Russian Economic Bulletin /
Российский экономический
вестник
2021, Том 4, №3

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3

Главный редактор журнала
доктор экономических наук, доцент,
Колесников Андрей Викторович
Члены редакционной коллегии
Верезубова Татьяна Анатольевна (Республика Беларусь, г. Минск) – доктор экономических наук, профессор
Внуковский Николай Иванович (РФ, г. Екатеринбург) –
доктор экономических наук, профессор
Ефименко Антонина Григорьевна (Республика Беларусь, г. Могилев) – доктор экономических наук, профессор
Коноплев Виктор Афанасьевич (РФ, г. Кемерово) –
доктор экономических наук, профессор
Кузнецов Валерий Иванович (РФ, г. Волгодонск) – доктор социологических наук, профессор
Лапинскас Арунас Альгевич (РФ, Санкт-Петербург) –
доктор экономических наук, профессор
Липина Светлана Артуровна (РФ, г. Москва) – доктор
экономических наук
Маковская Наталья Владимировна (Республика Беларусь, г. Минск) – доктор экономических наук, профессор
Марар Ольга Ивановна (РФ, г. Воронеж) – доктор социологических наук, доцент
Медведева Людмила Николаевна (РФ, г. Новочеркасск)
- доктор экономических наук, доцент
Охлопков Василий Егорович (РФ, г. Якутск) – доктор
социологических наук, старший научный сотрудник
Путятина Людмила Михайловна (РФ, г. Москва) –
доктор экономических наук, профессор
Рачек Светлана Витальевна (РФ, г. Екатеринбург) –
доктор экономических наук, профессор
Скитер Наталья Николаевна (РФ, г. Волгоград) –
доктор экономических наук, доцент
Сосунова Ирина Александровна (РФ, г. Москва) – доктор социологических наук, профессор
Старикова Мария Сергеевна (РФ, г. Белгород) – доктор экономических наук, доцента
Татарова Светлана Петровна (РФ, г. Улан-Удэ) –
доктор социологических наук, профессор
Третьякова Лариса Александровна (РФ, г. Белгород) доктор экономических наук, доцент

Чернова Ольга Анатольевна (РФ, г. Ростов-на-Дона) –
доктор экономических наук, доцент
Шелег Николай Сидорович (Республика Беларусь, г.
Минск) – доктор экономических наук, профессор
Ягуткин Сергей Михайлович (РФ, г.Нижний Новгород)
– доктор экономических наук, доцент

Международный консультативный совет
Анан M.T. (Сирия, г. Алеппо) – профессор
Гварамия Нази Георгиевна (Грузия, г. Тбилиси) – доктор
экономических наук, профессор
Гыязов Айдарбек Токторович (Кыргызстан, г. КызылКия) – кандидат экономических наук, доцент
Димитров Любомир Ванков (Болгария, г. София) – профессор
Живитере Марга Иогановна (Латвия, г. Вентспилс) –
доктор экономических наук, профессор
Зайнутдинов Шавкат Нуритдинович (Узбекистан, г.
Ташкент) – доктор экономических наук, профессор
Ильнар Турхан Эге (Турция, г. Мерсин) – PhD, доцент
Исаджанов Абдували Абдурахимович (Узбекистан, г.
Ташкент) – доктор экономических наук, профессор
Карачевская Елена Владимировна (Беларусь, г. Горки) –
кандидат экономических наук
Ксенова Елена Валериевна (Украина, г. Харьков) – кандидат экономических наук, доцент
Ласло Васа (Венгрия, г. Будапешт) – PhD, профессор
Мохаммед Реза Аль Норузи (Иран, г. Тегеран) – PhD, доцент
Самедова Эльнара Робертовна (Азербайджан, г. Баку) –
доктор философии по экономике, доцент
Сейдл Эндрю (США, Колорадо) – Ph.D., профессор
Селлери Стефано (Италия, Парма) – Ph.D., профессор
Симанавичене Жанета (Литва, г. Вильнюс) – доктор
экономических наук, профессор

«Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник »
включен в список ВАК с 15.10.2019г., РИНЦ (Elibrary.ru), ERIH PLUS, Agris.
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-76100 от 24 июня 2019г. Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ISSN 2658-5286 (online)
E-mail: economic@dgpu-journals.ru
Сайт: http://dgpu-journals.ru
© Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник, 2021

2

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сивова С.А.
СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА: В ПОИСКАХ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА

11-16

Магомедова П.И., Супуралиева Х.М.
ОКАЗАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
КАК ФАКТОР БЛАГОПОЛУЧНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

17-21

Саенко В.Н.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ

22-30

Алиева П.Г., Магдиева Н.Т.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
СИРОТСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

31-35

Пронин В.Ю.
МОТИВАЦИЯ В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ

36-39

Магомедова С.А, Мусаева С.Д.
К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

40-47

Полосина А.А.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

48-53

Труханович Д.С., Попов И.Е.
ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ

54-60

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Арташина И.А.
СОУЧАСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

61-67

Безрукова Н.А., Вагин Д.Ю., Жулькова Ю.Н.,
Дудина В.Ю., Федотова О.В.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ КАК
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

68-74

Каирбеков А.А.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

75-78

Нзенге Нзенге Арно, Ахметов Р.Р.
СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В СТРАНАХ АФРИКИ

79-87

3

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
Агрба А.Н.
НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

88-92

Жуковская Н.П., Штапова И.С.
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ТЕРРИТОРИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

93-98

Науменко К.А., Копосова Е.А.
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

99-104

Шарашкина Т.П., Розяева Т.Н.
ИНДУСТРИЯ 4.0: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

105-108

Апостолов А.
КЛИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
МОДЕЛЬ И КОММЕРЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

109-113

Каримов Б.Н.
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

114-118

Колеров С.Б.
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

119-126

Панина Е.Е.
АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
АТТРАКТИВНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

127-130

Щелочинина А.А.
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

131-136

Ермаченко Ф.М.
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА К
МОДЕЛИРОВАНИЮ МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

137-140

Леонов М.В.
ЭКОСИСТЕМА, НЕОБАНК, МАРКЕТПЛЕЙС И СЕРВИС КАК МОДЕЛИ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

141-144

Панина Е.Е
СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ KPI В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

145-148

Бурков В.Н., Скрынник А.В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

149-155

4

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
Ищенко А.Н.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

156-163

Адухова А.Х., Дибирова М.М., Магомедов М.Ш.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

164-170

Шаурина О.С., Лесина Т.В., Мигел А.А.
УСЛУГИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ
ОКАЗАНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

171-176

Полякова В.М.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В РАМКАХ SMART-КОНТРАКТОВ

177-181

Горшкова Л.А., Сандуляк С.Б.
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ
КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

182-187

Швырева О.И., Сокол А.В.
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

188-192

Баянова О.В.
ГЕНЕЗИС ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

193-197

Федосимов Б.А.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА С ОБОРОТА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

198-201

Сангаджиева А.Д.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РОССИИ
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

202-207

Бабич А.А., Бабич Л.А.
РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА
ФАКТОРИНГА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

208-211

Ефимова О.Н.
ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

212-218

Джосет Моисес Диамонд Карильо
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ АКТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ

219-225

Баянова О.В.
К ВОПРОСУ О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

226-230

Федосимов Б.А.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ
ПОДХОДОВ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ РФ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

231-237

5

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
Алиев О.М.
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРИЧИНОЙ
НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ

238-242

Долженко И.Б.
ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

243-248

Дудко К.Ю.
ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ЖИЗНИ

249-253

Каронский Е.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

254-258

Куликова И.В., Украинцева И.В., Рощина Л.Н.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

259-264

Исмагилов И.Р., Наставшев А.Е., Гилязев Б.С.,
Зайдуллаева Э.Р., Валиев А.Т.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ФОРМАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

265-271

Рясов С.Ю.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ: АНАЛИЗ
КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

272-276

Аббасов Мугабил Ширмамед оглы
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

277-280

Баннова К.А., Актаев Н.Е., Иванова Н.В.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

281-288

Вишнёвый Р.И.
СЕТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АТТРАКТОР:
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

289-296

Кузьмина С.С.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

297-301

6

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3

SOCIOLOGICAL SCIENCES
Sivova S.A.
SOCIOLOGY OF LAW: IN SEARCH OF OBJECT AND SUBJECT

11-16

Magomedova P.I., Supuralieva H.M.
PROVIDING PREVENTIVE ASSISTANCE TO THE POPULATION AS A
FACTOR OF SUCCESSFUL SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION

17-21

Saenko V.N.
BEHAVIORAL CHANGE OF THE ATTITUDES OF PUBLIC
MOVEMENTS MEMBERS AS A RESULT OF
CONSCIOUSNESS MANIPULATION

22-30

Alieva P.G., Magdieva N.T.
REGIONAL ASPECTS OF SOLVING THE PROBLEM
OF ORPHANHOOD IN THE NORTH CAUCASUS

31-35

Pronin V.Yu.
MOTIVATION IN THE CONDITIONS OF REMOTE WORK

36-39

Magomedova S.A., Musaeva S.D.
ON THE ISSUE OF HEALTH PROTECTION OF STUDENTS
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

40-47

Polosina A.A.
SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PROCESS TRAINING
OF EMPLOYEES OF SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS
ON THE BASIS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

48-53

Trukhanovich D.S., Popov I.E.
THE IMAGE AND REPUTATION OF THE CITY OF SHAKHTY
OF THE ROSTOV REGION IN THE ESTIMATES OF THE POPULATION

54-60

ECONOMIC SCIENCES
Artashina I.A.
PARTICIPATORY PLANNING: PROBLEMS AND PRACTICE OF APPLICATION
IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS

61-67

Bezrukova N.A., Vagin D.Yu., Zhulkova Yu.N.,
Dudina V.Yu., Fedotova O.V.
SPATIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES AS A FACTOR
OF ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATIONS

68-74

Kairbekov A.A
RISKS ASSOCIATED WITH THE DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR

75-78

Nzenguet Nzenguet Arnaud, Akhmetov R.R.
WAYS AND MEANS OF MOBILIZING SOURCES OF
FINANCING FOR INVESTMENT PROJECTS IN AFRICA

79-87

7

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
Agrba A.N.
SUPRANATIONAL REGULATION OF BANKING ACTIVITIES
MECHANISMS AND TOOLS

88-92

Zhukovskaya N.P., Shtapova I.S.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS MANAGEMENT: REGIONAL PRACTICE

93-98

Naumenko K.A., Koposova E.A.
TAX ADMINISTRATION OF FOREIGN ELECTRONIC SERVICES
PROVIDERS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

99-104

Sharashkina T.P., Rozyaeva T.N.
INDUSTRY 4.0: THE EVOLUTION OF ATTITUDES AND
ENSURING INFORMATION SECURITY

105-108

Apostolov A.
CLEARING ACTIVITY: USER ACTIVITY
MODEL AND COMMERCIAL MODEL

109-113

Karimov B.N.
ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF RUSSIAN INNOVATIVE
COMPANIES IN ENSURING IMPORT SUBSTITUTION

114-118

Kolerov S.B.
MECHANISMS FOR INCREASING THE SOCIO-ECONOMIC
EFFECTIVENESS OF STATE PROGRAMS

119-126

Panina E.E.
ART MANAGEMENT AS A MEANS OF INCREASING
THE ATTRACTIVENESS OF HOTEL BUSINESS

127-130

Shchelochinina A.A
ANALYSIS OF THE STATE POLICY IN THE FUEL AND ENERGY
COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT

131-136

Ermachenko F.M.
APPLICATION OF A MULTI-AGENT APPROACH TO MODELING
MACRO-REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

137-140

Leonov M.V.
ECOSYSTEM, NEOBANK, MARKETPLACE AND SERVICE
AS MODELS OF BANKING IN THE DIGITAL ECONOMY

141-144

Panina E.E.
THE ESSENCE OF THE KPI SYSTEM IN THE HOTEL ENTERPRISE

145-148

Burkov V.N., Skrynnik A.V.
RISK ANALYSIS AND THEIR CONSIDERATION
IN DETERMINING THE PROJECT COST

149-155

Ishchenko A.N.
EXPERIMENTAL TESTING OF THE USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ECONOMIC RESEARCHES

156-163

8

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
Adukhova A.Kh., Dibirova M.M., Magomedov M.Sh.
SOCIAL RESPONSIBILITY OF MODERN ORGANIZATIONS.
RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

164-170

Shaurina O.S., Lesina T.V., Migel A.A.
SERVICES OF CUSTOMS REPRESENTATIVES: PROBLEMS OF
PROVISION AND WAYS TO IMPROVE THE QUALITY

171-176

Polyakova V.M.
IMPLEMENTATION OF THE CUSTOMS CONTROL METHODS
OF GOODS MOVED TRANSPORTED SMART CONTRACTS

177-181

Gorshkova L.A., Sandulyak S.B.
INCREASING COMPETITIVENESS OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES
AT DIFFERENT STAGES OF THEIR LIFE CYCLE

182-187

Shvyreva O.I., Sokol A.V.
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN CONTROL
AND AUDIT ACTIVITIES

188-192

Bayanova O.V.
THE GENESIS OF TRADITIONAL AND MODERN
REMUNERATION SYSTEMS FOR AGRICULTURAL WORKERS

193-197

Fedosimov B.A.
ON THE ADVANTAGES OF INTRODUCING A TAX ON TURNOVER
AND CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF
DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

198-201

Sangadzhieva A.D
REGIONAL PROGRAMMING IN RUSSIA AND ITS ROLE
IN REGIONAL DEVELOPMENT

202-207

Babich A.A., Babich L.A.
DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT
OF FACTORING ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS

208-211

Efimova O.N.
GROWTH POINTS OF THE ECONOMY OF SINGLEINDUSTRY TOWNS IN MODERN RUSSIA

212-218

Joset Moises Diamond Carillo
A MODEL FOR PREDICTING THE PRICE OF THE
NATIONAL DIGITAL ASSET OF VENEZUELA

219-225

Bayanova O.V.
ON THE ISSUE OF INCENTIVE PAYMENTS IN THE
AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

226-230

Fedosimov B.A.
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF NEW APPROACHES
TO THE FUNCTIONING OF THE TAX SYSTEM OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE DIGITAL ECONOMY

231-237

9

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
Aliev O.M.
ASSESSMENT OF THE FACTORS THAT CAUSE LOW
INFLATION IN ADVANCED ECONOMIES

238-242

Dolzhenko I.B.
GLOBAL STRUCTURAL CHANGES AFFECTING THE
FUNCTIONING OF THE GLOBAL FASHION MARKET

243-248

Dudko K.Yu.
EDUCATION OF THE ELDERLY AS A WAY TO
IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE

249-253

Karonskiy E.V.
MODERN FORMS OF TRADE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

254-258

Kulikova I.V., Ukraintseva I.V., Roshchina L.N.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
THE WORLD ECONOMY IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC

259-264

Ismagilov I.R., Nastavshev A.E., Gilyazev B.S.,
Zaidullayeva E.R., Valiev A.T.
FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF LOGISTICS
SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF FORMALIZATION
OF ECONOMIC RELATIONS

265-271

Ryasov S.Yu.
LABOR POTENTIAL OF RESEARCHERS: ANALYSIS OF
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS

272-276

Abbasov Mugabil Shirmamed ogly
ON THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF MANAGEMENT DECISIONS

277-280

Bannova K.A., Aktaev N.E., Ivanova N.V.
ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS OF
INFLUENCE ON THE POPULATION WEALTH AND THE
COUNTRY SUSTAINABLE DEVELOPMENT

281-288

Vishnevy R.I.
NETWORK AS A SOCIO-ECONOMIC ATTRACTOR:
A SYNERGY APPROACH

289-296

Kuzmina S.S.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SECURITIES MARKET
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MECHANISMS
OF ITS IMPROVEMENT

297-301

10

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА: В ПОИСКАХ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА
Сивова С.А., доктор социологических наук, профессор,
Саратовская государственная юридическая академия
Аннотация: целью данной статьи является анализ сложившихся в современной отечественной
научной литературе подходов к трактовке социологии права, ее объекта и предмета.
Работа носит теоретический характер. Для достижения данной цели были проанализированы
научные и учебно-методические работы современных российских авторов по социологии и юриспруденции, посвященные проблемам конституирования социологии права как научной дисциплины и
понимания правовой реальности. Для исследования были использованы такие методы как анализ,
синтез, дедукция, индукция, метод теоретического моделирования (при построении определений).
Были проанализированные предлагаемые в российской научной литературе интерпретации объекта и предмета социологии права, дана авторская социологическая трактовка понятия «правовая жизнь
общества», предложены авторские формулировки объекта и предмета социологии права, дано ее
определение как социологической дисциплины.
Социология права в отечественной науке конституирована пока весьма слабо. Это объясняется как
сложившимися в советский период традициями изучения правовых феноменов, так и особенностями
самого предметного поля данной дисциплины. Правильное определение ее объекта и предмета поможет решить не только внутренние задачи данной дисциплины, но и может способствовать более
конструктивному, отвечающему вызовам современного общества изучению правовых реалий.
Ключевые слова: социология права, объект социологии права, предмет социологии права; право;
правопонимание; правовая жизнь общества
принадлежность к соответствующей области знания предопределяет позицию по одному из фундаментальных вопросов – какой наукой считать
социологию права. Среди российских ученых есть
и те, кто считает социологию права юридической
наукой [7, 11, 19, 21], и те, кто относит ее к социологическим дисциплинам [3, 4, 8, 14, 22]. Более
подробно высказанные позиции были проанализированы и обобщены в нашей литературе [2, 19]. В
зависимости от позиции по этому вопросу формируется понимание объекта и предмета социологии
права. Еще одной характерной особенностью является то, что важное место в осмыслении социологии права как области знания в современной
российской науке занимает учебная литература [7,
8, 11, 15, 25]. В силу специфики жанра в этих работах в обязательном порядке рассматривается
вопрос об объекте и предмете социологии права.
Социология права как следует из самого названия каким-то образом должна соединять социологическую и правовую проблематику. Но каким
именно – тут мнения расходятся. Сторонники
трактовки социологии права как юридической
дисциплины в качестве объекта выделяют право,
подчеркивая, как правило, что оно рассматривается как особый социально-юридический феномен
[11, с. 18; 19, с. 104]. При этом предмет определяется по-разному: в одних случаях остаются в рамках чисто правовых явлений (например: «право

Введение
оциология права в нашей стране в постсоветский период находится в процессе перманентного становления, оформления, и нельзя
сказать, что он близок к завершению. Большие
надежды, которые испытывали в начале XXI в.,
пока не оправдались. Все попытки свелись в основном к разработке вузовских курсов, воплотившихся в учебно-методической литературе, и статьям, посвященным главным образом объяснению
того, какой должна быть социология права, какой
она была (российский дореволюционный опыт) и
какой может быть (опыт западных стран). Существует немало работ по отдельным проблемам –
главным образом, девиантное поведения в разных
формах своего проявления и отношение россиян к
правоохранительным и законодательным органам.
Но они не могут компенсировать ту недостаточность, которая возникла в понимании и научном
объяснении правовой реальности.
Литературный обзор
Активное обсуждение проблем социологии
права в современной отечественной науке начинается с середины 1990-х годов [7]. Поскольку социология права стоит на стыке двух областей –
социологии и юриспруденции, постольку ученых,
работающих над этой проблематикой можно
условно разделить на два лагеря – юристов и неюристов (социологов, философов). Как правило,

