительного типов пищевого поведения. 

У женщин, принявших участие в обследовании, были выявлены такие особенно-

сти, как стремление к худобе, неудовлетворенность своим собственным телом, 

булимия. Для таких женщин характерна склонность к депрессивным состояниям: 

апатия, отчужденность, социальная дезадаптация [4]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы привлечения внима-

ния к коммерческой рекламе. 

This article presents methods of attracting attention to commercial advertising. 

Ключевые слова: коммерческая реклама, цвет, юмор, восприятие ре-

кламы, музыка, запахи, шоковая реклама 

Keywords: commercial advertising, color, humor, perception of advertising, mu-

sic, smells, shock advertising 

Для того, чтобы реклама была продающей, она должна включать в себя 

множество особенностей, в том числе – быть способной привлечь внимание 

определенного слоя потребителей. Немаловажную роль играют в рекламе му-

зыка, цвет, юмор и даже запахи.  

Визуальное восприятие рекламного товара во многом определяет его цвет. 

Цвет взаимосвязан с эмоциями и настроением человека. Цветовые ощущения по-

могают воздействовать на подсознание и формировать поведение покупателя в 

зависимости от его эмоционального состояния и прочих составляющих.  

О влиянии различных цветов в рекламе подробно говорит С. Богатырева. 
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Она отмечает, что больше всего внимания к себе приковывает красный 

цвет, вызывая ощущение срочности и эмоциональной возбудимости, и потому 

используется чаще всего в условиях глобальных распродаж. Также красный цвет 

вызывает голод и повышение пульса, что объясняет использование данного 

цвета при рекламировании еды, машин, при создании рекламы с сексуальным 

подтекстом. Синий же цвет, напротив, успокаивает воспринимающего его чело-

века и уравновешивает его эмоциональное состояние, внушая чувство защищен-

ности, чем объясняется частое его использование консервативными брендами 

[4], [5]. 

Юмор уместен лишь в рекламе товаров той или иной категории. Так, су-

ществуют группы товаров, шутить насчет которых не принято. Цветовая товар-

ная матрица, разработанная Вайнбергером, Кэмпбеллом и Броди разделяет все 

товары на 4 группы: белая группа, включающая в себя относительно дорогие то-

вары, например автомобили или электронную технику, служащие для удовлетво-

рения функциональных потребностей. Красная группа, содержащая в себе то-

вары, призванные подчеркнуть престижность их будущего обладателя, значи-

мость его собственного «Я». К данной категории будут относиться самые разные 

товары, от ювелирных украшений до недвижимости, общим для них будет яв-

ляться большая стоимость и статусность. Голубая группа, в которой содержатся 

товары, призванные удовлетворить функциональные потребности потребителей, 

но не стоящие большого количества денег. Примером таких товаров может слу-

жить набор рабочих инструментов или моющие средства. Желтая группа, содер-

жание которой – товары недорогие, но приносящие потребителям много поло-

жительных эмоций. Сюда входят алкоголь, различные сладости, сигареты и про-

чее.  

Исследования показали, что чаще всего юмор использовался при реклами-

ровании товаров желтой группы, реже – в белой, ещё реже в голубой. В рекламе 

товаров из красной группы юмор использовался реже всего [1], [2].  

Музыка в рекламе наряду с цветом и использованием юмора может выпол-

нять роль привлечения внимания, а также изменять восприятие товаров, 
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преподносимых под музыкальный аккомпанемент.  

Выделяют следующие качества музыки, способные обеспечить эффектив-

ность рекламы, в которую она включена:  

1. Музыка создает особое настроение, обеспечивающее правильное вос-

приятие рекламы.  

2. Содержит в себе главную для представленной рекламы информацию.  

3. Способна вызвать у слушателя ассоциации, желательные для бренда, ко-

торый реклама продвигает [3]. 

Помимо создания ассоциаций с рекламируемым брендом, музыка также 

способна удерживать внимание покупателя на определенном товаре или услуге, 

вырабатывать у него положительный эмоциональный отклик на данную рекламу 

[6]. 

Наличие музыки в помещениях торгового центра служит регулятором 

настроения потребителя и того, как быстро он совершает покупку.  

Запах способен вызвать приятные воспоминания у того, кто его восприни-

мает. Отдельного рассмотрения требует реклама парфюмерных изделий. Пере-

дать запах через экран телевизора – задача сложная, но в реалиях нашей жизни 

вполне осуществимая.  

Для того, чтобы заставить потребителя почувствовать желаемый аромат, 

могут использоваться вербальные или языковые средства. Порой для того, чтобы 

внушить человеку, что он ощущает тот или иной запах, достаточно лишь кра-

сочно и подробно описать его. Можно вызвать у зрителя парфюмерной рекламы 

ассоциацию, которая свяжется в его сознании с запахом рекламируемых духов. 

Сообщить потребителю о том, какой запах он должен себе представлять 

при восприятии рекламы духов, возможно и с помощью невербальных средств. 

Изображение актрисы, откусывающий кусочек от яблока, почти наверняка вызо-

вет мысль о том, что духи обладают яблочным ароматом [7]. 

В стремлении запомниться лучше других рекламодатели порой пересту-

пают грани разумного, превращая рекламу в нечто нелепое, неприличное, даже 

пошлое. Использование сексуального подтекста в рекламе – явление, 
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встречающееся довольно часто. 

Шоковая реклама (в том числе реклама с сексуальным подтекстом) выпол-

няет следующие функции:  

1. Привлечение внимания.  

2. Дифференцирование, позволяющее выделиться на фоне конкурентов.  

3. Мнемоническая функция, обеспечивающая лучшее запоминание ре-

кламы из-за её «шоковой» составляющей.  

4. Функция «вирусного» распространения рекламного контента. 5. Функ-

ция воздействия [8]. 

Посредством определенных глаголов, слов и выражений, имеющих двой-

ной смысл можно внедрить в рекламу сексуальный подтекст, что привлечет вни-

мание потребителя. 

Достигается подобный эффект путем использования вербальных и невер-

бальных средств. При этом стоит отметить, что невербальные сигналы являются 

для восприятия человека более информативными, а значит – наиболее эффек-

тивны в так называемой шоковой рекламе. 

В рекламе с преобладанием вербального компонента сексуальный под-

текст создается путем обыгрывания значения прямого значения слов перенос-

ным. Невербальный компонент при этом может либо усиливать эффект от вер-

бального, либо смягчать его двусмысленность. Привлекать внимание здесь мо-

жет также и способ выделения неоднозначного и с первого взгляда неприличного 

послания: текст, несущий основную нагрузку, шокирующий и вводящий потре-

бителя в недоумение, прописывается большими буквами заметных цветов, в то 

время как дополнительный, поясняющий текст, имеет и цвет, и шрифт побледнее 

[9]. 

Явный сексуальный подтекст зачастую виден в рекламах с преобладанием 

невербальных компонентов. Здесь рекламодатель говорит с потребителем наме-

ками, позволяет ему самостоятельно додумать, о чем же эта реклама. Текст в та-

ких рекламах, как правило, двусмысленным не является и сексуальный подтекст 

не имеет.  
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Подводя итог, можно сделать вывод о многообразии средств и методов 

привлечения внимания и изменения восприятия, используемых в рекламе. Но 

при всём их многообразии достичь максимального успеха возможно лишь при 

грамотном синтезе всех этих способов, что говорит об их неотделимости и зави-

симости друг от друга.  
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Чтобы успешно продать рекламируемый товар или услуги, производитель 

рекламы должен учитывать множество факторов. Так, эффективность рекламы 

зависит от учета пола, возраста, национальности, семейного и социального по-

ложения, а также других особенностей аудитории, к которой обращается рекла-

мист.  

В создании действенной рекламы часто помогает применение в ней ген-

дерных стереотипов, под которыми принято понимать закрепленные в обществе 

общие представления о том, как подобает себя вести мужчине и женщине.  Так, 
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даже особо не всматриваясь, с помощью наличия в них гендерных стереотипов, 

можно найти различия между «мужской и «женской» рекламой. 

Для «женской» рекламы в большей степени характерно воздействие на 

эмоции потребителя и ожидание получить от него определенный эмоциональ-

ный отклик соответственно. В рекламе для женщин чаще всего можно встретить 

обилие образов молодых, симпатичных, успешных и счастливых домохозяек с 

детьми и мужем под боком – это, по мнению производителей подобной рекламы, 

есть наиболее желаемый облик, идеал, к которому стремятся воспринимающие 

их рекламу женщины. Товары и услуги в «женской» рекламе описываются про-

стыми словами, без сложной терминологии и сопровождаются соответствую-

щими фотографиями. В «женской» рекламе, ко всему прочему, часто транслиру-

ются стандарты красоты, порой очень неправдоподобные. Стереотипные краса-

вицы с великолепными телами и безупречной кожей лица, вечно стремящиеся к 

идеальной внешности и фигуре – вот какими реклама показывает женщин, зача-

стую травмируя настоящих женщин-потребителей рекламы таким неправдопо-

добием [1]. 