С
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как форма защиты и реализации правообразующих
интересов» [11, с. 27]), в других случаях вводят
социальные составляющие (например: взаимодействие социальных факторов и правовых явлений
[19, с. 101]).
Сторонники понимания социологии права как
социологической дисциплины оперируют другими
понятиями. Например, В.А. Глазырин трактует
объект рассматриваемой науки как право как социальное явление, а предмет – как знание о свойствах, качествах, устойчивых связях права как социального явления [4, с. 27]. (заметим, что формулировка предмета не совсем корректна, предметом
в данном случае являются не знания о свойствах и
т.д., а сами свойства). В.П. Милецкий предлагает
считать объектом социологии права правовую
сферу жизни общества в единстве всех ее компонентов, а предметом – социальную сущность, источники и назначение права, объективные закономерности и социальные формы жидзнедеятельности правовой сферы жизни общества [15, с. 9]. В
целом нам позиция сторонников социологического подхода, но хотелось бы большей терминологической отточенности.
Обратимся к тем терминам, в которых современная наука описывает правовые реалии. Право –
феномен многогранный, изучается многими
науками. Разумеется, тон в его изучении задает
юриспруденция, область научного знания которая
сформировалась на основании и исключительно
для изучения права. Однако, помимо юриспруденции существуют еще немало наук так или иначе
изучающих право (история права, философия права, социология права, правовая психология, юридическая антропология, юридическая этнология и
др.). В зарубежной науке весь этот веер дисциплин
более или менее представлен. В отечественной
науке, к сожалению, по целому ряду причин пока
не состоялось это многообразие, и существует
безусловная доминанта юридического подхода.
Сложилась своего рода монополия на изучение
права, когда неюридические подходы рассматриваются как второсортные, которые в лучшем случае могут быть благосклонно восприняты правоведами. Это привело к весьма печальной ситуации: практика ставит юридическую науку перед
вызовами, на которые она далеко не всегда в состоянии ответить – нужны новые идеи, подходы,
но откуда их взять, если теоретически и методологически правоведы долго «варились в собственном
соку»? На наш взгляд, одной из причин неудач в
возрождении отечественной социологии права является указанная выше юридическая монополия,
приведшая к тому, что в нашей современной науке
не сформировалась культура неюридического
осмысления права. А такое новое видение нужно и

вполне может быть. Доказательством тому является деятельность Института проблем правоприменения при Европейском университете в СанктПетербурге, сотрудники которого эффективно используя наработки западной (прежде всего – американской) социологии права, дают новую, принципиально отличающуюся от юридической, эмпирически обоснованную картину правовой жизни
современной России.
Для обозначение объекта и предмета социологии права нужны такие понятия, которые предельно широко описывают правовую реальность, не
сводя ее только к юридической составляющей.
Разумеется, базовой категорией здесь является категория «право». Несмотря на многовековую историю своего существования, она до сих пор не
имеет единой, общепризнанной трактовки. Эта
ситуация сложилась давно, когда в противовес позитивистскому толкованию права, отождествляющему право и юридические нормы, то есть нормы,
созданные государством и обеспечиваемые его
принудительной силой, стали возникать иные
трактовки права (естественно-правовая, историческая, психологическая и т.д.). Советская юриспруденция в силу политико-идеологических причин
придерживалась марксистской концепции права, в
которой акцент делался на классовой природе
права и его обусловленности производственными
отношениями. Стержнем этой трактовки является
позитивистское правопонимание.
Новые социально-правовые реалии породили
новые идеи в отечественной юриспруденции. Их
немало, и пока сами правоведы отмечают, что еще
нет единой позиции о том, как классифицировать
подходы к пониманию права и как оценивать каждый из них [23, с. 24]. Например, В.В. Лапаева выделяет такие основные направления в правопонимании как позитивистское, постклассическое и
либертарно-юридическое [12]. Другие авторы выделяют пять моделей правопонимания: нормативистскую, социологическую, юснатуралистскую,
интегративную и постмодернистскую [20, с. 236237]. О сути нормативистской модели мы говорили выше. Для социологической модели принципиальной является идея о взаимосвязи права и общества: с одной стороны, право рассматривается как
продукт жизнедеятельности общества, а с другой
стороны – как инструмент социальных преобразований. При этом, само право трактуется более широко чем система норм, в него включаются также
и правоотношения (то есть воплощение юридических норм в реальном поведении людей). Юснатуралистская модель является по сути развитием
естественно-правовой концепции применительно к
современным реалиям, в которых надгосударственные правовые начала представлены между12
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народным правом и институтом прав человека [24,
с. 199]. Интегративный подход, как следует из самого названия, стремится объединить нормативистский, естестсвенно-правовой и социологический подходы. При этом в право включаются не
только собственно нормы, созданные государством, но и легитимированное в конкретном обществе понимание справедливости и равенства [9],
благодаря чему оно обретает силу нормативного
регулятора поведения, а также само поведение,
построенное на этих нормах и выражающееся,
например, в коммуникативных практиках [17]. Как
указывалось выше, некоторые авторы предлагают
выделять еще и постмодернистское правопонимание, относя к нему, например, диалогическую теорию права Л.И. Честнова [20, с. 237]. Выделение
постмодернистского подхода к праву в современной науке вполне обосновано, но распределение
конкретных концепций между типами правопонимания небесспорно. На наш взгляд, диалогическая
концепция права вполне может быть отнесена к
интегративному подходу.
Даже краткая характеристика основных моделей показывает, что в современной российской
юриспруденции идет поиск новых парадигм, в том
числе с использованием идей из других наук. Вместе с тем, основной стержень, можно сказать,
нерв, этого поиска остается неизменным – конкуренция широкого и узкого подхода к пониманию
права. Идея о том, что несмотря на многообразие,
все типы правопонимания можно объединить в
два больших класса – нормативный (узкий) и широкий подходы была высказана уже давно [1, с.
54]. Это нисколько не принижает современные
идеи, но показывает фундаментальность, принципиальность данного момента. В научном объяснении права скрыт некий драматизм: с одной стороны – понятное и хорошо применимое на практике
позитивисткое толкование, с другой – стремление
придать праву более высокий онтологический статус, что логично и красиво в теории, но трудно
переводится на язык практики.
Для нас в данном случае важно отметить саму
тенденцию – стремление к расширенному толкованию права. Оно неизбывно, фундаментально,
его нельзя объяснить прихотями отдельных ученых или особенностями конкретного общества. На
наш взгляд, причина здесь кроется в специфике
самой правовой материи. Выражение о том, что
право – сложное, многогранное, многослойное
явление, звучит банально только на первый
взгляд. Любой добросовестный ученый, стремясь
объяснить, что такое право, всегда чувствует недостаточность обращения только к его нормативному содержанию, но - необходимость выйти на
другие слои реальности, обеспечивающие суще-

ствование того, что мы называем правом: психологические, коммуникативные, культурные, социальные, деятельностные и т.д.
Важным способом удовлетворения этой потребности стали не только «широкие» толкования
права, но и поиск новых категорий, описывающих
правовую реальность. К таким категориям относятся, например, правовая система, правовая культура, правовое пространство, правовая жизнь общества. Два из них – правовая система и правовое
пространство – являются чисто юридическими по
своей природе. Разработка понятия «правовая
культура» могло стать той «точкой роста», которая дала бы юриспруденции новые видения и подходы к пониманию правовых реалий, поскольку
дает возможность интегрировать юриспруденцию
с идеями из области философии, социологии,
культурологии. Но к сожалению, пока такой «точкой роста» эта категория не стала. В юриспруденции сложилось свое, специфическое, несколько
зауженное (по сравнению с другими науками, изучающими культуру) и зачастую идеологизированное понимание, в соответствии с которым к правовой культуре относят только положительные, общественно-полезные культурные образцы (нормы,
ценности, знания) [5, с. 142; 10, с. 137; 16, с. 14].
Вопрос о том, относить ли к правовой культуре
только правомерное не является частным, узким,
касающимся одной категории. Проблема здесь гораздо шире, фундаментальнее – что считать правовым. Судя по текстам большинства современных российских ученых-юристов, правовое чаще
всего отождествляется с правомерным. Хотя с
точки зрения онтологии, правовое это все то, что
относится к праву, порождено правом, связано с
правом. На проблемы в культуре использования
таких базовых для юриспруденции понятий как
«право» и «правовое» обращают внимание сами
правоведы [6].
Особый интерес с точки зрения описания объекта социологии права представляет понятие
«правовая жизнь общества». Само выражение
«правовая жизнь» прослеживается в трудах отечественных и зарубежных правоведов с начала ХХ
века [18, с. 62]. В современной российской юриспруденции этим понятием вновь заинтересовались
[13]. Есть не только сторонники, но и противники
введения новой категории, указывающие на ее избыточность. Сторонники подчеркивают, что это
предельно широкая категория, позволяющая охватить широкий пласт правовых реалий: «правовая
жизнь общества – это форма социальной жизни,
выражающаяся преимущественно в правовых актах и правоотношениях (в т.ч. негативных), характеризующая специфику и уровень правового развития данного общества, отношение субъектов к
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праву и степень удовлетворения их интересов»
[13, с. 62].
На наш взгляд, понятие «правовая жизнь общества» интересно и перспективно, поскольку, вопервых, в определенной степени удовлетворяет
потребность в понятии, фиксирующем широкий
пласт правовой материи; во-вторых, создает общее
смысловое пространство для юристов и неюристов, изучающих правовые феномены; в-третьих,
может быть использовано для определения объекта социологии права. Однако, для характеристики
объекта социологии права мы бы хотели предложить другое определение этого понятия. Правовая
жизнь общества – это совокупность социальных
практик, складывающихся в связи с принятием и
реализацией юридических норм.
Не является ли термин «правовая жизнь общества» избыточным, поскольку уже есть такие понятия как «правовая реальность», «правовая сфера»? По нашему мнению, нет. Во-первых, «правовая реальность» и «правовая сфера общества» не
имеют четкой научной трактовки, это, скорее,
устойчивые выражения, чем строгие понятия. Вовторых, предлагаемый к использованию термин
хорошо подходит для раскрытия специфики социологии права, органично соединяя право и общество. В-третьих, в отличии от выражения «правовая сфера общества», термин «правовая жизнь
общества» подчеркивает активную роль общества
в формировании правовых реалий, что очень важно для социологии.
Теперь, выбрав термин для описания объекта
социологии права, мы можем дать характеристику
ее предмета. Логично построить предмет социологии права в соответствии с предметом социологии.
С ним дело обстоит непросто: нет единого, общепризнанного терминологического выражения этого предмета, но есть единое понимание. Для со-

циологии при конструировании предмета одним
из ключевых понятий является «социальное». Под
социальным в данном случае понимаются особые
механизмы, которые обеспечивают совместную
деятельность людей. Соответственно, можно сказать, что предметом социологии права является
социальное содержание правовой жизни общества. Основываясь на изложенном в данной статье понимании объекта и предмета социологии
права, дадим следующее определение: социология
права – это наука о социальных механизмах, обеспечивающих совместную (согласованную) деятельность людей в связи с созданием и реализацией норм права.
Заключение
Предложенная трактовка объекта и предмета
социологии права позволяет адекватно передать
некоторые специфические моменты социологического и юридического дискурса в познании правовой реальности: концентрация на социальных
практиках и порождающих их социальных механизмах; дифференциация правового и юридического. Изложенное в статье понимание позволяет в
определенной степени сочетать широкий и узкий
подход к пониманию права: не отрицая ценного в
прикладном плане нормативистского подхода, но
акцентируя внимание на том, что правовая реальность возникает из сложного, диалектического
сочетания социального и юридического. Отметим,
что сами механизмы взаимодействия социального
и юридического весьма интересны и требуют
дальнейшего осмысления. Перспективной проблемой, открываемой для изучения предложенными трактовками, является и тот круг социальных
практик, которые формируют правовую реальность. Он будет шире, чем то, что охватывается
такими понятиями как «юридическая деятельность» и «правовое поведение».
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SOCIOLOGY OF LAW: IN SEARCH OF OBJECT AND SUBJECT
Sivova S.A., Doctor of Sociological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Saratov State Law Academy
Abstract: the purpose of this article is to analyze the existing approaches in the modern Russian scientific
literature to the interpretation of the sociology of law, its object and subject.
The work is theoretical in nature. To achieve this goal, we analyzed the scientific and educational works
of modern Russian authors on sociology and jurisprudence, devoted to the problems of the constitution of the
sociology of law as a scientific discipline and the understanding of legal reality. For the study, such methods
as analysis, synthesis, deduction, induction, and the method of theoretical modeling (when constructing definitions) were used.
The author analyzes the interpretations of the object and subject of sociology of law proposed in the Russian scientific literature, gives the author’s sociological interpretation of the concept of “legal life of society”,
suggests the author’s formulations of the object and subject of sociology of law, and defines it as a sociological discipline.
The sociology of law in Russian science is still very poorly constituted. This is explained both by the traditions of studying legal phenomena that developed in the Soviet period, and by the peculiarities of the subject field of this discipline itself. The correct definition of its object and subject will help to solve not only
the internal problems of this discipline, but also can contribute to a more constructive study of legal realities
that meets the challenges of modern society.
Keywords: sociology of law; the object of the sociology of law; subject of sociology of law; law; legal
understanding; legal life of society
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ОКАЗАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ КАК ФАКТОР
БЛАГОПОЛУЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Магомедова П.И., старший преподаватель,
Супуралиева Х.М.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: профилактика стоматологических заболеваний является важным направлением деятельности всего общества в целом, так как заболевания полости рта являются связывающим звеном
относительно наличия патологии внутренних органов. В связи с этим востребованность по сохранению и укреплению здоровья полости рта имеется и к тому же, как мы знаем предупредить патологии
полости рта легче и не требует вложения денежных средств, чем сам процесс лечения стоматологических заболеваний. Основная суть состоит в том, чтобы минимизировать последствия случаев похода
к стоматологам посредством её профилактики, а также это позволяет значительно экономить денежные средства, которые бы мы возможно потратили на лечение. Кроме того, анализируем результаты
нашего исследования по профилактике стоматологических заболеваний, которое проводилось в г.
Махачкале на стоматологической клинике «Хайдакова» и МЦ «Доверие».
Ключевые слова: профилактика стоматологических заболеваний, результаты исследования стоматологических патологий в стоматологической клинике «Хайдакова» и в МЦ «Доверие», эффективное экономическое развитие государств путем регулирования денежных средств

П

рофилактика стоматологических заболеваний является важным фактором, способствующих к достижению ЗОЖ, эффективной реализации социально-экономических программ
направленных главным образом на увеличение
качества жизни граждан. Проблема в отрасли
здравоохранения затрагивает интересы всех слоев
населения, потому что проблема эффективности
оказания, в частности, стоматологической помощи
пациентам стоит на повестке дня учреждении и
организации, занимающихся данным видом деятельности. Стоит отметить, что сегодня нет человека, который не испытывает потребности по лечению стоматологических заболеваний, т.е. это
говорить о существовании значительно большой
потребности со стороны каждого из нас.
ВОЗ проводит эффективную политику по сохранению и укреплению здоровья граждан посредством реализации программ направленных на
улучшение состояние полости рта. Самой известной программой ВОЗ является Глобальная программа, имеющей цель повышения здоровья в полости рта, в котором разрабатываются и распространяются информационно-разъяснительные источники по просвещению населения в области
охраны здоровья полости рта на мировом уровне.
Эффективность внедренных программ в области
охраны здоровья полости рта будет способствовать к увеличению количества лиц, имеющих высокий уровень здоровья в полости рта.
Стоматологические заболевания и заболевания
внутренних органов имеют взаимосвязанный характер, в частности, развитию заболеваний желудка и её патологий играют огромную роль такие
заболевания, как стоматит, пародонтит, гингивит,

являющиеся индикаторами возникновения и её
утяжеления. Также можно дать общую характеристику заболевания печени исходя из внешних признаков. Это горьковатый вкус во рту, приводит к
снижению вкусовых анализаторов и чрезмерная
кровоточивость десен [1].
Среди подрастающего поколения, к сожалению, отсутствует понимание того, что необходимо
должным образом сохранить здоровье зубов в связи с чем, начиная с подросткового возраста, увеличивается ежегодно количество обращающихся
людей в стоматологические клиники по лечению
зубов. Следовательно, бюджет семьи уменьшается, потому что как мы знаем по лечению зубов
уходит достаточно денежных средств, что негативно сказывается на семьи, имеющие средний и
низкий доход. Таким образом, необходимо ограничить факторы, приводящие к ухудшению состояния зубов [5].
Исследование проведенное в равниной, предгорной и горной части территорий Дагестана по
распространенности кариеса в возрастной группе
от 20 до 49 лет дало следующие результаты:
1. На равнине распространенность кариеса в
возрасте 20-29 лет состовляет 5,01%, 30-39лет –
12,93%, 40-49 лет – 15,87%;
2. На предгорной части РД распространеность
кариеса в возрасноых группах 20-29 лет доходит
до 5,18%, 30-39 лет-13,08%, 40-49 лет – 15,51%;
3. В горах показатели распространенности кариеса состовляли в возрасте 20-29 лет – 5,13%, 3039 лет-12,69%, 40-49 лет – 15,58% [3].
В целом взаимосвязь заболеваний зубов и
внутренних органов можно обнаружить исходя из
17
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внешних симптомов и признаков, проявляющиеся
в полости рта [4].
Развитию заболевания пародонта пациентов
оказывает решающее воздействие такие факторы
риска, как развитие ожирения в связи с малоподвижным образом жизни подавляющего большинства людей [2].
Рассмотрим проблему нехватки денег у подавляющегося большинства населения по лечению
зубов, требующих внесения достаточных денежных средств в доход семьи, в связи с оплатой дорогих стоматологических услуг (имплантаты, брекеты, металлокерамические коронки, виниры,
сложный кариес и т.д.). Данная проблема является
актуальной, так как если сравнить заработную
плату и потребности каждого из нас, то мы обнаружим, что нам недостает в полной мере свободных денег для того, чтобы оплатить за пользованием средними, дорогими стоматологическими
услугами. Выходом из данной проблемы является
профилактика, что позволит не только экономить
средства, но и принять участие в разнообразных
мероприятиях, ставящих цель эффективной реализации социально-экономических программ, приводящих к успешному функционированию экономики.
В настоящее время наблюдается повышения
степени кариозности зубов, как в различных возрастных группах, так и среди жителей различных
климатографических зонах Дагестана. Кариес возникает, как правило, связи с не проведением на
должном уровне гигиены полости рта, поэтому
процесс развития кариеса начинается с детских
лет по причине:
- во-первых, с употреблением слишком большого количества углеводов;
во-вторых, в отсутствии денег на лечение кариеса;
- в-третьих, не проведением профилактических
мер и действий, приводящих к уменьшению степени кариозности зубов [3].
Таким образом, исходя из выше изложенного,
обнаружена взаимосвязь между потребностями в
стоматологии, и реальными возможностями индивидовна внесения достаточного капитала в эту отрасль для эффективного проведениястоматологического лечения.
Для того чтобы узнать общее состояние здоровья полости рта проводилось исследование по
профилактике стоматологических заболеваний в
2020 г. Махачкале в период с 5.01.2020 г. по
13.02.2020 г. в стоматологической клинике «Хайдакова» и в МЦ «Доверие», располагающихся по
адресам Кокрмасова 5 и ул. Тахо-Годи 59. Принцип работы по данному вопросу состоял в том,
чтобы выяснить состояние полости рта пациентов