Что интересно, изображения и рецепты еды также чаще всего встречаются 

в «женской» рекламе, как и изображения дома, что идет от стереотипного пред-

ставления о женщине как о хранительнице домашнего очага [1]. 

«Мужская» же реклама чаще всего повествует о технике, машинах и биз-

несе – причем здесь чаще рекламируют не сами товары, а производящую их 

фирму, в ней больше крепких выражений, размещенные здесь фотографии в 

большинстве своем изображают успешных мужчин в окружении женщин мо-

дельной внешности, одним словом – демонстрируют успех. 

Гендерные стереотипы также могут быть связаны с приписываемыми муж-

чинам и женщинам предпочтениями к внешнему оформлению рекламного то-

вара. Так, всё яркое и сверкающее принято считать особенно симпатичным 

именно для женщин, а грубое и массивное – представителям сильного пола [1]. 

Д. А. Пиногорский выявил, что мужчины и женщины по-разному прояв-

ляют лояльность. Так, мужской тип лояльности проявляется в осуществлении 
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повторной покупки понравившегося товара. Женский же тип лояльности явля-

ется более скрытым и связан с эмоциями, выражается он путем рекомендации 

понравившегося продукта другим людям [2].  

Говоря об особенностях восприятия рекламной продукции женщинами, 

нельзя не сказать о том, что именно они являются основной частью потребителей 

товаров и услуг. Исходя из этого, становится понятной необходимость при раз-

работке рекламы и товаров учитывать изменения в поведении и укладе жизни 

скорее современной женщины, а не мужчины. Так, в наше время число «отчаян-

ных домохозяек» уменьшилось, всё большее количество женщин больше инте-

ресует карьера и успешность, чем сохранение домашнего очага, на что и стоит 

делать акцент в грамотно разработанной для женской аудитории рекламе. 

Как уже было сказано, реклама тем более эффективно воздействует на по-

требителя, чем сильнее совпадает с его интересами. Своеобразным мостиком, со-

единяющим рекламу и потребителя, может стать герой рекламного ролика, в ко-

тором потенциальный покупатель находит схожие с собственными черты харак-

тера, общую проблему. Молодым девушкам посредством рекламного героя 

стоит показать, что рекламируемый продукт гарантирует им успех у мужчин, а 

рекламная героиня, которая откликнется домохозяйкам, должна и выглядеть так 

же – женщина, воспринимающая домашние дела как радость, а не неприятное 

обязательство [2].  

Также стоит отметить, что в женской рекламе должен преобладать эмоци-

ональный и чувственный аспекты, что связано с лучшей готовностью представи-

тельниц женского пола воспринимать рекламу через большее число каналов вли-

яния. Для мужчин же, у которых таких каналов меньше, необходимо выявить 

характерную для них иерархию потребности. Первостепенно же в нацеленной 

нам мужчин рекламе необходимо продемонстрировать успех у женщин, который 

принесет им использование рекламного продукта, слоганы в такой рекламе 

должны делать большой акцент на успешности в целом [2]. 

В рекламах же, целью которой является привлечение внимания как муж-

чин, так и женщин, например, в рекламах духов «для нее и для него», часто 
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демонстрируется шаблонный и одобряемый в обществе набор качеств, которыми 

должны обладать успешные мужчина или женщина.  

Таким образом, становится очевидным огромное число факторов и особен-

ностей восприятия рекламы мужчинами и женщинами, которое стоит учитывать 

при создании. Из-за всего вышесказанного может показаться противоречивым 

предпочтение женщинами мягких цветов в рекламе и то, что в ориентированной 

на женщин рекламе всё чаще начинают демонстрировать успешность, амбициоз-

ность и всё меньше – позиционировать семейное счастье как единственное из 

доступных для женщины благ. Но все эти противоречия не случайны, они заданы 

современностью. Создание рекламы, которая имела бы успех у потребителей, – 

дело непростое, требующее от рекламодателя обширных знаний в области пси-

хологии поведения и восприятия потребителей, умения наиболее выгодным спо-

собом компоновать различные использующиеся при разработке рекламы приемы 

привлечения внимания, воздействия на сознание потребителя.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для пущей эффективности 

рекламы, точного попадания в сферу интересов потребителей, хороший рекла-

модатель должен иметь представления о межполовых особенностях восприятия 

мужчин и женщин, а также о гендерных аспектах создания рекламы и о том, как 

избежать применения гендерных стереотипов в рекламе, ведь на сегодняшний 

день гендерная реклама является для большинства потребителей скорее раздра-

жающей, оскорбляющей и обесценивающей, чем приятной или забавной. Уме-

ние понимать, какими идеалами живут современные мужчины и женщины в 

мире, где влияние гендерных стереотипов понемногу стирается, значит для ре-

кламодателя – обеспечить рекламируемому товару большую популярность среди 

представителей обоих полов. 
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Аннотация. Импульсный нейтронный каротаж, в составе комплекса гео-

физических исследований скважин на угольных месторождениях, позволит рас-

ширить исходную информационную базу, что приведёт к повышению точности 

и надежности решения задач определения вещественного состава углей, оценки 

их показателей качества, а для вмещающих пород, оценки их физико-механиче-

ских и фильтрационно-емкостных свойств на молекулярно-атомном уровне.  

Pulsed neutron logging, as part of a complex of geophysical studies of wells in 

coal deposits, will expand the initial information base, which will increase the accu-

racy and reliability of the solution of problems of determining the material composition 

of coal, assessing their quality indicators, and for host rocks, assessing their physical, 

mechanical and filtration-capacitive properties at the molecular atomic level.  

Ключевые слова: геофизические исследования скважин, угольные место-

рождения, импульсные нейтронные методы, геологические задачи 
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Россия обладает колоссальными запасами угля. На данный момент объемы 

геологоразведочных работ на угольных месторождениях крайне низки. Однако 

промышленное освоение этих запасов, и в первую очередь в сложных горно-гео-

логических условиях, а также на больших глубинах, в дальнейшем потребует 
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выполнения геологоразведочных работ на угольных месторождениях на принци-

пиально ином уровне.  

Главным источником геологической информации при поисках и разведке 

угольных месторождений являются бурение колонковых скважин с их последу-

ющим геофизическим исследованием. Дальнейшее развитие комплекса геофизи-

ческих методов исследований в скважинах логически должно привести к увели-

чению информативности и решению новых геологических задач.  

На данный момент геофизические исследования в углеразведочных сква-

жинах проводятся комплексом методов, разработанным еще в 1970-годы [2].  

Сегодняшний же день диктует новые условия. При этом повышение точ-

ности и надежности решения традиционных задач (литологическое расчленение 

разреза, выделение угольных пластов в разрезе, определение мощности и строе-

ния), а также оценка показателей качества углей (зольности, марочного состава, 

спекаемости, теплоты сгорания и др.) и физико-механических свойств вмещаю-

щих пород вполне возможны за счет повышения информативности комплекса 

геофизических методов.  

Также весьма перспективным является изучение угольных месторождений 

с точки зрения метана как полезного ископаемого, что, в свою очередь, требует 

решения задач, несвойственных в угольной геологии, таких как: выявления по-

род-коллекторов, определения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород, 

оценки газоносности [4].  

Использование импульсных нейтронных методов для определения веще-

ственного состава позволяет количественно изучать вещественный состав пород 

на атомном уровне и повысить точность определения фильтрационно-емкостных 

и физико-механических свойств пород. 

Наиболее перспективными методами для включения в комплекс для иссле-

дования в углеразведочных скважинах можно считать импульсные нейтронные 

метод разных модификаций (ИННК, ИНГК, СИНГК и др.). 

Как известно, практически все угольные бассейны и месторождения пред-

ставлены терригенными толщами пород, состоящих из аргиллитов, алевролитов 
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и песчаников с включением угольных пластов. В разрезах некоторых месторож-

дений встречаются карбонатные породы в виде известняков и мергелей, кремни-

стые включения, а также изверженные породы. Угли в большинстве случаев яв-

ляются маломощными. Все угли в ряду их метаморфизма (бурые, каменные, ан-

трациты) отличаются от вмещающих пород вещественным составом и физиче-

скими свойствами.  