выше указанных клиник, и далее необходимо было анализировать полученную информацию и сделать вывод о сущности и причинах усугубления
состояния полости рта подавляющегося пациентов.
Само исследование проходило в 2 этапа:
- Первый этап состоял в проведении профилактических бесед с пациентами, что способствовала
к изменению отношения пациентов относительно
факта поддерживания гигиены полости рта в сторону лучшему;
- Второй этап заключался в проведении итога
по данному исследованию с помощью применения
такого метода, как анкетирования, т.е. респондентами стали пациенты стоматологических клиник,
котором предстояло ответить на вопросы анкет.
Общее количество пациентов принявших участие в исследовании по профилактике стоматологических заболеваний составило 40 пациентов.
Соответственно, 20 человек были опрошены в
стоматологической клинике «Хайдакова» и 20 в
медицинском центе «Доверие». Проведение такого
рода исследований позволяет выявить причины и
что очень нужно находить возможные пути решения проблем, взятых на обсуждение. Прежде чем
приступить к исследовательской части дадим общую характеристику первого этапа нашего исследования, точнее по профилактике стоматологических заболеваний проводимых в клиниках «Хайдакова» и «Доверие».
Методы профилактики заболевании полости
рта применяющимся пациентами в указанных
клиниках следующие:
1. Стоматологическое просвещение населения;
2. Обучение правилам стоматологического
ухода за полостью рта;
3. Обучение правилам рационального питания;
4. Эндогенное
использование
препаратов
фтора;
5. Применение средств местной профилактики;
6. Вторичная профилактика (санация полости
рта).
Данные методы являются самыми распространенными абсолютно во всех стоматологических
клиниках, так как имеют эффективность после
начала их применения. Каждый стоматолог должен применять данные методики по профилактике
со своими пациентами, чтобы уменьшить число
случаев неблагоприятных исходов в состоянии
полости рта. Аналогично нужно поступать во всех
отраслях и сферах жизнедеятельности общества
для того, чтобы достичь запланированных результатов и повысить уровень и качества жизни на
территории Республики Дагестан.
Введенные программы по профилактике стоматологических заболеваний позволяют снизить
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интенсивность кариеса зубов и болезней пародонта, а также приводит к значительному уменьшению случаев потери зубов в молодом возрасте и
возрастанию количества детей и подростков с интактными зубами. Эти программы позволяют изменить настрой человека к лучшему, так как изучение таких программ позволяют улучшить состояние полости рта самих же пациентов. В Дагестане
имеется высокая степень стоматологической заболеваемости вследствие неведения гигиены полости рта в полном объеме.
Цели и задачи программ по профилактике стоматологических патологий в клиниках «Хайдакова» и в «Доверии» были следующими:
1. уменьшение интенсивности и распространенности кариеса зубов;
2. увеличение количества лиц, не имеющих
кариеса;
3. снижение процента лиц, у которых не
выявлены признаки поражения тканей пародонта;
4. уменьшение количества секстантов с
кровоточивостью, зубным камнем.
Такие задачи являются важными с точки зрения
специалистов, потому что они позволяют значительно улучшить показатель эффективности внедряемых программ.
Имеется также статистика по пораженности кариесом лиц младшего возраста, а именно 3летнего ребенка. У каждого 3-летнего ребенка 4
зуба оказываются пораженными кариесом. На наш
взгляд, данное положение дел свидетельствует о
напряженности ситуации по поражению кариесом,
начиная с детских лет. В связи с этим на приоритете у каждого человека должна быть профилактика, чтобы снизить вероятность возникновения
стоматологических патологий, как кариес, пародонт, пародонтит и т.д.
Главной задачей стоматологов, работающих на
«Хайдакова» и МЦ «Доверие» являлось не только
проведение профилактических бесед с пациентами, проходящее лечение, но и они выезжали в детские сады, школы с тем, чтобы провести в данных
образовательных учреждениях профилактические
мероприятия с детьми. Необходимо учесть, что в
стоматологическом просвещении должны участвовать также психологи, педагоги и другие специалисты учебного заведения, так как именно обученные к тем или иным специальностям смогут
донести до нужных лиц информацию по профилактике стоматологических заболеваний. В конечном итоге должно формироваться общественное
мнение, что заботиться о здоровье полости рта так
же необходимо, как и о красоте своей внешности.
Далее подробно охарактеризуем статистические данные по медико-социальным аспектам
стоматологической заболеваемости, полученным

на базе двух клиник расположенным в г. Махачкале. Из общего числа опрошенных пациентов доля
лиц мужского пола составила 40% и женщин 60%.
Вопросы анкеты состояли по следующим тематикам:
1. профилактика
стоматологических
заболеваний;
2. основные причины обращаемости пациентов
к стоматологу;
3. исправление прикуса.
Разделение анкет на 3 части было связано, исключительно комплексным рассмотрением данной
проблемы для того, чтобы получить максимально
точные и качественные данные по распространенности стоматологических патологии в РД. Исследовательская работа по медико-социальным аспектам стоматологической заболеваемости мы
начали с медицинского центра «Доверие». Содействие по проведению анкетирования среди пациентов медицинского цента «Доверие» и стоматологической клиники «Хайдакова» была оказана
выше указанных клиник и огромную помощь по
реализации такой исследовательской работы по
распространенности стоматологических заболеваний была оказана стоматологом-ортопедом, оказывающей стоматологические услуги пациентам в
данных стоматологических клиниках.
Результаты исследования пациентов медицинского центра «Доверие»:
1. Состояние ротовой полости у пациентов медицинского центра «Доверие« удовлетворительное. Результат исследования показал, что профилактическая работа не проводится в полном объёме, так как половина пациентов (50%) отметили,
что не хватает времени на себя и только одна третья часть (30%) проводят, когда отмечается значительное ухудшение состояния здоровья полости
рта. Наблюдалось высокая частота распространенности стоматологических патологий, результаты
которых показывают, что половина пациентов
(50%) страдают кариесом, одна третья часть (30%)
пародонтитом, и те же показатели заболеваемости
стоматитом.
2. Кроме того, было выявлено, что для проведения профессиональной чистки зубов и осмотра
полости рта более одна четвёртая часть (40%) пациентов посещают стоматолога в один раз в месяц, один раз в полгода только незначительная
часть (10%) и крайне редко обращаются к стоматологу половина пациентов. Главным показателем,
служащий ухудшению состояния зубов является
не проведение в должном объёме гигиены полости
рта, поэтому было исследовано частота чистки
зубов, где мы получили следующие результаты:
примерно одна третья часть (30%) пациентов чи19
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стят зубы в 2 раза в день и больше половины
(70%) только в один раз в день.
3. Анализируя данные по снижению состояния
ротовой полости, был получен результат, согласно
которому причиной ухудшения зубов пациентов
медицинского центра «Доверие» связано четверть
случаев (40%) с вредными привычками, одна третья часть (30%) из-за неправильного уклада жизни
и одна пятая (20%) лечением зубов, когда испортились половины зубов.
4. Как и в профилактике против стоматологических заболеваний наблюдалась отрицательная
тенденция по рациональному питанию, где было
выявлено, что подавляющее большинство (80%)
пациентов употребляют углеводы и лишь одна
пятая часть (20%) белки, жиры, углеводы.
5. Образование у половины пациентов (50%)
неполное высшее, у одной третьей части (30%)
высшее и у одной пятой (20%) среднее.
Результаты исследования пациентов стоматологической клиники «Хайдакова»:
1. После проведенного исследования на «Хайдакова» было выявлено, что наиболее распространенным стоматологическим патологиям относится
кариес, пародонтит и стоматит. Кариес встречается у каждого второго (70%) пациента, одна вторая
часть (20%) болеют пародонтитом и только малок
количество страдают (10%) стоматитом. Делают
профессиональную чистку зубов один раз в полгода половины (50%) пациентов, более одна третья
(40%) бывают у стоматолога для проведения вышеуказанной чистки очень редко, а оставшиеся
(10%) опрошенных, не были ни разу.
2. Если провести сравнительную характеристику причин ухудшения состояния ротовой полости,

то мы получили одни и те же данные в двух клиниках, свидетельствующие о том, что именно
вредные привычки, обращение за оказание стоматологических услуг поздно, неправильный уклад
жизни становятся причиной их обращения. Итак,
можно сделать вывод, что перечисленные выше
показатели характерны для всего населения в целом.
3. Наиболее распространенными выраженными
симптомами ЖКТ в стоматологической клинике
«Хайдакова» имеются следующие признаки: одна
третья часть пациентов (30%) указала на нарушение вкусовых ощущений, треть (30%) имеется
обильный налёт на языке, у одной второй (20%)
появляется кислый прикус во рту и с неприятными
ощущениями полости рта обратились, то же самое
количество пациентов. Кроме того, было выяснено, что более одна третья часть (40%) пациентов
ставят профилактику – на первое место, одна треть
(30%) – на второе, одна вторая (20%) – на третое и
остальные (10%) затруднились дать ответ.
4. Также нами было исследовано, что у большинства (80%) пациентов улучшилось состояние
зубов после проведенного лечения, а одна вторая
часть (20%) не получили желаемого результата.
По сравнению данных полученных после исследования в медицинском центре «Доверие» на «Хайдакова» мы получили положительный ответ, согласно которому в рационе питания половины
(50%) пациентов имеются белки, жиры и углеводы, одна третья часть (30%) имеют все микроэлементы в нужном количестве и в объёме и одна
вторая (20%) употребляют больше углеводов.

Литература
1. Бабеня А.А., Особенности проявления стоматологической патологии у лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (обзор литературы) // Инновации в стоматологии. 2015. №1 (7). С. 2.
2. Ермолаева Л.А., Севбитов А.В., Пеньковой Е.В., Шишкин А.Н., Этиопатогенетические механизмы
развития воспалительных заболеваний пародонта у больных с ожирением // Вестник СпбГУ. Серия 11,
Медицина. 2017. № 4. С. 391.
3. Курбанов О.Р., Курбанов З.О., Магдиев Р.Т., Кудаев Д.М., Частота кариозной патологий среди
жителей различных климатогеографических зон Дагестана // Юг России: экология, развитие, 2015. № 2.
С. 237.
4. Радионова А.С. Взаимосвязь между заболеваниями полости рта и других органов человека // МС.
2015. № 11. С. 64.
5. Флейшер Г.М. Некоторые факты о гигиене полости рта при ортодонтическом лечении: Руководство для врачей. 2019. С. 7.

20

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
References
1. Babenya A.A., Osobennosti proyavleniya stomatologicheskoj patologii u lic s zabolevaniyami zheludochnokishechnogo trakta (obzor literatury). Innovacii v stomatologii. 2015. №1 (7). S. 2.
2. Ermolaeva L.A., Sevbitov A.V., Pen'kovoj E.V., SHishkin A.N., Etiopatogeneticheskie mekhanizmy razvitiya
vospalitel'nyh zabolevanij parodonta u bol'nyh s ozhireniem. Vestnik SpbGU. Seriya 11, Medicina. 2017. № 4. S.
391.
3. Kurbanov O.R., Kurbanov Z.O., Magdiev R.T., Kudaev D.M., CHastota karioznoj patologij sredi zhitelej
razlichnyh klimatogeograficheskih zon Dagestana. YUg Rossii: ekologiya, razvitie, 2015. № 2. S. 237.
4. Radionova A.S. Vzaimosvyaz' mezhdu zabolevaniyami polosti rta i drugih organov cheloveka. MS. 2015. №
11. S. 64.
5. Flejsher G.M. Nekotorye fakty o gigiene polosti rta pri ortodonticheskom lechenii: Ruko-vodstvo dlya
vrachej. 2019. S. 7.
_________________
PROVIDING PREVENTIVE ASSISTANCE TO THE POPULATION AS A
FACTOR OF SUCCESSFUL SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Magomedova P.I., Senior Lecturer,
Supuralieva H.M.,
Dagestan State University
Abstract: prevention of dental diseases is an important area of activity of the whole society as a whole,
as diseases of the oral cavity are the connecting link regarding the presence of pathology of internal organs.
In this regard, there is a demand for maintaining and strengthening the health of the oral cavity, and besides,
as we know, it is easier to prevent oral cavity pathologies and does not require investment of funds than the
process of treating dental diseases itself. The main point is to minimize the consequences of cases of going to
the dentist through its prevention, and this also allows you to save money significantly that we might have
spent on treatment. In addition, we analyze the results of our research on the prevention of dental diseases,
which was carried out in Makhachkala at the Khaidakova dental clinic and the Doverie MC.
Keywords: prevention of dental diseases, the results of the study of dental pathologies in the dental clinic
"Khaidakova" and in the MC "Doverie", effective economic development of states by regulating funds
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДВИЖЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ
Саенко В.Н., аспирант,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: в статье исследуется изменение поведенческих установок участников общественных
движений посредством манипуляции сознанием. Рассмотрены представлений социологов мотивации
и ценностях, способствующих участию в общественных движениях и волонтерской деятельности.
Социальная сущность манипуляции представляет собой интерес для изучения социологами в рамках
социологии управления, а особое значение играют современные формы манипуляции, их дальнейшие
возможности развития и отношение общества и самих исследователей к манипуляциям сознания, которое разнится от восприятия их как социальной патологии неестественной для здорового общества
до принятия манипуляций как атрибута социальной природы человека и общества. В статье представлен анализ восприятия участников и руководителей общественных движений с целью изучения
характера изменения поведенческих установок и ценностных ориентиров. Используется авторские
анкетные опросы для определения характера и направленности изменений восприятия. Отображены
результаты, позволяющие рассматривать общественные движения как среду, в которой прослеживается склонность к манипулятивным социальным отношениям. Результаты исследования представлены в виде таблиц и диаграмм, отражающих ценностную ориентированность участников общественных движений. принадлежащим к разным статусам. Автором предлагается идея, что манипуляция сознанием может выступать в качестве развивающего фактора.
Ключевые слова: манипуляция; манипуляция сознанием; общественные движения; скрытное
воздействие; ценностные ориентиры; мотивация; поведенческие установки

А

ктивное
воздействие
на
сознание
манипулируемого в рамках манипуляционного процесса в пределах ограниченной среды в
итоге лишает реципиента возможности составить,
во-первых, свое и, во-вторых, целостное
представление о мире. Вместо этого, в
трансформированном сознании реальная картина
мира подменяется искуственной и эклектично
составленной
картиной,
составленной
из
различных фактов, подлинность которых не
должна вызывать вопросов, или неким шаблоном,
если шаблонное мышление является более
выгодной формой мышления для манипулятора.
Володенков С.В. пишет, что сегодня цель
манипуляций именно в конструировании образа
реальности, который удобен для субъектов
манипулирования: «Например, суть современной
манипуляции состоит даже не в том, чтобы
сформировать установку на выбор того или иного
политика или политической партии в ходе
избирательной кампании, а в том, чтобы
сконструировать такую реальность, в рамках
которой
электорат
вообще
воспринимает
выборные институты и выборные процедуры как
единственно легитимную и эффективную форму
выражения воли народа, признает условия, нормы
и правила игры, установленные правящей
политической элитой, даже если этот режим не
пользуется поддержкой» [1].
О том, что манипулируемые находятся в среде,
которая
пытается
реструктуризировать
их

сознание пишет В.И. Самохвалова: «Сознание
массового
человека
оказывается
насквозь
структурировано немногими, но настойчиво
внедряемыми в него утверждениями, которые,
бесконечно транслируясь средствами информации, образуют некий невидимый каркас из
управляющих мнений, установлений, ограничений, который определяет и регламентирует
реакции, оценки, поведение публики» [2, с. 23-31].
Восприятие реальности является одной из
целей, на которые ориентируются сегодня
манипуляторы. Информационное общество и
общественные движения способны заменять
актуальную реальность на ее
искуственные
версии, которые способствуют формированию
выгодных представлений, мнений, убеждений,
установок как в общем, так и по отношению к
определенным частным событиям, происшествиям, явлениям, обычиям или составляет
представления об определенных социальнодемографических, политических, национальных
группах.
Поскольку манипуляция сознанием сложноорганизованный процесс, одновременно преследующий различные задачи, то и для потенциального
объекта манипулирование интерес оказаться подневольно под воздействием субъекта может быть
вызван несколькими главными и второстепенными мотивами. Так ряд мотивов обусловлен сугубо
социальными потребностями вроде потребности в
общении, общности, борьбы с чувством одиноче22
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ства. Умелый манипулятор способен воспользоваться общественным движением как центром
притяжения для потенциальных объектов манипуляции: «Сегодня чувство общности – это дефицит.
А религиозные культы, в первую очередь, предлагают одиноким людям безусловное принятие. Новичок всегда подвергается «артобстрелу любовью». Его окружают люди, которые предлагают
ему дружбу и излучают одобрение» [3]. Общественное движение, находящееся во власти манипулятора способно оказывать влияние на восприятие окружающей действительности, формировать
оценку мира в нужном ему русле. Существенным
преимуществом и одним из отличий неформальных объединений от официальных институтов является возможность уделять значительно больше
внимания каждому члену отдельно, и соответственно, потребностям каждого.
Как инструменты применяются неманипулятивными работниками отдела кадров, преследующими цели развития корпоративной культуры, так
они могут выступать в качестве эффективных инструментов воздействия манипуляторов и при
иных обстоятельствах. Речь в данном случае идет
о механизме позитивного психологического подкрепления определенной модели поведения. Подкрепляется в обоих случаях только целесообразное
и идеологически одобряемое поведение. Постепенно ожидается, что в результате такого внутреннего воздействия на сознание человек окажется
правильно запрограммирован и станет достаточно
управляемым: «В какой-то момент человек начинает понимать, что если он и дальше хочет, чтобы
его окружали сердечность и внимание, он должен
начать говорить и вести себя так, как хотят его
новые друзья. А дальше вступает в силу один из
законов социальной психологии — внешние действия постепенно становятся внутренними убеждениями» [4, с. 48].
Согласно теории когнитивного диссонанса
Фестингера Л. существует защитный психологический механизм, который вызывает у людей когнитивный диссонанс в случаях, когда их ценностями и их реальными действиями. Действие данного механизма приводит к одной из двух возможных альтернатив: либо ценности меняются
постепенно вслед за действиями, либо возникает
ответная реакция, не позволяющая выходящие за
рамки установок действия: «Осознавая несовместимость двух мыслей или двух убеждений (когниций), или несоответствие между нашими установками и поведением, мы ощущаем несогласованность, испытываем напряжение и ощущаем
необходимость перемен. И вот, чтобы уменьшить
дискомфортное ощущение внутреннего конфликта, мы меняем наши мысли и чувства, чтобы они

оправдали наше поведение (эффект самоубеждения). Изменение повлечет за собой изменение и
другого, чтобы максимально сгладить противоречие» [5, с 22]. Этот принцип действия подчеркивает добровольный характер участия объекта в подчинении манипулятору на который указывает Кара-Мурза С.Г. и другие исследователи.
Является ли манипуляция сознанием фактором
развития общественных движений, а не только
фактором изменения зависит от используемого
понятия социального развития. В нашем исследовании мы придерживаемся следующего понимания термина развития: «В научной литературе
обычно выделяют следующие структурные критерии развития социального: 1) структурное усложнение объекта. Как правило, более сложные по
своей структуре объекты являются и более развитыми; 2) увеличение числа, усложнение характера
или видоизменение социальных функций объекта;
3) повышение результативности, эффективности,
конкурентоспособности социальных и социетальных систем, структур, организаций» [6, с. 377378]. Как видно из определения использование
манипуляции сознанием в общественных движениях, приводящее к количественным и качественным изменениям общественного движения,
трансформация его функций, а также повышение
результативности деятельности общественного
движения доказывают соответствие признакам
социального развития и, следовательно, признакам
социального изменения, явления более общего
характера.
Наше исследование требует учета практик бихевиористского направления в социологии поскольку манипуляция сознанием неизбежно в случае своего успеха приводит изменению поведенческих установок. С точки зрения качественного
исследования, соответственно, необходимо проводить анализ над внешне наблюдаемыми и фиксируемыми объективными реакциями, действиями,
высказываниями. Изучение происходящего внутри
сознания, как и самого сознания, не представляется объективным или хотя бы возможным в рамках
современных условий и возможностей науки. Интерпретация намерений манипулятора и изучение
связи между действиями субъекта и реакции на
них объекта манипулирования является одной из
главных задач в изучении манипуляции сознанием
в общественных движениях.
Теория социального обмена Дж. Хоманса, по
нашему мнению, подходит для объяснения привлечения людей в общественные движения и закрепления в них в виду наличия в практиках деятельности подобных движений позитивных и
негативных "подкреплений", группы и среды в
которой происходит регулярный обмен. Социаль23
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ный обмен по Хомансу так же сочетается с исследовательскими теориями общественных движений, Таким образом, успешная манипуляция сознанием зависит от эффективности и искусности
работы субъекта над стимулированием участников
движений, потенциальных и актуальных. Негативные подкрепления возможны уже на этапе направления деятельности, когда участник надежно закреплен на своем месте. Затуханием интереса операнта, например, можно объяснить выбор дальнейшего участия "несознательных" волонтеров в
соответствии с классификацией деления волонтеров в статье "Мотивация участия молодежи в волонтерском движении" [7], которая обозначила
существование истинных, неформальных и несознательных волонтеров.
Помимо классических бихевиористских теорий
следует обратить внимание и на теорию социального научения и социально-когнитивную теорию
А. Бандуры, согласно которой поведение и поведенческие установки находятся в зависимости от
постоянного взаимодействия ряда когнитивных,
поведенческих и средовых факторов. Данная теория подходит под условия рассмотрения изменения аттитюдов в ходе манипулятивного воздействия в общественных движениях, поскольку все 3
категории указанных факторов задействуются в
процессе манипуляции соознанием. Теория социального научения также утверждает идею, что
контакт среды и человека носит взаимный характер и между ними происходит взаимный обмен [8,
с. 17]. Внутри общественных движений происходит взаимное воздействие среды и участников, а
их научение служит формой закрепления и репродукции манипуляции в сознаниях окружающих.
Изученный опыт исследований мотивации
участников волонтерских движений показал, что
сдвиг мотивов волонтеров сдвигается в сторону
большей коллективности, социальности, общих
интересов, хотя изначально они носят чаще индивидуальный, эгоистичный характер. Сдвиг зависит
от длительности нахождения в движении. Лукьянова М.И. и Грувер Н.В. объяснили это последовательной трансформацией личности, которая
формируется в зависимости от характера своей
деятельности и возможно здесь присутствует также элемент привыкания и закрепления поведенческих установок: «Поскольку личность формируется в деятельности, то именно характер социально
значимой деятельности определяет мировоззрение
молодого человека, его отношение к себе и другим
людям, к труду. В совместной общественно значимой деятельности происходит становление социально ответственного поведения... » [9, с. 125130].

Задачи по привлечению новых участников и
удержанию действующих является одной из самой
актуальных и сложных задач, которые стоят перед
НКО, которые хотят задействовать ресурсы общественных движений. В стремлении закрепить
определенные поведенческие установки некоммерческие организации разрабатывают программы
по работе с добровольцами, данные программы
сфокусированы в определенных направлениях на
мотивировании. Рассмотрение зарубежного опыта
позволяет утверждать, о наличии связи между тем
сколько прикладывается сил по мотивированию
добровольцев и тем, как много добровольцев привлекается к действию [10].
Отдельно стоит отметить исследования антропологии молодежного активизма Т.Б. Щепанской
[11, с. 262-302], согласно которому проецируют
свои ценностные ориентиры, поведенческие установки, восприятие посредством акцентуализации
своего образа жизни, что служит с одной стороны
формой выражения своих взглядов и демонстрацией убеждений, а с другой, является хорошим
условием для внедрения манипулятивных идей и
их последующего тайного распространения ничего
не подозревающими объектами.
Изучение ценностных и социальных установок
участников общественных движений преследует
своей задачей отслеживание изменений, происходящих в сознании участников по мере воздействия
на них манипулятивных действий как факта и как
процесса, что должно послужить достижением
цели доказательства как наличия манипуляции
сознанием в общественных движений, так и признания манипулирования существенным фактором
их развития. Существенной составляющей исследования является перспектива разработки рекомендаций, основанных на установлении взаимосвязей и закономерностей воздействия определенного механизма манипуляции сознанием в целях
ограничения манипулятивного воздействия или
его изменения в просоциальном направлении.
Для исследования манипуляции сознанием в
общественных движениях автором были разработаны анкетные опросы, адаптированные под разных представителей общественных движений (руководителей, рядовых членов, новичков), основанные на количественном и качественном контент-анализе документов и методических инструкций общественных движений и ориентированные на получение результатов о разнице в
оценках участия в движении и важных для участия
в движении личностных черт между разноуровневыми представителями.
На основании разницы в восприятии между руководителями и рядовыми участниками, а также
на основании субъективной оценки разницы в
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восприятии до вступления в движении и после
предполагается установление факта наличия изменения поведенческих установок. В силу невозможности получения объективных знаний о намерениях руководителей не представляется возможным утверждение о полной гарантии наличия манипуляции сознанием, однако возможна оценка
соответствия полученных результатов с признаками манипулирования.
Анкетный опросник предназначается для оценки динамики изменений в ценностных и социальных установках в зависимости от длительности
нахождения человека в общественном движении и
от исполняемой им роли. В ходе проведения интервью у отдельных членов общественных движений необходимо отслеживание наиболее часто повторяющихся признаков, признаков, которые могут быть признаны важными для проходящего
изучения, адаптированы и включены в перечень
вопросов анкеты, что определяет хронологию и
последовательность проведения социологических
исследований, где интервьюирование и включенное наблюдение будут упреждать проведением
массового анкетного опроса, подготовка которого
будет основываться на результатах предыдущих
методов исследования.
С целью выявления наличия манипуляции сознанием в движениях и последующей оценки манипуляции в качестве фактора развития общественных движений нами было проведено анкетное исследование восприятия необходимости
определенных компетенций, необходимых участнику общественного движения и динамики изменения восприятия, а также анкетное исследование
мотивации к участию в общественном движении и
динамику ее изменения и факторов отталкивающих от участия в общественном движении. Анкетные опросы по мотивации и компетенциям разделены на два отдельных опросника, где один
предназначен для рядовых участников, волонтеров, а второй для руководителей всех звеньев организации. Данное разделение обусловлено ожиданиями того, что субъект манипуляции в общественном движении будет представлен скорее
представителями управленческих ролей, чем нижестоящими исполнителями в виду чего анкеты
были адаптированы под 2 типа респондентов. Вопросы по одним и тем же позициям для рядовых
участников должны отразить позицию подчиненных, а для руководителей – продемонстрировать
выдвигаемые требования к компетенциям или необходимую им мотивацию подчиненных.
Диагностика наличия манипуляции сознанием
проводилась посредством авторских анкетных
опросов. При составлении анкетных опросов, связанных с изучением мотивации и динамики моти-

вации участников и руководителей общественных
движений был учтен опыт и положения содержательных и процессуальных теорий мотивации, в
частности, теория ожиданий В. Врума, двухфакторная модель мотивации волонтеров Д. Смита,
теория основных мотивов Г. Клэри и М. Снайдера,
дополнительный расширяющий мотив М. Окона и
Э. Шульца, набор основных мотиваций Г. Клэри,
М. Снайдера и Р. Риджа (1992), функциональная
теория мотивации, подход к разделению мотивов
Е. Азаровой, выводы Л. Кудринской и другие.
Анкетные опросы были распространены среди,
волонтеров "Добровольцы Санкт-Петербурга",
участникам Санкт-Петербургского регионального
общественного движения содействия развитию
социальной сферы «Воля Петербурга», участникам общественного движения «Объединение потребителей России» и участникам Регионального
штаба волонтеров Всероссийской акции #МыВместе.
Анкетный опрос был проведен в репрезентативной выборке среди участников общественных
движений, исчисляемых 90 респондентами (где 30
- руководящий состав, 60 – рядовые участники),
принадлежащих к общественным движениям. Основной диагностический конструкт в используемой нами методике заключается в поиске субъективного отражения отношения человека в ОД к
необходимым ему компетенциям и мотивации,
способствующей участию в ОД в соотношении с
субъективными требованиями к компетенциям и
мотивации со стороны руководства и их связи,
отраженной в виде субъективной оценке динамики
изменения собственных установок, как доказательстве наличия манипулятивного воздействия
руководителей на рядовых участников ОД. Важность субъективной оценки значимости как требований к себе, так и к подчиненным, сближает нас с
позицией А.А. Радугинова и Л.С. Перевозчиковой,
согласно которым значимость является направленностью деятельности, ценности определяются
значимостью и личным смыслом, который представляет собой отношение ценностей к потребностям личности [12, с. 47-55].
Отличительной особенностью используемой
методики является диагностика манипуляций через изучение субъективного отношения людей к
двум основополагающим для участия в ОД факторам: требуемым компетенциям и мотивации и
субъективной оценке динамики изменения своего
отношения. Анкетный опрос позволяет получить
объективные результаты субъективных личностных оценок, которые можно подвергнуть научному анализу в целях доказательства как факта
наличия манипулирования, так и того, что манипулирование выступает в качестве фактора разви25
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тия ОД. Разработанные анкеты позволяют искать
связь между ответами по значимости компетенций
и мотивации и актуальными ответами по актуальной оценке значимости компетенций и мотивации.В процессе разработки авторской методики
был использован опыт мотивационных исследований, а также проведен анализ уставов общественных движений, в которых были выделены часто
встречающиеся обязанности и ценности, что послужило основой для создания компетентностных
и мотивационных анкетных опросов.
Компетенции и мотивации были разделены на 3
группы в зависимости от их влияния на сопротивляемость манипуляции сознанием. Так 1 группа –
повышает сопротивляемость и является нежелательной, 2 группа – может как повышать, так и
снижать сопротивляемость или не влиять на нее
существенно, 3 группа – снижает сопротивляемость манипулированию и является благоприятной для субъекта манипуляции сознанием. Анализ
связи результатов анкетирования (компетенции) с
группированием по признаку сопротивлению манипуляции среди респондентов из числа участников не дал оснований для признания наличия ярко
выраженных маркеров наличия признаков манипуляции сознанием среди выделения значимых
компетенций, поскольку доли среди всех трех
групп оказались приблизительно равны в отношении восприятия значимых компетенций, которые
оказались высоки и составили почти 100% от всех
упомянутых в анкете компетенций и абсолютно
равны в восприятии наименее значимых (равны
0%). В то же время среди руководства наблюдается определенная корреляция в соответственном
отношении к разным группам компетенций. Так
доля ответов в 3 группе превышает 90%, доля ответов 2 группы выше 50%, а доля среди нежелательной группы ниже 50%. Та же зависимость
прослеживается среди наименее значимых компетенций, где примерно зеркально отражены доли
ответов руководителей – 1 группа около четверти,
2 и 3 группа ниже 10%. Данный факт может подтвердить заинтересованность руководства в снижении сопротивляемости в целях проведения эффективного скрытого управления.
Анализ связи результатов анкетирования (мотивация) с группированием по признаку сопротивлению манипуляции среди респондентов руководителей позволил в отличие от компетентностной выявить более выраженную корреляцию среди оценок участниками ОД наиболее значимых
компетенций. Можем утверждать о наличии
устойчивой зависимости ответа между группами
"1" и "2","3", поскольку ни одна из мотиваций
группы "1" не была избрана в качестве значимой
и, более того, все мотивации из данной группы

были отнесены к наименее значимым. В то же
время распределение ответов среди более и менее
значимых компетенций среди групп "2" и "3" относительно равны и находятся на уровне более
60% и менее 30% для наиболее и наименее значимых компетенций соответственно. Среди оценок
руководства так же наблюдается корреляция в отношении анкетных групп в плане низкой оценки
для неблагоприятной для манипуляции мотивации. Однако следует отметить, что "1" группа отмечается четвертью голосов как в оценке наиболее
значимых, так и наименее значимых мотиваций,
где оставшиеся 50% – нейтральная оценка. Ранее
уже было отмечено, что в восприятии потенциальных субъектов манипуляции разнится отношение
к оценке неблагоприятных факторов для манипуляции. Не всеми манипуляторами такие факторы
рассматриваются как значимые для успешного
скрытного управления или даже воспринимаются
необходимыми. Большая солидарность руководителей наблюдается в оценке значимости мотиваций из групп "2" и "3", где данные мотивации оцениваются от 70% и выше как необходимые, а в
качестве лишних воспринимаются среди менее
чем 17% респондентов-руководителей. Особо
важными результатами анализа мотивационной
анкеты здесь следует отметить 100% низкую
оценку участниками мотиваций "1" группы, что
требует изучения динамики изменения отношения
к мотивациям из данной группы для установления
однозначно подтвержденного изменения восприятия и отношения к данным мотивациям, на основе
чего можно будет говорить о факте наличия изменения сознания рядовых участников ОД, носящего
манипулятивный характер. Помимо этого нельзя
не отметить одновременно высокие оценки мотиваций групп "2" и "3" среди как участников, так и
руководителей, что так же требует дополнительного изучения динамики изменения отношения
респондентов-участников для подтверждения одновременно двух гипотез – гипотезы о наличии
манипуляции сознанием в ОД и манипуляции сознанием как фактора развития ОД, поскольку
большая часть перечисляемых мотиваций в данных группах имеют либо просоциальный характер
или нацелены на лояльность движению и были
развиты в ходе участия в ОД.
Ценностный анализ изменения оценок участниками ОД значимости мотиваций позволил получить более весомые результаты по сравнению с
анализом восприятия компетенций. Большая часть
ответов респондентов разделилась на те, где значимость мотивации сильно возросла и на те, где
она не изменилась. Группа материальных ценностей претерпела значительные изменения значимости, при этом для этой группы характерен и
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наибольший разброс среди всех ответов. Так 27%
оценок внутри данной группы показателей повысились и снизились, оставшиеся 45% остались без
изменений. Среди всех показателей доли были
равны 5%, 5% и 45%. Более чем половина показателей так или иначе была изменена.
Группа мотиваций основанных на культурных
ценностях претерпела наименьшие изменения, поскольку подавляющая часть (71%) показателей
осталась при прежних значениях, оставшаяся
часть (29%) повысила свою значимость. Данные
доли составили 8% и 3% среди всех мотиваций.
61% наиболее крупной группы индивидуалистических примеров мотивации в представлении
участников повысил свою значимость, в то время
как оставшиеся 39% остались неизмененными
(24% и 15% среди всех показателей). Среди данной группы большой разброс внутри распределения мотиваций в зависимости от способности влиять на сопротивляемость манипулированию, а отношение к ним руководителей разнится не меньше, чем мы и можем объяснить то, что индивидуалистические мотиваторы либо возросли либо не
изменились с небольшой разницей в соотношении
ответов. 15% неизменившихся ответов является
максимальным среди всех четырех групп.
Просоциальной группе мотиваций присущ
наибольший процент ответов респондентов согласно которым значимость мотивации для них
повысилась, значение доли доходит до 94%, что
означает, что практически вся группа была развита
в результате воздействия на сознание. Соотношение среди вех групп также высоко и является максимальным среди прочих – 29%. Те показатели,
которые не получили развития остались неизменными, но их доля минимальна, в том числе среди
остальных групп – 6% или 2%.
Главными выводами проведенного ценностного анализа являются факты изменения ценностных
ориентиров участников ОД в результате предполагаемой манипуляции сознанием со стороны руководства. Среди подобных результатов стоит отметить:
1) Отсутствие воздействия или безуспешное
воздействие в культурном направлении, поскольку
отношение к культуру как источнику мотивации
осталось неизменным для участников.
2) Признаки усиленного воздействия на материальные мотиваторы, поскольку именно среди

мотиваций из данной группы наблюдается
наибольший разброс между направлениями изменений, а также поскольку только среди данной
группы наблюдается весомое снижение значимости мотивации, что позволяет сделать вывод об
активном изменении сознания в данном направлении и наличии заинтересованности в этом у руководителей.
3) Практические все мотивации из просоциальной ценностной группы за исключением одной
(сердоболие) оказались повышены в своей значимости в восприятии участников в ходе их участия
в ОД. Развитие важности данных мотиваций в сознании и их просоциальный характер выступают в
качестве фактора развития как отдельно взятых
ОД, так и общества в целом.
4) Индивидуалистические ценности оказались в
результате участия в ОД либо развиты либо остались без изменений. Важным здесь является, вопервых, детальное дальнейшее изучение конкретных мотиваций для оценки их способности воздействовать на восприимчивость к манипуляциям
из чего будет следовать вывод либо о том, что руководство не справляется с изменением сознания
либо о том, что удовлетворение индивидуалистических потребностей является интересом для них,
во-вторых, важна разница изменения индивидуалистических и просоциальных ценностей в пользу
последней, что говорит об относительно успешном смещении поведенческих установок в результате манипулятивного воздействия.
На диаграммах 1 и 2 (рис. 1-2) отражены результаты сравнения долей ответов в компетентностной и мотивационной анкетах (участников и
руководителей ОД), входящих в одну из ценностных или манипулятивных групп. Диаграмма графически демонстрирует расхождения и соответствия между восприятием и мнением субъектов и
объектов манипуляции и заполнение ответами доли от всей группы. Ценностные группы разделены
на: ориентир на служение обществу/людям, ориентир на профессионализм/карьеру, ориентир на
власть/управление, ориентир на себя, ориентир на
созидание/изменения для компетентностной анкеты и на культурный, материальный, личностный и
просоциальный ориентиры для мотивационной
анкеты, а манипулятивные группы представлены
нежелательной, нейтральной и благоприятной.
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Рис. 1. Сопоставление ответов участников и руководителей в компетенотностной анкете

Рис. 2. Сопоставление ответов участников и руководителей в мотивационной анкете
Анализ данных ответов участников и руководителей по оценке значимости и оценке динамики
значимости компетенций и мотиваций позволил
выявить наиболее развитые и развивающиеся
компетенции и мотивации участников, доминирующие ценностные ориентиры, которые стоят за
этими показателями и интересы руководства, выраженные через результаты их самоанализа своего
восприятия значимости компетенций и мотиваций,
что в совокупности с распределением показателей
по мере их возможности воздействовать на сопротивляемость манипулированию и сравнением актуальной субъективной оценкой значимости и
оценкой степени и направления изменения значи-

мости позволяет подтвердить факт наличия манипуляции сознанием в ОД и обосновать развивающий просоциальный характер, присущий манипулированию в ОД.
В ходе исследования нами были обнаружена
связь между восприятием участниками ОД значимости определенных ценностных ориентиров,
проявляющихся в компетенциях и мотивациях, и
заинтересованностью в развитии определенных
ценностей руководителями, эмпирически доказано
наличие манипуляции сознанием в ОД, определены ключевые актуальные ценностные ориентиры
участников ОД, подтверждена связь развития
компетенций и мотиваций с их свойством снижать
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сопротивляемость манипулированию, доказана
гипотеза манипуляции сознанием как фактора развития ОД в силу характера вносимых изменений в
сознание и внедряемых поведенческих установок.
Нашему исследованию присуще наличие научной

новизны, поскольку ранее социальное явление манипуляции сознанием не изучалось как фактор
развития общественных движений, деятельность
которых является актуальным элементом современной социальной реальности.