Для импульсного нейтрон-нейтрон каротажа (ИННК) основными показа-

телями являются время жизни тепловых нейтронов (τ) и коэффициент диффузии 

(D). Из рассчитанных кривых их вероятностного распределения (Р, %) в породах 

угленосной толщи на месторождениях разной степени эпигенеза и метамор-

физма (рис. 1) следует, что все литологические разности  разделяются как по ко-

эффициенту диффузии нейтронов (D), так и по времени жизни (τ).Угли же одно-

значно выделяются в разрезе по показателю D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределения нейтронных свойств углей разных марок и  

вмещающих пород: а – время жизни нейтронов; б – коэффициент диффузии 

нейтронов. 1 – аргиллиты и глинистые сланцы; 2 – алевролиты и песчаные 

сланцы; 3- песчаники; 4 – угли, в том числе антрациты; 5 – известняки 
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Это создаёт предпосылки для успешного применения ИННК на угольных 

месторождениях [3]. 

Время жизни нейтронов τ определяется отношением сечения захвата (σзi) к 

массовому числу элемента (Аi). Параметр σзi/Аi. максимальный для водорода, для 

азота в 2 раза меньше, для серы – в 20 раз, для углерода – в 1000 раз и для кисло-

рода – в 26000 раз. Время жизни тепловых нейтронов для органической части 

угля (τорг.) определяется в основном содержанием 3-х элементов: водорода, азота, 

серы и почти не зависит от содержания углерода и кислорода. По значениям τугл, 

полученным с каротажной диаграммы, с помощью графика зависимости времени 

жизни тепловых нейтронов от содержания в водород, можно оценить процентное 

содержание последнего в углях (рис. 2). Максимальная ошибка, которая может 

быть при определении τорг,составляет 100 мкс. Это приводит к ошибке оценки 

водородосодержания 0,2 %. 

Содержание водорода в органической части угля, является важной состав-

ляющей элементного состава углей, и по нему можно определить марку угля, 

поскольку содержание водорода характеризует степень метаморфизма углей, а 

также оценивать их газоносность. 

Для вмещающих пород содержание водорода определяет влажность пород 

– важный показатель их коллекторских и физико-механических свойств. 

Между углями и глинистыми породами не существует природной гра-

ницы. Разница только в количественном содержании органической составляю-

щей и минеральных включений: низкозольные угли – угли – высокозольные угли 

– углистые аргиллиты – аргиллиты. Границы между ними устанавливаются ис-

кусственно, исходя из экономической целесообразности. Так границу между вы-

сокозольными углями и углистыми аргиллитами устанавливают между 30 и 40%.   

Включение импульсного нейтронного каротажа в комплекс геофизических 

исследований углеразведочных скважин повышает общую информативность 

комплекса и открывает новые возможности при исследовании вещественного со-

става и газоносности углей и вмещающих пород на молекулярном и атомном 

уровне. При этом включение должно отвечать следующим требованиям: 
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Рисунок 2 –  Время жизни тепловых нейтронов в породах 

в зависимости от содержания в них водорода 

 

1. измерения в скважинах необходимо проводить при помощи специально 

разработанного многоканального аппаратурно-методического комплекса 

АКИПС-Уголь [1] или аналога; это позволит избежать дополнительных спуск-

подъемных операций на скважине; 

2. скважинный прибор не должен иметь внешний диаметр больше 40 мм, 

при бурении скважин диаметром более 76 мм, диаметр используемого 

скважинного прибора может быть соответсвенно увеличен; 

3. оптимальные задержки времени ИННК при изучении угленосных толщ 

следует считать от 1000 до 2000 мкс; 

4. аппаратура ИННК должна быть настроена на максимальную 

разрешающую способность по глубине (минимальные размеры детекторов, 

ограничения по скорости, минимальной постоянной времени регистрирующей 

аппаратуры, шаг квантования измерений 0,02 – 0,03м); 

5. скорость записи ИННК на скважине не должна превышать оптимальных 

значений 240 м/ ч; скорость может быть повышена при увеличении мощности 

источника и уменшении постоянной времени регистрации (менее 1 с); 
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6. данные испульсного нейтронного каротажа целесообразно  включить в 

исходные информационные матрицы для автоматизированной комплексной 

иетерпретации и определения показателей качества угей, определения ФЕС и 

ФМС пород. 
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Аннотация. В статье описывается проблема игнорирования пользовате-

лями правовой документации интернет-ресурсов, проблема утечки персональ-

ных данных и возможные пути решения настоящих проблем.  