Литература
1. Володенков С.В. Современная политическая коммуникация как инструмент манипулирования
общественным сознанием // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012. №
5.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-politicheskaya-kommunikatsiya-kak-instrumentmanipulirovaniya-obschestvennym-soznaniem (дата обращения: 14.03.2021)
2. Самохвалова В. «Массовый человек» – реальность современного информационного общества //
Проблема человека: мультидисциплинарный подход: Материалы научной конференции. М., 1998. С. 23 –
31.
3. Секреты деструктивных культов и тоталитарных сект. (Корпоративные тайны тех, кто любит
Господа профессионально). URL: http://psyfactor.by.ru/sekta.htm
4. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). Минск, 1999.
448 с.
5. Чернышев В.М. Сектоведение. Киев: Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2006. 602 с.
6. Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М, 2014, С. 377 – 378.
7. Нежина Т.Г., Петухова К.А., Чечеткина Н.И., Миндарова И.С. Мотивация участия молодежи в волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-uchastiya-molodezhi-v-volonterskom-dvizhenii (дата обращения:
19.03.2021)
8. Hjelle L., Ziegler D. Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications 3th ed.: McGrowHill, 1992; СПб.: Питер Пресс, 1997. 607 с.
9. Лукьянова М.И., Грувер Н.В. Актуализация мотивации студентов образовательных учреждений к
участию в волонтерской деятельности // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 1. С. 125 – 130.
10. Сухарькова М.П. Подходы к изучению мотивации участия в практиках волонтерства // Теория и
практика общественного развития. 2017. № 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-izucheniyumotivatsii-uchastiya-v-praktikah-volonterstva (дата обращения: 18.03.2021)
11. Щепанская Т.Б. Антропология молодежного активизма // Молодежные движения и субкультуры
Санкт-Петербурга / Ред. В.В.Костюшев. СПб., 1999. С. 262 – 302.
12. Радугин А.А., Перевозчикова Л.С. Социально-историческая природа ценностей // Вестник Воронежского ГАСУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 47 – 55.
References
1. Volodenkov S.V. Sovremennaya politicheskaya kommunikaciya kak instrument manipulirovaniya obshchestvennym soznaniem. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki. 2012. № 5. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-politicheskaya-kommunikatsiya-kak-instrument-manipulirovaniyaobschestvennym-soznaniem (data obrashcheniya: 14.03.2021)
2. Samohvalova V. «Massovyj chelovek» – real'nost' sovremennogo informacionnogo obshchestva. Problema
cheloveka: mul'tidisciplinarnyj podhod: Materialy nauchnoj konferencii. M., 1998. S. 23 – 31.
3. Sekrety destruktivnyh kul'tov i totalitarnyh sekt. (Korporativnye tajny tekh, kto lyubit Gospoda professional'no). URL: http://psyfactor.by.ru/sekta.htm
4. Krys'ko V.G. Sekrety psihologicheskoj vojny (celi, zadachi, metody, formy, opyt). Minsk, 1999. 448 s.
5. CHernyshev V.M. Sektovedenie. Kiev: Izd-vo imeni svyatitelya L'va, papy Rimskogo, 2006. 602 s.
6. Sociologicheskij slovar'. otv. red. G.V. Osipov, L.N. Moskvichev. M, 2014, S. 377 – 378.
7. Nezhina T.G., Petuhova K.A., CHechetkina N.I., Mindarova I.S. Motivaciya uchastiya molodezhi v volonterskom dvizhenii. Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya. 2014. № 3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-uchastiya-molodezhi-v-volonterskom-dvizhenii (data obrashche-niya:
19.03.2021)
8. Hjelle L., Ziegler D. Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications 3th ed.: McGrowHill, 1992; SPb.: Piter Press, 1997. 607 s.
9. Luk'yanova M.I., Gruver N.V. Aktualizaciya motivacii studentov obrazovatel'nyh uchrezhdenij k uchastiyu v
volonterskoj deyatel'nosti. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2017. № 1. S. 125 – 130.
29

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
10. Suhar'kova M.P. Podhody k izucheniyu motivacii uchastiya v praktikah volonterstva. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2017. № 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-izucheniyu-motivatsiiuchastiya-v-praktikah-volonterstva (data obrashcheniya: 18.03.2021)
11. SHCHepanskaya T.B. Antropologiya molodezhnogo aktivizma. Molodezhnye dvizheniya i subkul'tury SanktPeterburga. Red. V.V.Kostyushev. SPb., 1999. S. 262 – 302.
12. Radugin A.A., Perevozchikova L.S. Social'no-istoricheskaya priroda cennostej. Vestnik Voronezhskogo
GASU. Seriya: Social'no-gumanitarnye nauki. 2015. № 1. S. 47 – 55.
_________________
BEHAVIORAL CHANGE OF THE ATTITUDES OF PUBLIC
MOVEMENTS MEMBERS AS A RESULT OF CONSCIOUSNESS MANIPULATION
Saenko V.N., Postgraduate,
St. Petersburg State University of Economics
Abstract: the article examines the change in the behavioral attitudes of participants in social movements
through the manipulation of consciousness. The views of sociologists of motivation and values that
contribute to participation in social movements and volunteer activities are considered. The social essence of
manipulation is of interest for sociologists to study within the framework of sociology of management, and
modern forms of manipulation, their further development possibilities and the attitude of society and the
researchers themselves to manipulation of consciousness, which differs from their perception as social
pathology unnatural for a healthy society to acceptance manipulations as an attribute of the social nature of
man and society. The article presents an analysis of the perception of participants and leaders of social
movements in order to study the nature of changes in behavioral attitudes and value orientations. The author
uses questionnaires to determine the nature and direction of changes in perception. The results are displayed
that allow us to consider social movements as an environment in which a tendency to manipulative social
relations is traced. The results of the research are presented in the form of tables and diagrams reflecting the
value orientation of participants in social movements. belonging to different statuses. The author proposes
the idea that manipulation of consciousness can act as a developmental factor.
Keywords: manipulation; manipulation of consciousness; public movement; hidden impact; value references; motivation; behavioral attitudes
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
СИРОТСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Алиева П.Г.,
Магдиева Н.Т., кандидат медицинских наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: cиротство существовало всегда и было присуще любому обществу, любому народу.
Проблема сиротства как социальное явление имеет давнюю историю и существует столько же,
сколько и человеческое общество. Но наибольшую актуальность данная проблема приобретает в тех
сообществах, которые переживают различные социальные потрясения и катаклизмы. Хорошо известен тот факт, что сиротство – это печальный результат военных конфликтов и радикальных реформ,
которые во все времена вызывали резкое обострение проблем сиротства. Актуальность темы исследования обусловлена большим распространением детей, оказавшихся без опеки своих родственников
и оставшихся на попечении государства. Сейчас наблюдается увеличение «социального сиротства»,
которое связано с ростом социально-экономических проблем в стране, ухудшением условий жизни
семьи, падением нравственных устоев и изменением отношения к детям, вследствие чего растет число беспризорных детей. Социальное сиротство является в настоящее время результатом социальноэкономического и нравственного кризиса в стране. Конечно же, во всех регионах страны есть сироты,
в том числе, и социальные, есть детские дома и другие интернатные учреждения. Несмотря на то, что
на Федеральном уровне выплачиваются хорошие пособия, позволяющие в полной мере содержать
ребенка, в целом, по Российской Федерации, сохраняется такая тенденция, что граждане не очень
охотно берутся усыновлять брошенных детей. В нашем сознании бытует мнение, что на Северном
Кавказе феномена сиротства не существует. Такое ошибочное положительное представление о регионе сложилось потому, что этого не допускают обычаи и традиции нашего народа, идущие с древних
времен. Проведем анализ, как Северный Кавказ борется с проблемой сиротства и почему по статистке таких детей здесь намного меньше, чем в других регионах страны, где данная проблема стоит более остро.
Ключевые слова: дети-сироты, сиротство, социальная политика государства
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казание помощи детям, по разным причинам оставшимся без попечения родителей
− важнейшее направление социальной политики
государства. Наибольшую актуальность данная
проблема приобретает в тех сообществах, которые
переживают различные социальные потрясения и
катаклизмы. Хорошо известен тот факт, что сиротство – это печальный результат военных конфликтов и радикальных реформ, которые во все
времена вызывали обострение данной проблемы.
Несмотря на все меры, принимаемые на государственном уровне, с середины прошлого века проблема сиротства стала принимать поистине угрожающие масштабы в масштабах всей страны. Актуальность темы исследования обусловлена большим распространением детей, оказавшихся без
опеки своих родственников и оставшихся на попечении государства. В России абсолютное большинство детей, оставшихся без попечения родителей, составляют социальные сироты. Социальное
сиротство является в настоящее время результатом
социально-экономического и нравственного кризиса в стране.
Цель опеки – это воспитание ребенка, а также
защита детей. Несмотря на то, что на Федеральном
уровне
выплачиваются
хорошие
пособия,

позволяющие в полной мере содержать ребенка, в
целом, по Российской Федерации, сохраняется
такая тенденция, что граждане не очень охотно
берутся усыновлять брошенных детей. Многие
детские учреждения до сих пор находятся в
плачевном состоянии и нуждаются в капитальном
ремонте, детям не хватает ни средств на свое
обеспечение, ни хорошей одежды и обуви, ни
условий и учебного инвентаря. Согласно
статистике, дети из детских домов отличаются
замкнутостью, малообщительны, им очень тяжело
реализовать свои цели и стремления в
полноценной взрослой жизни в социуме.
Проблема их социализации так и остается
нерешенной. В целом, для выпускников
детдомовских учреждений чаще характерны
конфликты со своими сверстниками, они трудно
обучаемы, более грубы и резки в общении, чаще
страдают зависимостью и склоны к суициду,
многие из них отстают в развитии, что и мешает
адаптироваться в обществе. У таких детей
наблюдается нехватка воспитания, заботы и
материнской опеки, что является доминирующим
фактором в развитии ребенка и его дальнейшей
жизни [1].
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На данном этапе развития социальной работы
многие исследователи озадачены ее дальнейшим
развитием и, в частности, проблемой ее результативности, эффективности и качества. Компетентность специалиста заключается не только в его
профессиональной подготовке в студенческие годы, но и в его профессиональном становлении в
процессе исполнения трудовой деятельности в
учреждениях социальной сферы. Высокий уровень
социально-педагогической компетентности предполагает эффективность деятельности социальных
служб в целом. Анализируя специализированную
литературу, мы выявили, что многие теоретики
социальной работы связывают слабую компетентность работников отсутствием связи и преемственности между теорией и практикой. В собственном опыте, как теоретики, так и практические работники критикуют именно этот факт. В
современном обществе в вопросе о будущей профессии на первый план выступает престижность и
оклад данной профессии. Люди редко когда задумываются об актуальности и полезности данной
специальность, что зачастую и приводит к непрофессиональной деятельности, сказывающейся на
жизни других.
После выпуска из государственных учреждений, дети – выпускники детских домов, теоретически, могут воссоединиться с родителями. Но это
удается лишь немногим, поскольку дети помещаются в детские дома по отказу или лишению родительских прав и при выходе из детского дома
остаются без фактической поддержки, как материальной, так и моральной. В работе с такими детьми должна использоваться интегрированная модель воспитания - это модель, основанная не на
удовлетворении физических потребностей ребенка, а на его духовном, моральном, умственном и
психологическом воспитании. Данная модель была введена сравнительно недавно, но в большинстве детских учреждений так и не нашла своего
применении. Профилактика возникновения отклонений в состоянии здоровья, развития различных
заболеваний является важным фактором, способствующих к достижению здорового образа жизни,
эффективной
реализации
социальнопедагогических программ, направленных главным
образом на увеличение качества жизни данной
категории детей. В работе с такими детьми физический уход должен быть на достаточно высоком
уровне для того, чтобы ребенок чувствовал себя
здоровым и обеспеченным, как в физиологическом, так и психическом плане, не страдал от комплексов и низкой самооценки, по сравнению с
другими детьми. Среди подрастающего поколения, к сожалению, отсутствует понимание того,
что необходимо должным образом сохранить свое

здоровье в связи с чем, начиная с подросткового
возраста, увеличивается ежегодно количество обращающихся людей в участковые поликлиники.
Выходом из данной проблемы является профилактическая работа, что позволит не только экономить средства, но и принять участие в разнообразных мероприятиях, ставящих цель эффективной
реализации социально-экономических программ,
приводящих к успешному функционированию
экономики.
В нашем сознании бытует мнение, что на Северном Кавказе феномена сиротства не существует. Такое ошибочное положительное представление о регионе сложилось потому, что этого не допускают обычаи и традиции нашего народа, идущие с древних времен. Проведем анализ, как Северный Кавказ борется с данной проблемой и почему по статистке таких детей здесь намного
меньше, чем в других регионах страны, где данная
проблема стоит более остро. На Кавказе к детям,
оставшимся без попечения родителей, уделяется
особое внимание. В Республике Дагестан действуют государственные программы, направленные на решение проблем в данной сфере, поддержку детей-инвалидов и семей, воспитывающих
таких детей. Условия для содержания таких детей
в регионе становятся все лучше, а сирот все меньше. Исток такого «особого отношения» необходимо искать в патриархальных традициях и устоях
народов, религиозных предписаниях и менталитете людей. Религия Ислам является мощным механизмом, который не позволяет равнодушно относиться к проблеме брошенных детей. Динамика
статистических данных, полученных из официальных источников, показывает, что за последние
годы на Северном Кавказе большинство детейсирот (более 90%) обрели новые семьи. Согласно
отчетам Министерства социального развития Республики Дагестан за последние 5 лет вместо двух
приютов для детей, остался один. В Республиках
Ингушетия и Чечня вовсе нет приютов для детей
по причине того, что родственники сирот, в обязательном порядке, должны их забирать в свои семьи, не оставлять на попечение государству [4].
В городе Махачкале функционирует школаинтернат №4 – это стационарное учреждение,
предназначенное для обслуживания данной категории детей. В настоящее время здесь обучается
151 воспитанник, 28 из них – полные сиры,
остальное большинство детей – социальные сироты, имеющие живых родителей. В интернате работают более 100 сотрудников, среди которых 23
учителя и 35 воспитателей, большинство из которых имеют высшую и первую квалификационную
категории. В учреждении дети оказываются по
направлению органов местного самоуправления
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поселений, городских округов или муниципальных районов а так же по направлению правоохранительных органов. Школа-интернат состоит из 2
корпусов: непосредственно, образовательного и
досугового, а также корпус для персонала. На базе
школы функционируют 20 кружков по различным
направлениям:
спортивное,
музыкальнотворческое, туристическо-краеведческое. Наиболее распространенным направлением среди воспитанников данного интерната является спортивное.
Помимо спортивных уроков физкультуры, присутствует также более широкая деятельность в спортивном направлении, с помощью которой ребята
занимают призовые места на спортивных соревнованиях между школами. Спорт – это хорошая
школа жизни, которая развивает детей физически
и духовно, учит стремиться к победе и достойно
проигрывать, учит коммуникабельности, взаимопомощи, доброте, отзывчивости, помогает подростку сформировать устойчивую и осознанную
жизненную позицию, укрепляет дух. На протяжении жизни в школе-интернате детей-сирот (до
наступления совершеннолетия, либо усыновления)
с воспитанниками работают педагоги, психологи,
воспитатели, а также сотрудники правоохранительных органов, проводят лекционные беседы.
Детей информируют обо всех правах и обязанностях после достижения совершеннолетия, что во
многих случаях способствует адаптации в обществе.
В Республике успешно функционирует общественное движение «Дагестан без сирот», которое
привлекает к участию решения многих существующих проблем бизнесменов, предпринимателей,
общественные и коммерческие организации. Студенты Социального факультета ДГУ являются
волонтерами данного этого движения, что соответствует специфике выбранной ими будущей
профессии. Они принимают активное участие в
многочисленных мероприятиях общественного
движения «Дагестан без сирот», посещают с благотворительными акциями «Школу-интернат для
детей-сирот», где в настоящее время обучаются и
живут 175 воспитанников и работает более 110
сотрудников. Дети принимают участие в предметных олимпиадах различных уровней, где занимали
неоднократно призовые места. Помимо учебной
деятельности, с воспитанниками школы-интернат
также проводится воспитательная работа, целью
которой является социальная реабилитация и социализация детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [3].
Нашими волонтерами было проведено анкетирование целевой группы, которая состояла из детей, оставшихся без попечения родителей. Целью
анкетирования было изучение осведомленности

детей об уровне положения терроризма и наркомании в республике. Для того, чтобы расположить
детей к общению, опрос проводился анонимно.
Предлагалось ответить на 36 вопросов по наркомании и на 63 по терроризму. Количество респондентов – 101 участник.
Общие результаты опроса оказались следующими: 78,6% опрошенных составляли респонденты женского пола, остальные – 21,4% мужского.
Основная возрастная категория опрошенных – это
дети от 11 до 18 лет. В вопросе о наличие семьи
мы выявили, что 76% опрошенных – это дети,
имеющие семьи, но оставшиеся без попечения родителей. В связи с критической ситуацией в регионе за последнее время, вопрос «Известна ли Вам
законодательная ответственность в РФ за употребление, хранение и сбыт наркотических
средств?» звучал актуально. Этот вопрос был
направлен на определение того, на сколько дети
проинформированы в данной проблеме. 63% из
опрошенных детей представляли городское население, а остальные 37% – жители сельской местности. Следующий вопрос анкеты звучал так:
«Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня
наркотики?» На него большинство детей ответило,
что не знают (67%), а остальные – «Сравнительно
легко» (33%). Так как исследование было направленно на изучение проблемы терроризма, вопрос о
защищенности был основным. Большая часть
опрашиваемых (55%) считают, что полностью защищены от терроризма, «По большей части защищены» ответили 28%, остальные затруднились
ответить. В следующем вопросе большинство детей (71%) ответили, что им мало известны способы прекращения участия в террористической деятельности. И заключительным вопросом в нашем
исследовании был: «Что мешает эффективной работе по противодействию идеологии терроризма?»
43,6% опрошенных ответили, что недостаточное
взаимодействие государственных структур и общественных организаций, однако 24,9% ответили,
что недостаточно внимания данной проблеме уделяется в учебном и воспитательном процессе.
Подводя итоги нашего исследования, стоит сделать вывод, что дети в той или иной степени проинформированы о ситуации с терроризмом и
наркоманией в республике, имеют понятие об актуальности этих проблем и их последствий для
молодежи.
На данный период времени в Чечне нет ни детских приютов, ни домов для престарелых. Мы знаем, что религиозные и национальные традиции
Ингушетии и Чечни довольно крепки, потому ребёнка без родителей строго воспитывает брат отца, в случае, если такого нет, то опекуном становится брат или сестра матери ребенка, либо кто-то
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из ближайших родственников. Но нельзя сказать,
что в республике никогда не было детских домов.
В ходе военных конфликтов конца прошлого века
в Чечне и в республике Ингушетии многие дети
остались без родителей. Было открыто несколько
детских социальных учреждений для приюта детей-сирот, и для детей, чьи родственники были не
в силах обеспечить их всем необходимым. Центры
существовали вплоть до распоряжения президента
республики Рамазана Кадырова 2015 года, в котором говорилось о закрытии на территории респуб-

лики всех детских домов и преобразовании их в
реабилитационные центры для детей с ОВЗ. Родственники детей, не имеющие возможности содержать их у себя дома, регулярно посещают детей и даже могут забрать их погостить на несколько дней. В Ингушетии насчитывается 1045 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках региональной программы «Право
ребенка на семью» 315 сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, получили квартиры в
новом доме [5].
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REGIONAL ASPECTS OF SOLVING THE PROBLEM
OF ORPHANHOOD IN THE NORTH CAUCASUS
Alieva P.G.,
Magdieva N.T., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: orphanhood has always existed and has been inherent in any society, any nation. The problem
of orphanhood as a social phenomenon has a long history and has existed for as long as human society. But
this problem is most relevant in those communities that are experiencing various social upheavals and cataclysms. It is a well-known fact that orphanhood is a sad result of military conflicts and radical reforms,
which at all times caused a sharp aggravation of the problems of orphanhood. The relevance of the research
topic is due to the large number of children who were left without the care of their relatives and remained in
the care of the state. Now there is an increase in "social orphanhood", which is associated with the growth of
socio-economic problems in the country, the deterioration of family living conditions, the decline in moral
standards and a change in attitudes towards children, as a result of which the number of street children is
growing. Social orphanhood is currently the result of the socio-economic and moral crisis in the country. Of
course, in all regions of the country there are orphans, including social ones, there are orphanages and other
boarding institutions. Despite the fact that at the Federal level, good benefits are paid to fully support the
child, in general, in the Russian Federation, there is a tendency that citizens are not very willing to adopt
abandoned children. In our minds, there is an opinion that the phenomenon of orphanhood does not exist in
the North Caucasus. Such an erroneous positive view of the region has developed because the customs and
traditions of our people, going back to ancient times, do not allow it. We will analyze how the North Caucasus is struggling with the problem of orphanhood and why, according to statistics, there are much fewer such
children here than in other regions of the country, where this problem is more acute.
Keywords: orphans, orphanhood, social policy of the state
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МОТИВАЦИЯ В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
Пронин В.Ю., аспирант,
Государственный университет управления
Аннотация: хотя удаленная работа начала развиваться как ответ на информатизацию бизнеса,
пандемия Covid-19 значительно расширила эту практику. Это делает актуальным изучение влияния
трансформаций трудовых практик на ключевые факторы организационной эффективности, в частности мотивацию. Анализ первых исследований, посвященных мотивации удаленных работников, показывает противоречивость и неоднозначность этого влияния. Если опросы, проведенные консалтинговыми компаниями, показывают позитивное влияние, то академические исследования выявляют целый ряд мотивационных проблем, особенно значимых в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: удаленная работа, трудовая мотивация, Covid-19
тесно связано с информатизацией бизнеса, первоначально исследователи изучали изменения в мотивации на примере отдельных категорий работников, связанных с ИКТ [2, 3].
Однако начавшаяся в 2020 году пандемия
COVID-19 кардинально трансформировала весь
глобальный рынок труда. Реализация антиэпидемических мер на уровне международных организаций, национальных правительств, регионов и
муниципалитетов, а также отдельных организаций
привела к значительному расширению практики
удаленной работы в самых разных отраслях. И
хотя во многих странах ситуация постепенно нормализуется, многие компании начинают анализировать возможности сохранения практики удаленной работы. Начиная с 2020 года, исследователи
начали активно изучать различные аспекты удаленной работы, в различных отраслях и типах организаций, в разных странах и регионах. В настоящей статье анализируются первые результаты
таких исследований, позволяющие сделать первые
выводы об особенностях мотивации на удаленной
работе.
Изучение мотивации удаленных работников
в условиях пандемии: первые оценки
Высокая общественная значимость и острота
последствий пандемии для рынка труда стали
причиной их изучения как в академическом, так и
коммерческом секторе. К настоящему моменту
опубликован уже целый ряд исследований, в той
или иной степени позволяющих понять особенности мотивации различных категорий удаленных
работников.
Одно из первых исследований, посвященных
влиянию пандемии на рынок труда и ожидания
работников, особенно молодых, было проведено
международной
консалтинговой
компанией
Deloitte. Она регулярно опрашивает молодых работников, что позволяет оценить тренды на рынке
труда. В исследовании 2020 года компания выясниля, что вследствие пандемии, среди молодых
работников значительно вырос запрос на стабиль-

Введение
рудовая мотивация – одна из главных проблем прикладных наук, изучающих трудовую деятельность и организационные процессы.
По мере экономического развития и усложнения
труда менеджмент компаний сталкивается с необходимостью разрабатывать более сложные и эффективные системы вознаграждения, а работники,
в свою очередь, начинают предъявлять все более
высокие требования не только к заработной плате,
но и к учету других важных потребностей, таких
как самореализация, баланс между работой и домом или позитивные социальные отношения. Любые масштабные изменения в экономике становятся триггером пересмотра подходов к мотивации и управлению человеческими ресурсами в целом. Одним из важных новых трендов на рынке
труда, ставшим следствием развития информационно-коммуникационных технологий, стала удаленная работа.
Удаленная работа, предполагая выполнение рутинных трудовых функций вне обычного рабочего
пространства, предъявляет совершенно новые требования к организации трудового процесса и
управлению компанией [1]. Хотя и до цифровой
революции многие профессии предполагали осуществление операций в отрыве от конкретного
места, помещения или прямого контакта с руководителем (например, фермеры, выездные ремонтные бригады, курьеры), это вытекало из самой сути трудовых операций. Удаленная работа в современном понимании, напротив, предполагает, что
та работа, которая обычно выполняется в офисе,
на заводе или другом пространстве, контролируемом организацией, начинает выполняться в совершенно других контекстах: дома, в коворкингах
и т.п.
Появление новой модели организации рабочего
процесса позволяет поставить вопрос о том, каким
образом меняется структура потребностей и возможности управления мотивацией удаленных работников. Поскольку развитие удаленной работы

Т
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ность рабочего места: по сравнению с предыдущими годами [4]. Этому способствуют не только
сокращения рынка труда в период локдаунов, но и
изменения в характере труда. Многие работники
впервые получили опыт удаленной работы и этот
опыт оказался, в целом, успешным. Более 60% респондентов из 13 стран (N=9,1 тыс. чел.) положительно оценили работу из дома и хотели бы сохранить такую возможность и в будущем. Ключевые преимущества, связываемые с удаленной работой, включают в себя: снижение стресса, связанного с работой, лучшие возможности для поддержания баланса «работа – дом», возможность
жить за городом, снижение затрат на транспорт,
одежду и т.п., а также больше возможностей сохранить свое истинное «Я» во время работы.
При этом удаленные работники формируют
определенный набор ожиданий в отношении работодателя. В развитых странах, в которых проходил
опрос, политика компаний и поддержка правительств оказали положительное влияние на отношение работников к работодателям: большинство
опрошенных положительно оценивают усилия
компании по адаптации к новым условиям и демонстрируют высокую лояльность. Вместе с тем, в
дополнение к растущему запросу на стабильность
рабочего места, обучение и развитие, социальную
и экологическую ответственность, новый формат
работы способствовал росту потребности в поддержке ментального здоровья со стороны работодателя.
Опрос, проведенный другой консалтинговой
компанией, McKinsey, в США (N = 800 чел.) также
показал, что в период массового перехода компаний на удаленную работу стабильность и баланс
между работой и домом становятся доминирующими потребностями работников [5]. Кроме того,
компания выяснила, что мотивация и вовлеченность в значительной мере определяются нематериальными факторами: признанием, стабильностью положения в организации, равенством и уважением.
Еще одно исследование, проведенное в Швейцарии (N = 210) также показало, что даже вынужденная удаленная работа не сопровождается снижением трудовой мотивации [6]. По субъективным оценкам опрошенных, почти половина
(49,2%) не видят изменений в своей мотивации по
сравнению с работой в офисе, а более трети
(35,4%) говорят о росте мотивации. Абсолютное
большинство опрошенных (65,2%) хотели бы,
чтобы возможность работы из дома стала новой
нормой. Тем не менее полный отказ от офисной
работы также не вызывает энтузиазма: лишь
13,3% готовы полностью переключиться на удаленный режим. Аналогичные результаты были

получены в исследовании, проведенном в Объединенных Арабских Эмиратах. Можно поэтому
сказать, что работники формируют запрос на более гибкую организацию рабочего процесса, позволяющую сочетать удаленный и традиционный
формат.
В России оперативные данные, позволяющие
оценить некоторые аспекты мотивации удаленной
работы в период пандемии, были получены в ходе
опросов ВЦИОМ и портала Superjob [7, 8]. Как и в
других странах, большинство удаленных работников (64% по данным ВЦИОМ) позитивно оценивают новый формат работы. Однако перейти на
удаленный режим работы полностью выразили
готовность всего 8%, тогда как большинство
предпочло бы работать в традиционном формате.
По данным опросов Superjob, число желающих
остаться на удаленке, оказалось заметно больше и,
более того, выросло по мере адаптации трудовых
процессов с 19% в мае 2020 г. до 41% в декабре.
Эти оценки лучше согласуются с данными о позитивной оценке опыта удаленной работы.
Первые исследования, проведенные консалтинговыми компаниями, стали важным вкладом в
оперативное понимание трансформаций на рынке
труда и их связи с мотивационными аспектами
организационной жизни. В настоящее время они
остаются главным источником информации о мотивации удаленных работников в новых условиях.
Длительность проведения полноценных научных
исследований и время, необходимое на подготовку
публикации, объективно усложняют возможности
получения достоверных научных данных о влиянии текущих трансформаций организационных
практик на мотивацию. Тем не менее, первые
научные оценки уже начинают появляться.
Польские исследователи изучили мотивацию
педагогических работников (N = 202) в условиях
вынужденного перехода на дистанционное электронное обучение [9]. В отличие от оптимистичных выводов, полученных консалтинговыми
агентствами, они пришли к выводу о снижении
трудовой мотивации. Одновременно они выяснили, что важную опосредующую роль может сыграть менеджмент и те меры, которые руководство
предпринимает для адаптации не только студентов, но и преподавателей к новым условиям.
Психологи из Великобритании Ц. Орсини и В.
Родригес также с осторожностью относятся к
утверждению о позитивном эффекте удаленной
работы на мотивацию, по крайней мере в отношении образовательных работников, и обосновывают
необходимость целенаправленной поддержки со
стороны менеджмента [10]. При этом они опираются на положения теории само-детерминации и
необходимости такой организации удаленного ра37
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бочего процесса, которая позволяет удовлетворять
базовые психологические потребности в автономии, компетентности и взаимосвязи с другими
людьми. Они особенно обращают внимание на
важность внутренней мотивации (в отличие от
внешней), от которой критически зависит эффективность и успешность преподавательской работы. Основываясь на анализе опыта в своей организации, авторы дают следующие основные рекомендации по поддержке внутренней мотивации
преподавателей в условиях e-learning:
 предоставление возможности выбора и права
голоса (потребность в автономии);
 ясные структуры и руководства (потребность
в компетентности);
 регулярные и содержательные контакты, как
индивидуальные, так и групповые (потребность в
социальных отношениях).
Исследование, проведенное в Швеции, также
обосновало важность теории базовых психологических потребностей для грамотного управления
мотивацией удаленных работников [11]. На основе
изучения пяти различных компаний, работающих
в знание-емких отраслях, его авторы выявили мотивационные проблемы удаленной работы в таких
областях как нехватка социального взаимодействия, информационная прозрачность в организации, проблемы баланса между работой и домом,
изменение баланса ответственности между менеджерами и работниками, проблемы получения

поддержки, сложности проведения цифровых
встреч, а также проблемы обучения. Таким образом, результаты академических исследований показывают существование важных проблем в мотивации удаленных работников.
Заключение
Расширение практики удаленной работы – долгосрочная тенденция, связанная с развитием информационного общества. Пандемия Covid-19
лишь усилила эту объективную тенденцию, ускорив процессы трансформации бизнеса и поиск эффективных управленческих практик. Влияние новых условий труда на мотивацию остается крайне
неоднозначным. Имеющиеся данные носят выраженный противоречивый характер. Если оперативные данные, полученные консалтинговыми
компаниями в ходе «быстрых» опросов, показывают, в целом, позитивную оценку мотивации и
удовлетворенности удаленными работниками, то
более глубокие научные исследования выявляют
целый ряд социальных и психологических проблем, негативно сказывающихся на мотивации.
Разрешение этого явного противоречия и проведение новых продуманных и целенаправленных исследований представляются крайне актуальными и
необходимыми для определения оптимальных
стратегий управления человеческими ресурсами в
условиях сохранения и развития практики удаленной работы.
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MOTIVATION IN THE CONDITIONS OF REMOTE WORK
Pronin V.Yu., Postgraduate,
State University of Management
Abstract: although remote work began to develop as a response to the informatization of business, the
Covid-19 pandemic has significantly expanded this practice. This makes it relevant to study the impact of
transformations of labor practices on key factors of organizational effectiveness, in particular motivation.
The analysis of the first studies devoted to the motivation of remote workers shows the inconsistency and
ambiguity of this influence. If surveys conducted by consulting companies show a positive impact, then academic research reveals a number of motivational problems, especially significant in the long term.
Keywords: remote work, labor motivation, Covid-19
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К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Магомедова С.А, кандидат медицинских наук, доцент,
Мусаева С.Д., кандидат педагогических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в настоящее время охрана здоровья студентов и учащейся молодежи считается одной из приоритетных социальных задач общества. Студенты сегодня – это ресурс современного
общества, его образовательный, творческий, социально-экономический и интеллектуальный потенциал. Здоровье и здоровый образ жизни являются качественной предпосылкой будущей самореализации молодых людей, их активного долголетия, способности создавать семью и рождения детей,
трудной учебно-профессиональной работы, социально-политической и творческой деятельности. В
сложившихся условиях анализ и осмысление современных тенденций здоровья студентов, а также
основных нерешенных проблем, связанных с оказанием им медицинской помощи, является одной
из главных мер совершенствования медицинской помощи данной категории населения и обеспечения здоровья студентов. На наш взгляд, выраженная тенденция к росту заболеваемости современных
студентов почти по всем группам заболеваний представляет собой серьезную медико-социальную
проблему, требующую объединения усилий врачей, организаторов здравоохранения, психологов,
экономистов, педагогов, представителей служб социальной защиты населения и решения целого ряда
неотложных задач.
Ключевые слова: охрана здоровья, студенты, молодежь, медицинская помощь, студенчество,
заболеваемость
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настоящее время охрана здоровья студентов и учащейся молодежи считается одной из приоритетных социальных задач общества.
Студенты сегодня – это ресурс современного
общества, его образовательный, творческий, социально-экономический и интеллектуальный потенциал. Студенчество является социальной
группой, которая, с одной стороны, является
субъектом профессионального становления, с
другой – студенческий период является определенным периодом в социокультурном становлении индивида. Будущие кадры страны завтра и от
того, какими личностными качествами они будут
обладать, будет зависеть решение ими профессиональных задач завтра [5].
Но, будучи такой важной и востребованной в
перспективе стратой любого социума, студенчество подвержено и значительному риску, ибо оно
существует не изолированно от других страт и,
как другие возрастные и профессиональные
группы, подвержено тем же проблемам, сопряженным с непростым периодом, переживаемым
ими в современном мире [1].
Сегодня для российских студентов характерна
напряженная умственная работа, которая приводит к ухудшению здоровья (снижение иммунитета). Вследствие такой тенденции можно наблюдать снижение психофизического состояния и
тонуса студентов [1].
Здоровье и здоровый образ жизни являются
качественной предпосылкой будущей самореали-

зации молодых людей, их активного долголетия,
способности создавать семью и рождения детей,
трудной учебно-профессиональной работы, социально-политической и творческой деятельности.
Однако российские студенты не считают свое
здоровье капиталом, который необходимо поддерживать и увеличивать, чтобы в будущем он
приносил свои дивиденды. Зачастую молодежь
довольно уверенно ставят здоровье на почетное
первое место в иерархии жизненных приоритетов, но в то же время, как показывают различные
опросы, они не соблюдают соответствующих
предписаний для сохранения ЗОЖ и приумножению этого ресурса [1].
Подготовка квалифицированных специалистов
в вузах является одной из важнейших предпосылок успешного решения проблем экономического, культурного и социального развития общества. Численность и профессиональный состав
специалистов, уровень их теоретической и практической подготовки определяются объективными закономерностями общественного развития, а
условия обучения определяются конкретными
достижениями науки, техники, общественного
производства и культуры, а также перспективными тенденциями развития гражданского общества
[6].
Успешное решение обозначенных вопросовв
значительной степени зависит от уровня и состояния здоровья и трудоспособности учащейся молодежи.
В сложившихся условиях анализ и осмысление
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современных тенденций здоровья студентов, а
также основных нерешенных проблем, связанных
с оказанием им медицинской помощи, является
одной из главных мер совершенствования медицинской помощи данной категории населения и
обеспечения здоровья студентов.
Состояние здоровья студентов – одной из самых представительных социальных групп молодежи страны, насчитывающей свыше 4 миллионов
человек [2], является актуальной проблемой российского общества.
В течение последних 10 лет количество студентов в российских вузах значительно сократилось: в 2009 году в университетах, академиях и

институтах учились 7 400 тыс. россиян, а в 2018 –
около 4 190 тыс. Снижение числа студентов вузов
на 40% связано, по мнению экспертов, с российской «демографической ямой» [2].
В 2019 году численность студентов ВУЗов (рис.
1) составила около 4млн 161тыс. человек, проходящих обучение в 741 высшем профессиональном
заведении. При этом успешно завершили обучение
933200 выпускников, из которых 660тыс. студентов завершили обучение по программам бакалавриата, свыше 170 тыс. человек завершили обучение в магистратуре и 101 тыс. человек специалитет.

Рис. 1. Численность студентов ВУЗов в РФ (на 2019 г.) [2]
Несомненно, качественная подготовка квалифицированных выпускников, гарантирующая стабильность экономического развития нашей страны, неотделима связана с укреплением и охраной
здоровья, повышением трудоспособности студентов.
В то же время постоянно возрастающие компетенции к уровню подготовки выпускников высшей
школы, связанные с возрастанием потока научных
данных и сведений, внедрением и использованием
инновационных образовательных технологий, вызывают значительную перегрузку обучающихся,
увеличивая их психоэмоциональное напряжение,
истощаются резервы адаптации нервной, эндокринной и иммунной систем, повышая вероятность сбоев организма и болезней.
К тому же, социально-экономические трудности, с которыми сталкивается страна, общее
ухудшение экологической ситуации, разрушение
многих социальных устоев могут повлиять не
только на образ жизни, но и на здоровье учащихся.
Комплексное исследование состояния здоровья
обучащихся по программам основного среднего
образования, продемонстрировало довольно высо-

кий уровень заболеваемости по основным группам
болезней, значимых в том возрасте, причем не
только в сельской местности, но и в городах. Так,
желудочно-кишечная патология была обнаружена
у 70-95% обследованных, ЛОР-заболевания – у 4570%, патология опорно-двигательного аппарата –
у 40-65%. Аналогичные данные получены в отношении функциональных нарушений со стороны
сердечно-сосудистой и моче-половой систем, аллергии [5]. Полученные цифры в 5-8 раз выше
официальных.
Именно «школьная патология» является той
негативной стартовой ступенькой, с которой
начинают свою взрослую жизнь вчерашние старшеклассники, обрастающие за время обучения в
вузах и ссузах новыми патологическими состояниями и пополняющие ряды хронически больных
студентов, которых к концу обучения становится
не менее 80 %. И если в начале обучения над хроническими заболеваниями преобладают функциональные нарушения, то на последних курсах тем
прироста последних составляет 73,2%, а первых –
лишь 19,5%. При этом каждый студент обзаводится 1,5-3 заболеваниями, в структуре которых пер41
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вое место занимают заболевания органов дыхания
за счет ОРВИ, за которыми с небольшим отставанием следуют заболеванияжелудочно-кишечного
тракта, органа зрения, опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы, а также травмы и
отравления [6].
Общий показатель заболеваемости в данной
группе варьирует в пределах от 650,2 до 750,7 на 1
тыс. студентов в год, поэтому неудивительно, что
в связи с проблемами, вызванными состоянием
здоровья, ежегодно 5-9 % обучающихся в высших
и средних специальных учебных заведениях

нашей страны прерывают свое обучение. Значительные средства, направленные государством или
семьями на подготовку специалистов для народного хозяйства, оказываются потраченными впустую.
На сегодняшний день в Республике Дагестан
функционируют всего 22 ВУЗа и 18 СУЗов, общая
численность обслуживаемых студентов более 50
тыс. чел. Поэтому вопросы организации медицинского обслуживания в настоящее время приобретают особую актуальность и значимость (рис. 2).