The article describes the problem of users ignoring the legal documentation of 

Internet resources, the problem of personal data leakage and possible solutions to 

these problems. 

Ключевые слова: интернет, персональные данные, защита персональных 

данных, пользовательское соглашение 
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Современного человека сложно представить без смартфона, ноутбука или 

планшета, не имеющего выхода в Интернет.  Он настолько прочно вошёл в нашу 

жизнь, что уже простые бытовые действия невозможно представить без Интер-

нета под рукой: поиск рецептов, покупка продуктов, общение с друзьями. Еже-

дневно тысячи людей по всему миру дают свое согласие на обработку своих пер-

сональных данных, имени, возраста, место жительства, номер телефона, даже не 

подозревая о том в каком объеме и для чего они это делают. Люди оставляют 

свои персональные данные в кафе и магазинах при оформлении скидочной 
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карты, в больнице при заключении договора на оказание услуг, а также при ре-

гистрации на кулинарных сайтах и, конечно, в социальных сетях, мессенджерах 

и при создании электронной почты. 

Особой защите подлежат персональные данные, которые хранятся в сети 

Интернет. Реализация мер по защите персональных данных — это зона ответ-

ственности оператора, т. е. субъекта, осуществляющего сбор и обработку данных 

в информационной системе. Как правило, таким субъектом выступает компания, 

владеющая базами данных своих сотрудников и клиентов либо сторонняя упол-

номоченная организация. 

Существуют элементарные правила соблюдения безопасности в сети Ин-

тернет: 

1. Следить за тем какие данные и кому вы передаете: отправка фотографий 

в сообщениях, передача данных банковских карт или паспорта и т.д. 

2. Внимательно изучать политику обработки персональных данных, поль-

зовательские и лицензионные соглашения, прежде чем продолжать регистрацию 

на сайтах. 

3. При необходимости оплаты товара/услуг на сайте, не привязывать бан-

ковскую карту. 

Соблюдение указанных правил вызывает ряд неудобств, так, например, 

при регулярном заказе продуктов из магазина с доставкой на дом, каждый раз 

придется вводить реквизиты карты, где в противном случае удобнее один раз 

ввести данные и не беспокоиться об этом в будущем. Соблюдение “чистоты” пе-

реписки не всегда помогает, т.к. мошенники каждый раз используют новые 

схемы получения персональных данных, через фишинговые сайты или создание 

фальшивых страниц интернет-магазинов в социальных сетях. 

Изучение правовых документов интернет-ресурса может помочь понять в 

каком объеме и для каких целей будут использованы данные, однако большой 

объем юридического текста сложен для восприятия обычным пользователям. В 

2020 году компанией ProPrivacy было проведено исследование, согласно резуль-

татам которого большинство людей не прочли пользовательское соглашение и 
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согласились с ним. Компания создала опрос, проходя который респонденты при-

нимали следующие условия: позволить компании ProPrivacy выбрать имя пер-

вому ребенку, в ближайшие пять лет приглашать на рождественский ужин агента 

ФБР. Из 100 респондентов только один прочел соглашение и отказался от при-

нятия таких условий. Конечно, подобный эксперимент носил шуточный харак-

тер, однако в действительности пренебрежение изучением пользовательских со-

глашений может привести к достаточно серьезным юридическим последствиям 

[3]. 

Когда пользователь ставит галочку «Ознакомлен с пользовательским со-

глашением. Даю согласие на обработку персональных данных» (одна из возмож-

ных формулировок) автоматически подразумевается, что пользователь ознако-

мился с документами. При использовании некоторых ресурсов даже отсутствует 

необходимость ставить такую «галочку», так, например, некоторые программы 

достаточно скачать, а если на сайте отсутствует регистрация, то пользователь со-

глашается с документом просто используя интернет-ресурс.  

Однако законодатель регулярно предпринимает попытки обезопасить 

пользователей. Так с 1 марта 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 

декабря 2020 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пер-

сональных данных», которым в Закон «О персональных данных» вводится ст. 

10.1, в ч. 1 которой предусмотрено, что согласие на обработку персональных дан-

ных дается отдельно от иных согласий. Кроме того, пользователю должна быть 

предоставлена возможность самостоятельно определить, какие именно персо-

нальные данные он соглашается передать платформе для обработки. 