Рис. 2. ВУЗы и ССУЗы, функционирующие в РД
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По инициативе Министерства здравоохранения
РД и Республиканского военного комиссариата
при поддержке Правительства РД в декабре 1997г.
было создано лечебно-профилактическое учреждение – Республиканский центр охраны здоровья
подростков и студенческой молодежи.
Центр входит в республиканский реестр медицинских организаций, имеющих право функционировать в системе обязательного медицинского
страхования как полноценное самостоятельное
учреждение лечебно-профилактического профиля.
В настоящее время в центре работают более
120 медицинских работников, из которых 40% являются врачами (среди них – 4% кандидаты медицинских наук, 12% заслуженные врачи РД), и 50%
– это средний медицинский персонал (4% медицинских сестер являются «Отличниками здравоохранения», 4% имеют звание «Заслуженный работник здравоохранения».

В целях пропаганды здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, алкоголизма, наркомании, СПИДа, медицинским персоналом проводилась целенаправленная работа. Проводятся показы видеофильмов, читаются лекции, выпускаются санитарные бюллетени, а также выступления
в средствах массовой информации по здоровьесберегающим технологиям. Проводится диспансеризация студентов с участием всех специалистов.
Благодаря проводимой работе медицинских организаций республики удалось стабилизировать
общую заболеваемости среди всей студенческой
молодежи. На первом месте стоят заболевания органов дыхания, на втором мочеполовой системы и
на третьем заболевания органов пищеварения
(рис. 3).

Рис. 3. Структура общей заболеваемости среди студентов
в 2013, 2014 и 2015 году (асб.ч., по данным Центра)
При этом болезни органов дыхания занимают
лидирующее место в структуре заболеваемости
студенческой молодежи. Патология органов дыхания занимает первые ранговые места в структуре
общей заболеваемости студентов.
Медико-социальное значение болезней органов
дыхания обусловлено не только их широкой рас-

пространенностью, но и связанными с ними существенными трудовыми и экономическими потерями. Временная нетрудоспособность студентов в
связи с болезнями данного класса занимает первое
место в случаях и днях среди всех классов болезней (рис. 4).
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Рис. 4. Показатель болезнености среди студентов в 2013-2015 гг. (по данным Центра)
Нами проводилось исследование, направленное
на изучение удовлетворенности качеством медицинской помощи студентов Дагестанского университета. Всего в анкетировании прияли участие
студенты четырех факультетов ДГУ: социальный,
биологический, информатики и информационных
технологий и факультет математики и компьютерных наук.
Общее количество опрошенных студентов составляет 450 человек. В основном анкетированию
повергались студенты старших курсов (3-4 год
обучения). Для опроса была использована стандартная анкета об удовлетворенности качеством
медицинской помощи.
Респондентам был задан закрытый вопрос

«Удовлетворены ли они приемом у врача?», со
следующими вариантами ответов:
 вежливость и внимательность врача,
 вежливость и внимательность медицинской
сестры,
 объяснение врачом назначенных исследований, проведенных исследований и назначенного
лечения,
 выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения.
Вызывает тревогу, что большая часть ответов
респондентов находилась в отрицательной плоскости (рис. 5).

Рис. 5. Удовлетворены ли Вы приемом у врача? (студенты ДГУ, в %)
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Удивительно, что из четырех предложенных
параметров только 10% студентов на «отлично»
оценили один из параметров – вежливость и внимательность медсестры. Более половины студентов оценивают такой параметр как «объяснение
врачом назначенных исследований, проведенных
исследований и назначенного лечения» как
«крайне плохо» или «плохо».
40% студентов испытывают недостаток в выявлении врачом изменений состояния здоровья с
учетом жалоб пациента. Максимальные показатели по трем из четырех предложенных показателей
получили удовлетворительную оценку. 40% студентов довольны вежливостью и внимательностью
врача и эти же 40% не испытывают недостаток в

объяснении врачом назначенных исследований и
проведенных исследований, а также назначенного
лечения.
Самый высокий показатель – 50% отмечают в
работе вежливость и внимательность медицинской
сестры.
Многие опрошенные студенты (70%), отмечали, тот факт, что им приходится ждать в очереди к
врачу более 20 мин (рис.6). Однако следует отметить, что действующая территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи устанавливает нормативы времени получения бесплатной
медицинской помощи менее 20 мин.

Рис. 6. Анализ временных затрат на ожидание врача в Центре (студенты ДГУ, в %)
На вопрос анкеты «Если Вам приходилось вызывать участкового врача на дом, то получили ли
Вы необходимую помощь и консультацию?», рис.
7.
Ответы респондентов на данный вопрос распределились следующим образом: фактически
только четверть (25%) опрошенных студентов по-

лучили необходимую медицинскую помощь в
Центре, хотя и половина из них признает, что эта
помощь была оказана не своевременно. Тревожен
тот факт, что 40% студентов пришлось обращаться
в дополнительные медицинские организации для
получения медицинской помощи, т.к. в Центре
они ее не получили.

Рис. 7. Анализ ответов респондентов на вопрос «Если Вам приходилось вызывать участкового
врача на дом, то получили ли Вы необходимую помощь и консультацию?» (студенты ДГУ, в %)
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Нас интересовал вопрос об удовлетворенности
условиями оказания медицинской помощи в Центре, рис. 8. Достаточно ли Центр оснащен наличи-

ем свободных мест ожидания, туалетных комнат,
питьевой водой, свежестью и чистотой помещения.

Рис. 8. Анализ ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы
условиями оказания медицинской помощи?» (студенты ДГУ, в %)
Анализ ответов респондентов показывает, что
практически 70% опрошенных респондентов не
удовлетворены условиями оказания медицинской
помощи. Негативным моментом является то, что
среди опрошенных студентов не оказалось тех,
кто полностью доволен условиями, однако только
30% частично удовлетворены условиями, предоставляемыми Центром.
Всего лишь 30% опрошенных студентов рекомендуют данный центр своим родственникам,
членам семьи. Это достаточно низкий процент,
готовит о том, что в целом 70% не удовлетворены
качеством медицинской помощи, предоставляемой
Республиканским центром охраны здоровья подростков и студенческой молодежи.
На наш взгляд, выраженная тенденция к росту
заболеваемости современных студентов почти по

всем группам заболеваний представляет собой серьезную медико-социальную проблему, требующую объединения усилий врачей, организаторов
здравоохранения, психологов, экономистов, педагогов, представителей служб социальной защиты
населения и решения целого ряда неотложных задач. Среди последних – повышение внимания
своевременности и качеству диспансеризации студенческой молодежи; контролю за соблюдением
санитарно-эпидемиологического режима; оптимизация профилактической и реабилитационной помощи и графика учебных занятий с отведением
достаточного времени для отдыха; проведение рекреационно-оздоровительных мероприятий, внедрение современных технологий и методов восстановительного лечения.
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ON THE ISSUE OF HEALTH PROTECTION OF STUDENTS
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Magomedova S.A., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Musaeva S.D., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: at present, the protection of the health of students and young people is considered one of the
priority social tasks of society. Students today are a resource of modern society, its educational, creative, socio-economic and intellectual potential. Health and a healthy lifestyle are a qualitative prerequisite for the future self-realization of young people, their active longevity, the ability to create a family and have children,
difficult educational and professional work, socio-political and creative activities. Under the current conditions, the analysis and understanding of current trends in the health of students, as well as the main unresolved problems associated with providing them with medical care, is one of the main measures to improve
medical care for this category of the population and ensure the health of students. The issues of the organization of medical care are currently becoming particularly relevant and important. In our opinion, the expressed
tendency to increase the incidence of modern students in almost all groups of diseases is a serious medical
and social problem that requires the combined efforts of doctors, health care organizers, psychologists, economists, teachers, representatives of social protection services and solving a number of urgent tasks.
Keywords: health protection, students, youth, medical care, students, morbidity
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Полосина А.А., старший преподаватель,
Московский государственный психолого-педагогический университет
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос подготовки специалистов для сферы социального
обслуживания на базе образовательных организаций. В 1995 году были утверждены государственные
стандарты к подготовке специалистов социальной работы, в нем, в частности, были определены:
сферы профессиональной деятельности; различные социальные группы населения, трудовые
коллективы, общественные организации; виды профессиональной деятельности (организационноуправленческая;
исследовательско-аналитическая;
научно-педагогическая).
В
названии
специальности содержалась «необходимость глубинных, методологически фундаментальных знаний
по всем упомянутым отраслям научных дисциплин – и в общегуманитарном разделе, и среди
естественнонаучных и математических дисциплин, в сфере общепрофессиональных и специальных
дисциплин». Соответственно, университетское образование формировало всесторонне развитого
культурного человека с зачатками профессиональных знаний. В 2002 году утверждены требования к
специальности 350500 «Социальная работа». В нем, по сравнению с первым поколением,
значительно расширяется сфера профессиональной деятельности. Как и в предшествующем варианте,
нет упоминания о хозяйственной, коммерческой деятельности в сфере социальной работы.
Однако, если задачи нормирования, достижения единых требований к содержанию преподавания
и итоговым знаниям, умениям выпускников в сфере образования решались, то утвержденных
требований к квалификации будущих работников сферы социального обслуживания со стороны
работодателей разработано не было.
Ключевые слова: образование, образовательный стандарт, профессиональный стандарт,
подготовка специалистов, социальная работа, социальное обслуживание, компетенции
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валификационные требования установлены
к уровню образования и стажевым характеристикам. Квалификационным справочником
заложен иерархичный принцип прохождения
профессиональной
деятельности
в
сфере
социальной работы. Из чего следует, что
предпочтение отдавалось кандидатам с большим
стажем работы. Соответственно, лица, имеющие
большой стаж в сфере социальной работы,
считались работниками, обладающими необходимыми навыками и умениями, в отличие от лиц, не
имеющих трудового стажа в социальной работе
[7]. Главное – это требования к объему
полученных знаний и опыту, а не к личностным
характеристикам. В 2003 году принят кодекс этики
в социальной работе, где под компетентностью в
кодексе этики понимается профессионализм,
благодаря которому обеспечивается качественная
помощь нуждающимся. Данный документ в
полной мере нельзя отнести к документам,
регламентирующим профессиональную деятельность работников социальной сферы, которые
можно использовать работникам кадровых служб.
Следовательно, нельзя не зафиксировать факт,
что в настоящее время в сфере социального
обслуживания населения преобладает доля
работников, имеющих стаж работы более
двадцати лет, которые приобрели большой

жизненный и профессиональный опыт, работая в
учреждениях социального обслуживания [1].
Такие сотрудники уверены, что приобретенного
опыта достаточно для выполнения трудовых
функций. Из данных социологических исследований следует, что формальная квалификация
(наличие диплома специалиста, бакалавра или
магистра по социальной работе) может служить
основанием выбора профессии социальный
работы по мнению 39%.
Подготовка по специальности уступает по
важности практическому опыту и особым
личностным качествам. 76% респондентов считают, что для выполнения функций специалиста
по социальной работе нужен подходящий опыт.
В настоящее время социальная работа – это
новая
комплексная
модель,
в
которой
взаимодействуют различные субъекты, участвующие в решении социальных проблем. Из данного
определения следует, что социальная работа –
многоплановая профессия.
Многоплановость социального обеспечения
подтверждается многообразием типов входящим
его систему учреждений. Идет активное
включение в сферу социального обслуживания
негосударственных, коммерческих и других
организаций, индивидуальных производителей в
предоставлении гражданам социальных услуг [2].
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Тем не менее, в Российской Федерации в
определение профессиональной компетентности
доминирует
подход
формально
правового
регулирования, осуществляемого государственными институтами. Модель профессии и
требования к компетентности работников сферы
социального обслуживания сформировалась в
бюджетном секторе, и регулируется органами
государственной власти, а не профессиональным
сообществом [4]. Профессионализация сферы
социального обслуживания в не связана с
закреплением прав работников этой сферы, как
профессиональной группы, осуществляемого в
рамках специализированных ассоциаций [3].
Поэтому принятые в России этический кодекс
социального работника, Кодекс этики социального
работника и социального педагога мало знакомы
практикам.
Социологическое исследование современной
системы управления подготовкой кадров для социальной сферы, позволило сформулировать ряд
выводов, которые базируются на полученных качественных и количественных социальных обобщенных характеристиках, а также описания ее
компонентов и заключаются:
а) в определении общего уровня управления
как «соответствующего современным нормативным требованиям;
б) характеристики субъектов управления этой
системы в качестве подготовленных организато-

ров образовательного процесса и администраторов
отбора, подготовки и распределения кадров социальных работников;
в) описании мотивационно-ценностных и компетентностных социальных параметров участников образовательного процесса, обучаемых, педагогов, руководителей организаций социальной защиты, которые обеспечивают их функциональность в процессе освоения компетенций soft-skils
и hard-skils;
г) выявлении проблемных зон в системе управления подготовкой социальных работников, к которым относятся:
- недостаточно эффективное взаимодействие
работодателей, образовательных организаций,
структур определения профессиональных компетенций;
- недостаточно полное использование потенциала информационно-коммуникативных технологий и цифровых платформ;
- реализация в подготовке социальных работников к реализации концепции предоставления
социальных услуг, а не современной концепции
мотивации населения к модели поведения «активной старости», «социальной интеграции»;
- недооценки важности раннего профессионального самоопределения абитуриентов, студентов и диагностики их предрасположенности к социальной работе и др., что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Структура социальных показателей системы управления
подготовкой кадров для социальной сферы (составлено автором)
Рассмотрим далее выявленные проблемы внедрения профессиональных стандартов в кадровой
работе органов социальной защиты государственной власти.
Рассмотрев процесс внедрения профессиональных стандартов в организация социального обслуживания города Москвы необходимо отметить

такие важнейшие сферы действия профстандарта,
как обучения и переподготовки работников, выстраивания системы оплаты труда на основе действительной квалификации работника.
Следует так же отметить, что разработана нормативно-правовая база, регулирующая вопросы
разработки и внедрения профессиональных стан49
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дартов в сферу трудовых отношений.
В ходе социологического исследования выявлены проблемы трансформации нормативноправовой базы требований к работникам социальной сферы в профессиональной сфере:
а) первая группа проблем – внедрение профессиональных стандартов идет одновременно со
становлением национальной системы квалификаций и формированием системы независимой оценки квалификаций; для дальнейшей разработки общероссийской системы классификаций необходимо классифицировать профессии и должности социальной сферы, разработать систему профессиональных квалификаций для социальной сферы;
создание модели профессиональной деятельности
с одной стороны позволит сделать профессии социальной сферы взаимоопыляемыми, с другой
стороны позволит решить вопросы профессионального образования, которое в настоящее время
разделено на несвязанные между собой направления, специализации и профили подготовки;
б) вторая группа проблем – недостаточно четкое понимание условий независимой оценки квалификации; в настоящее время в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения действуют два центра оценки квалификаций:
общество с ограниченной ответственностью
«Центр оценки квалификаций в социальной и трудовой сфере» (ООО «ЦОК Специалист») (город
Москва) и Центр оценки квалификации Автономная некоммерческая организация «Центр профессионального развития и оценки квалификации»
(АНО «ЦПР и ОК») (город Москва); во многих
регионах РФ соответствующие структуры в настоящее время не созданы.
Это затрудняет и профессиональную стандартизацию сфере социального обслуживания, и ее
сертификацию. В тоже время сертификация позволяет подтвердить квалификацию, полученную в
форматах неформального и спонтанного обучения
[8]. В сфере социального обслуживания трудится
большое количество работников, получивших
квалификацию именно в рамках неформального и
спонтанного обучения, так как профессии социальной работы появились в Российской Федерации в начале 1990 годов, образовательные учреждения не готовили специалистов в данной сфере.
Признание такого образования требует создания
механизма его экспертного подтверждения.
Трудности вызывает построение оплаты труда
на основе профессиональных стандартов. Отсутствие нормативного закрепления профессиональных стандартов осложняет построение оплаты
труда на основе профессиональных стандартов [5].
Отсутствие практико-ориентированных программ обручения персонала сферы социального

обслуживания так же осложняет процесс внедрения профессиональных стандартов. Тогда как сами
работники подчеркивают важность практического
опыта в социальной работе, и накопления специальных знаний [6].
Характер межведомственной и междисциплинарной работы по социальному обслуживанию
граждан усложняет выбор и внедрение профессионального стандарта, что может снизить эффективность социальных технологий, предусмотренных законом.
Одним из сложных направлений работы при
современном социальном обслуживании населения является отработка технологий с субъектами
межведомственного взаимодействия: медицинскими учреждениями, образовательными организациями, территориальными органами исполнительной власти и МВД, центрами занятости и др.
С помощью методов социального проектирования и на основе экспертных оценок произведено
обоснование современной модели развития кадрового потенциала социальной сферы.
На этом же этапе комплексного эмпирического
исследования были использовано индивидуальное
полуформализованное интервью: «Особенности
кадровой политики в области социальной защиты
населения» с экспертами (работодателями для выпускников по направлению «Социальная работа»):
директор Автономной некоммерческой организации «Центр социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «ФЕНИКС», методист Государственного бюджетного учреждения
«Кризисный центр помощи женщинам и детям»
ДТСЗН г. Москвы, заместитель директора Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»,
главный специалист Центра занятости населения
города Москвы, начальник координационного совета Главного управления социальных коммуникаций Московской области, заместитель генерального директора АНО Центр социального обслуживания Московской области.
Исследование проводилось в формате полуформализованных открытых вопросов, фокусированных на проблемах и потенциальных возможностях оптимизации управления подготовкой кадров
для системы социального обслуживания населения.
Цель использования данного инструмента – более глубокое погружение в проблематику исследования, комплексное изучение аспектов проблемы с использованием не только количественных,
но и качественных.
Изучаемые аспекты – влияние отдельных условий в комплексе общественных, нормативных, социальных в раскрытии возможностей системы
высшего профессионального образования в реали50
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зации образовательного процесса, степень удовлетворенности работодателей Московского региона
качеством подготовки специалистов в сфере обслуживания населения, в частности в области социальной работы, степени вовлеченности выпускников направлений подготовки 39.03.02, 39.04.02,
а также требований, которые на сегодняшний день
предъявляются сотрудникам.
Интервью включает в себя 6 основных блоков:
1. особенности сферы деятельности;
2. условия труда специалистов в области социальной защиты населения;
3. требования, которые работодатели предъявляют к сотрудникам;
4. подготовка кадров в сфере социальной защиты населения;
5. роль профессиональных стандартов в процессе подготовки кадров в области социальной
защиты;
6. проблемы и тенденции развития кадровой
политики в области социальной защиты населения;
По результатам интервью, был выявлен высокий уровень удовлетворенности потенциальных
работодателей, качеством подготовки выпускников для социальной сферы. Во время интервью
были определены ключевые направления работы
организации, в рамках которых может быть актуализирован выпускник ВО. 87% интервьюируемых
подтвердили приоритетные направления и возможность привлечения студентов ВО не только в
период практики, но и возможности трудоустройства по итогам образовательной деятельности.
Остальные 20% интервьюируемых, на данный
момент не в полной мере готовы рассматривать
выпускников как потенциальных работников, связано это с двумя основными причинами: отсутствие вакансий, а также неуверенность в квалификации соискателя.
Также 93% респондентов отметили, что для
специалистов социальной сферы созданы благоприятные условия в рамках заработной платы,
учитывая категории и должности, на которые приходит устраиваться выпускник, рабочие места
обеспечены необходимым техническим оснащением, для осуществления им, его обязанностей.
67% организаций при наличии вакантных
должностей, готовы принять выпускников без
опыта работы, для 33% опрошенных приоритетным является подтверждение квалификации выпускника в условиях стажировки или наличие документов, подтверждающих уровень квалификации, соответствующий требованиям к должностным обязанностям вакантного места. У всех
опрошенных экспертов отсутствуют предпочтения
в отношении пола человека, пришедшего устраи-