Не менее важным является введение презумпции того, что если в соглаше-

нии с пользователем прямо не предусмотрено согласие на распространение пер-

сональных данных, то, соответственно, право распространения данных у опера-

тора отсутствует (ч. 4 ст. 10.1 Закона «О персональных данных»). Тем не менее 

до тех пор, пока тексты пользовательских соглашений остаются столь тяжелыми 

для восприятия и являются, по сути, договорами присоединения, ничто не ме-

шает операторам включать условие о согласии пользователя на распространение 
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его персональных данных в типовые формулировки таких соглашений. 

Однако стоит отметить, что несмотря на то, что указанный акт вступил в 

силу, далеко не все платформы, даже крупные, внесли соответствующие измене-

ния в пользовательские соглашения и создали соответствующие формы, предо-

ставляющие возможность выбора предоставляемых персональных данных. 

Еще одним проблемным аспектом данного акта является то, что закон, 

вступивший в силу с 1 марта 2021 г., не обладает обратной силой. Таким образом, 

получается, что хотя ч. 12 новой ст. 10.1 и предоставляет пользователю возмож-

ность отозвать согласие на распространение персональных данных, имеющихся 

у оператора, а ч. 14 данной статьи дает возможность отозвать и согласие на об-

работку данных, это не отменяет того факта, что в базах цифровых платформ уже 

находятся огромные массивы персональных данных, полученных от пользовате-

лей до вступления в силу изменений, предоставляющих возможность выбора. 

При этом закон подробно не регламентирует, каким образом должно отправ-

ляться требование пользователя о прекращении использования и распростране-

ния персональных данных, что может сделать реализацию данного положения 

Закона затруднительной. 

С января 2022 года произошло достаточно много крупных утечек персо-

нальных данных («Яндекс. Еда», «Яндекс. Практикум», «Delivery Club», 

«СДЭК», «Ростелеком», ТЦ «Метрополис» и др.). Данные инциденты послужили 

поводом к рассмотрению предложения о введении оборотных штрафов за нару-

шение законодательства о персональных данных. Так на настоящий момент, мак-

симальный штраф 500 000 рублей [1].  

«Конечно, введение оборотных штрафов может существенно снизить 

число утечек. Но очень важно — и на это обратили внимание на заседании пред-

ставители Роскомнадзора и Совета Федерации — нужно учитывать и степень 

вины привлекаемого к ответственности юрлица, — продолжила она, разъяснив, 

что одно дело, когда компания не выполнила необходимые процедуры по защите 

персональных данных сотрудников и клиентов, и другое — когда имел место 

умысел одного из сотрудников» [4]. 
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«Слив» данных в сеть может носить случайный и субъективный характер. 

1. Случайный характер. Эта группа включает в себя непредвиденные об-

стоятельства, различные ЧП и системные сбои. В данном случае важно быть го-

товыми оперативно их устранить (любые неисправности технических средств на 

всевозможных уровнях системы, в том числе тех, которые отвечают за контроль 

доступа, устаревание и износ отдельных микросхем, носителей данных, линей-

ных соединений, неисправность в работе антивирусных, сервисных и приклад-

ных программ). 

2. Субъективный характер. Как правило, под такими угрозами понимают 

неправильные действия сотрудников, осуществляющих техническую обработку, 

хранение и защиту информации. Они могут ошибаться в соблюдении правил без-

опасности и допускать утечки при загрузке программного обеспечения или в мо-

мент активного использования системы, при различных манипуляциях с базами 

данных, при включении и выключении аппаратуры. Также к этой группе отно-

сятся неправомерные действия бывших сотрудников, у которых остался несанк-

ционированный доступ к данным (т. е. намеренное действие сотрудника/быв-

шего сотрудника, за которое предусмотрена уголовная ответственность). 

Абсолютная безопасность персональных данных невозможна, возможно 

только создание условий максимально приближенным к таким. Так, например, 

проведение независимых внешних проверок случаев неправомерного использо-

вания персональных данных и их утечек; создание обособленных механизмов за-

щиты прав граждан в случаях зафиксированного нарушения. 

Для защиты прав граждан оптимальным решением будет вынести отдель-

ным окошком при регистрации на сайтах или посещении интернет-страниц глав-

ные выдержки из пользовательского/лицензионного соглашения и политики об-

работки персональных данных. Такой текст должен быть направлен на понима-

ние пользователем, не обладающим специальным юридическим образованием, 

на что он дает согласие, какие, в каком объеме и для чего его персональные дан-

ные будут использованы оператором. 
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