ваться на работу, однако, все респонденты подтвердили, что в современной ситуации 95% специалистов по социальной работе – женщины.
При приеме на работу, 80% работодателей отдает приоритетное предпочтение сотрудникам с
высшим образованием, для 20% опрошенных важным являются также документы о повышении
квалификации и переподготовки, ввиду специфичности должностных обязанностей. Согласно
ответам респондентов, в среднем, 47% сотрудников являются выпускниками ВО по направлению
«Социальная работа».
Все респонденты ответили, что квалификация
выпускника подтверждается его дипломной работой, а не формой обучения. 100% работодателей
придерживаются ответов, что выпускник ВО должен обладать компетенциями, однако, особенно
было отмечено «Необходимость овладеть основными компьютерными компетенциями», «отсутствие навыков межведомственного взаимодействия», «поиск потенциальных партнеров в лице
вузов для прохождения практики обучающимися
данных направлений».
Эксперты отметили, что повышение качества
профстандарта привело к притоку выпускников
более высокой квалификации. В качестве проблем
в области кадровой политики, 40% респондентов
отметили предпочтение приглашения людей из
личного окружения, однако, 27% считают, что в
последнее время в социальной сфере работает
больше молодых специалистов.
Взаимодействие работодателей и университетов является одним из ключевых аспектов управления процессом трудоустройства молодых специалистов, но для того, чтобы рассмотреть возможности этого сотрудничества необходимо учитывать позиции работодателей. В ходе исследования были рассмотрены позиции руководителей
относительно ситуации на рынке труда, теперь
рассмотрим мнение работодателей об этих темах.
Например, один из информантов отметил, что
они при поиске сотрудников не выходят на рынок
труда, а стараются искать талантливых студентов
на профессиональных конкурсах «То есть были
профессиональные конкурсы, и мы их оттуда забирали. На самом деле ребята интересные, многие очень талантливые. Единственное - некоторые к нам хотят прийти просто, потому что это
крутое место, и они не знают, что для этого
надо очень многое уметь. Как-бы некоторые реально по наивности надеются, что возьмут всех.
Естественно, так не бывает» [Интервью 7],
вследствие чего ему трудно оценивать в целом
рынок труда. Данный подход к подбору сотрудников может быть связан со спецификой деятельности организации. Следующий информант отметил,
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что со стороны работодателей рынок труда Московского региона достаточно насыщен высокооплачиваемыми вакансиями, но при этом мало
действительно квалифицированных специалистов
«Несмотря на то, что Московский регион богат
выпускниками, кадрами, обладающими необходимыми компетенциями для выполнения этой линии
работы он там тоже не блещет» [Интервью 5].
Еще один информант отметил, что ситуация на
рынке труда значительно улучшилась для тех, кто
готов работать, но при этом было акцентировано
внимание на том, что в ходе своей деятельности
они достаточно редко выходят на рынок труда.
Другой работодатель также считает, что ситуация
на рынке труда достаточно неплохая, но отметил,
что для успешности нужно постоянно развиваться
«Есть много возможностей, но нужно много работать над собой» [Интервью 2].
Следующий работодатель также говорил о благоприятной ситуации на рынке труда «Я считаю,
что на сегодняшний день достаточно предложений и со стороны соискателей, и со стороны работодателей в сфере социальной защиты населения» [Интервью 7]. Один из информантов отметил,
что с одной стороны ситуация на рынке труда достаточно хорошая, но с другой, что возможно
имеются некоторая невостребованностью «... однако у нас работают и люди с образованием, и
подолгу даже бывает. Значит, наверное, более
хороших вакансий нет, раз идут к нам» [Интервью 8].
Следующий работодатель отметил, что в его
сфере деятельности наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров, выделяя в качестве
причины низкие заработные платы и малое количество вакансий «В первую очередь это связано с
низкими заработными платами в данной сфере,
что побуждает выпускников работать в других
сферах. И еще отсутствие рабочих мест, точнее,
достаточного количества рабочих мест Московской области» [Интервью 10].

Один из интервьюируемых отметил, что на сегодняшний день в целом на рынке труда большинство вакансий занимаются по знакомству и в результате многие квалифицированные специалисты
остаются без работы «... многие специалисты, которые действительно могли бы приносить пользу
свое отрасли, остаются без работы, потому что
не хотят растрачивать свой потенциал на низкоквалифицированную работу» [Интервью 10].
В ходе исследования было выявлено, что некоторые работодатели в ходе деятельности своей
организации не выходят на рынок труда в целом в
связи со специфической деятельностью своей организации. В свою очередь, другая часть работодателей отмечает, что рынок труда в Москве и
московской области достаточно насыщен вакансиями, но квалифицированных кадров для восполнения потребностей рынка труда недостаточно. Стоит акцентировать внимание на том, что некоторые
отмечали недостаточную востребованность молодых специалистов с высшим образованием на
рынке труда.
По итогам интервью так же единогласно эксперты согласились с мнением интервьюера, что
система образования задает вектор социальнопрофессионального развития личности студента, а
ВУЗы создают или не создают условия профессиональной ориентации студентов.
Получение высшего образования порождает у
молодых специалистов неадекватные ожидания.
Но все-таки, во многих случаях работодатель не
получает того работника, который ему нужен, и
вынужден вкладывать средства на переобучение
кадров. Возможно, это связано с тем, что многие
вузы не прилагают усилия для того, чтобы обеспечить переход на новые требования рынка, а продолжают обеспечивать лишь потребности населения. Работодатели все активнее начинают идти на
установление связей с вузами в поисках нужных
им социальных работников.
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SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PROCESS TRAINING
OF EMPLOYEES OF SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS
ON THE BASIS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Polosina A.A., Senior Lecturer,
Moscow State Psychological and Pedagogical University
Abstract: the article discusses the issue of training specialists for the sphere of social services on the basis of educational organizations. In 1995, state standards for the training of social work specialists were approved, in which, in particular, the following were determined: spheres of professional activity; various social groups of the population, labor collectives, public organizations; types of professional activities (organizational and managerial; research and analytical; scientific and pedagogical). The name of the specialty contained "the need for deep, methodologically fundamental knowledge in all the aforementioned branches of
scientific disciplines - both in the general humanitarian section, and among the natural sciences and mathematics, in the field of general professional and special disciplines." Accordingly, university education formed
a well-developed cultural person with the rudiments of professional knowledge. In 2002, the requirements
for the specialty 350500 "Social work" were approved. In it, in comparison with the first generation, the
scope of professional activity is significantly expanded. As in the previous version, there is no mention of
economic, commercial activities in the field of social work.
However, if the tasks of rationing, the achievement of uniform requirements for the content of teaching
and the final knowledge, skills of graduates in the field of education were solved, then the approved requirements for the qualifications of future workers in the field of social services on the part of employers were not
developed.
Keywords: education, educational standard, professional standard, training of specialists, social work,
social services, competencies
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ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ
Труханович Д.С., старший преподаватель,
Попов И.Е.,
Южно-Российский институт управления, филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: любое муниципальное образования, которое хочет привлекать инвестиции и развиваться, в современном мире вынуждено обращать внимание на свою репутацию, которая складывается у него исходя из оценок населения. В попытке изменить сложившийся образ территории в сознании людей, местные власти направляют свои ресурсы на формирование позитивного имиджа территории. Однако не всегда получается достигнуть позитивного результата.
В настоящей статье авторы анализируют имидж и репутация г. Шахты Ростовской области. Цель
проводимого исследования состоит в определении соотношения имиджа города и его репутации, выявлении противоречий (при их наличии).
Для достижения поставленной цели авторы проводят вторичный анализ результатов проведенных
ранее социологических исследования, изучают публикации г. Шахты в СМИ, а также проводят собственный опрос, который позволяет выявить отношение жителей к органам местного самоуправления
г. Шахты.
В результате проведенного исследования установлено, что несмотря на все позитивные моменты,
анализ публикаций в СМИ и различных социологических опросов показал, что в настоящее время у г.
Шахты сложился негативный имидж «самого унылого и неприветливого» города. И действия самих
муниципальных служащих также не способствуют изменению сложившейся ситуации, что следует из
результатов авторского опроса жителей г Шахты.
В дальнейшем, если органами местного самоуправления будут учтены выявленные проблемы,
возможно изменение имиджа города и привлечение дополнительных инвестиций.
Ключевые слова: имидж, репутация, г. Шахты, опрос населения, органы местного самоуправления, имидж муниципальных служащих

И

мидж выступает в качестве внешнего образа, создаваемого с целью сформировать
определённое впечатление об объекте и направленного на достижение социального успеха.
Так, Т.Э. Гринберг считает, что имидж является
«отраженным
в
сознании
участников
коммуникации фрагментом реальности» [1].
Таким образом, имидж должен иметь какую-то
связь с обществом и общественным мнением, а
восприятие имиджа определяет репутация.
Однако для муниципального образования
важен не только имидж, но и его репутация.
Несмотря на то, что задачи имиджа и
репутации сходны – поддерживать доверие,
высокую оценку кого-либо, отождествлять эти
понятия, а, следовательно, и мероприятия по их
реализации не следует. Репутация – это
«составившееся общее мнение о достоинствах или
недостатках кого-чего-нибудь» [3].
Таким образом можно сказать, что ключевыми
в определении «имиджа» являются слова «образ»,
«портрет», в понятии «репутация» – «оценка» и
«мнение». Следовательно, имидж и репутация
относятся друг к другу, как форма и содержание.
О репутации мы говорим, когда рассматриваем
восприятие гражданами муниципальное образова-

ние, а об имидже – когда есть попытка создать
искусственный образ территории.
Рассмотрим на примере г. Шахты как
формируется имидж и репутация муниципального
образования.
Очень долгое время у г. Шахты формировали
имидж «города Олимпийских чемпионов». С 1964
года спортсмены г. Шахты участвовали во всех
Олимпиадах, вследствие чего многие из них
стали олимпийскими чемпионами (например, В.
Алексеев, А. Вахонин, Д. Ригерт и др.). За
грандиозные успехи местных спортсменов на
Олимпийских играх, европейских и мировых
соревнованиях город Шахты занесли в Книгу
рекордов Гиннеса.
Как всегда отмечается во всех пресс-релизах
и публичных выступлениях муниципальных
служащих г. Шахты, «наши спортивные сооружения дают хорошую перспективу для начинающих спортсменов к большим достижениям в будущем».
Однако на практике, различные исследования
показывают, что г. Шахты уже давно воспринимается в общественном сознании как спортивная
столица Ростовской области. Например, по результатам
опроса
населения
аналитиками
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Domofond, г. Шахты был признан самым небезопасным городов в РФ: средняя по городу оценка
составила 4,5 балла – это на 2,3 балла ниже среднероссийского уровня. [5] Данный результат г.
Шахты получают уже на протяжении 3-х лет, т.к.
опросы 2017 и 2018 гг. также называют г. Шахты
самым небезопасным в РФ.
В рейтинге добрососедства (Domofond.ru, 2018
г.), для которого респонденты оценивали дружелюбие и вежливость живущих по соседству горожан, Шахты заняли 136 место из 150.
Город Шахты занял также и последнее место в
рейтинге 200 крупнейших городов России, ранжированных по качеству оказываемых жилищнокоммунальных услуг. Специалисты портала провели интернет-опрос, предложив пользователям
оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью
согласен». По результатам исследования выяснилось, что меньше всего удовлетворены деятельностью коммунальщиков жители Шахт – этот город
получил лишь 3,1 балла. На втором месте с конца
оказался еще один населенный пункт в Ростовской
области – Каменск-Шахтинский (также 3,1 балла).
Далее следуют (в порядке улучшения показателей): Архангельск (3,6 балла), Киселевск (3,7),
Орск (3,8) и Камышин (3,9) [6].
В сентябре Лента.ру опубликовала на своем
сайте большой материал о г. Шахты, который получил название ««Люди ходить боятся» Это самый
опасный город России». Так, по данным издания,
специфическая «антифишка» г. Шахты – состояние дорог и транспорта. При этом несмотря на то,
что на официальном сайте УМВД России по городу Шахты местная криминальная хроника практически отсутствует, сами жители города отмечают,
что после захода солнца (за исключением нескольких центральных улиц) безопаснее всего на
личном транспорте [4].
В январе 2021 г. в город приехал известный
блогер-урбанист Илья Варламов. И вот какой была
его мотивация – «А ещё пишут, что тут живут самые неприветливые люди. Я решил проверить,
действительно ли в Шахтах всё так ужасно» [7].
Болгар также отметил, что «вообще, "опасность"
Шахт могла бы стать их главной туристической
фишкой, потому что больше здесь зацепиться не
за что. А "самый опасный город с самыми неприветливыми людьми" – это практически бренд».
Блогеру И. Варламову попытались возразить
представители администрации города, ссылаясь на
то, что блогеру «следовало посетить не только
"злачные места", но и увидеть достопримечательности. Варламов мог бы прогуляться по второму
по величине в области Александровскому парку,

посмотреть объекты, связанные с олимпийскими
чемпионами. Наш город славится олимпийскими
чемпионами, у нас есть Аллея олимпийской славы…, ледовый дворец, дворец спорта, манеж" [8].
Таким образом, можно заключить, что между
формируемым имиджем и реальной репутацией г.
Шахты существует большое противоречие. Многочисленные опросы и публикации в СМИ показывают, что город воспринимается как «самое
опасное» и «грязное место» не только в Ростовской области, но и в России в целом.
Не улучшает ситуацию и деятельность местных
органов власти. Ведь от имиджа самих муниципальных служащих также зависит и то, как муниципалитет воспринимают в целом.
Для выявления отношения населения к органам
местного самоуправления города Шахты нами был
проведен опрос местных жителей в период с 15
мая по 25 мая 2021 г.
В ходе анкетирования было опрошено 72
человека, из которых – 38 респондента – это
мужчины, и 34 респондентов – женщины.
Возрастная структура респондентов представлена
следующим образом: 25 человек (или 35 %) – это
молодые люди в возрасте от 18 до 25; 18 человек
(25%) – граждане в возрасте от 26 до 36 лет; 16
человек (22%) – люди в возрасте от 37 до 50 лет.
Для
дальнейшего
анализа
имиджа
муниципальных служащих г. Шахты Ростовской
области нами будет использован подход к
выделению элементов имиджа, предложенный А.
Ю. Панасюком (с поправками на особенности
муниципальной службы). Он выделяет такие
элементы имиджа, как средовый (имидж
окружения), габитарный (имидж, в основе
которого лежит внешний вид), овеществленный
(имидж продукта, производимого человеком),
вербальный (то, как человек говорит и пишет),
кинетический (анализ его миимки, жестов,
поведения) [2].
Итак, первым элементам имиджа является
средовый имидж, то есть имидж окружения. Для
его оценки мы узнали у респондентов их мнения
по поводу состояния здания администрации как
внутри, так и снаружи, где 1 была наихудшая
оценка, а 5 – наилучшая. Большинство человек
(35%) оценивают состояние здания Администрации на 3, 31% респондентов оценили здание
Администрации на 4, 21% выставили оценку 2,
10% – оценку 5.
Из всего количества респондентов лично в
Администрацию обращались 97,2 %. Из рис. 1
видно, что 46% (33 человек) опрошенных бывали
хоть раз в своей жизни на личном приеме у
сотрудников Администрации (кроме главы), 23%
опрошенных (15 человек) обращались за
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предоставлением муниципальной услуги в
письменном виде, 18% респондентов (13 человек)
бывали на личном приеме у главы администрации,
10% опрошенных (7 человека) обращались за

предоставлением муниципальной услуги в
электронном виде и 3% опрошенных не
обращались в органы местного самоуправления в
принципе.

Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от формы
обращения граждан в Администрацию города Шахты
Из тех, кто обращался в Администрацию лишь
14% (10 человек) опрошенных были полностью
удовлетворены и 12% респондентов полностью
остались недовольны (9 человека). Больший процент опрошенных (50%) отметили, что они скорее

довольны, чем нет. (см. рис. 2) Отсюда можно
сделать вывод, что респонденты в целом оценивают деятельность служащих Администрации на
оценку «удовлетворительно».

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от степени
удовлетворенности качеством рассмотрения обращения
Далее мы рассмотрели гибитарный элемент
имиджа. Габитарный имидж – это мнение о человеке, сформированное на основе восприятия информации о его внешнем виде.
Для оценки данного элемента имиджа муниципальных служащих г. Шахты нами был задан вопрос о внешнем виде служащих. Из рис. 5 мы видим, что большинство респондентов (60%) указали на то, что муниципальные служащие Администрации выглядят опрятно и не вызывающе. В целом, многие респонденты отметили, что служащие
соблюдают официально-деловой стиль в одежде, и

лишь 7% респондентов (5 человек) были не согласны с этим и посчитали внешний образ муниципальных служащих Администрации вызывающим.
Следующий элемент имиджа муниципальных
служащих Администрации – это овеществленный
имидж. Для его оценки мы спрашивали у респондентов о качестве их взаимодействия с муниципальными служащими г. Шахты.
Так, отвечая на вопрос «Как Вы считаете,
обладали ли служащие Администрации г. Шахты
достаточным уровнем знаний и навыков, чтобы
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решить ваш вопрос?» большинство респондентов
(28%) были недовольны тем, что приходилось
ходить из кабинета в кабинет, чуть меньше
опрошенных (25%) отметили, что специалисты

Администрации разъясняют всю процедуру и
сроки рассмотрения обращения. При этом 5 %
опрошенных указали на то, что сотрудники не
могут общаться друг с другом (см. рис. 3).

Рис. 3. Оценка респондентами уровня знаний и навыков муниципальных служащих
Степень сопричастности служащих к проблеме
респондентов и понятность ответов на вопросы
респонденты также оценили по-разному: лишь
40% опрошенных утверждают, что им все хорошо
и понятно разъясняли. При этом 25% опрошенных
отметили, что им не разъяснили сроки предостав-

ления услуги, не смогли ответить на вопросы; 18%
опрошенных подчеркнули, что специалисты использовали сложные термины и из-за этого понять
их разъяснения было сложно и 15% респондентов
подчеркнули, что им вообще ничего не объяснили.
(см. рис. 4).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос об умении
специалиста разъяснять спорные аспекты
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В целях оценки вербального и невебального
элементов имиджа муниципальных служащих г.
Шахты респондентов спрашивали об особенностях их общения со служащими.
Результаты нашего исследования показали, что
74% опрошенных испытывают некоторые трудности во время взаимодействия с муниципальными
служащими, большие трудности испытывали 22%
респондентов и только у 4% не возникает никаких
трудностей. Отсюда делаем вывод, что у муниципальных служащих имеются некоторые проблемы
со взаимодействием с гражданами, а соответственно происходит нарушение Кодекса этики.

Респонденты отмечали, что в 21% случаев общение с муниципальными служащими было
обычным, они не выявили никаких особенностей;
28% респондентовсказали, что служащие были
дружелюбными;
22%
опрошенных
не
понравилось, что их посылали из одного кабинета
в другой; 12% не понравилось высокомерное
общение служащих, 7 % опрошенных сказали о
том, что служащие выражались незензурно и лишь
3% респондентов служащие игнорировали вовсе.
(см. рис. 5).

Рис. 5. Выявленные респондентами особенности при общении с муниципальными служащими
Отвечая на вопрос анкеты «Обратили ли вы
внимание
на
поведение
муниципальных
служащих, которое отклонялось от норм этики и
морали?» большинство респондентов (39%)
утверждали, что никаких отклонений замечено не
было; 18% отметили незаинтересованность в
решении вопроса, 7% респондентов утверждают,
что им грубили и хамили, 23% респондентов
затруднились ответить.
В целом, 37% респондентов оценили муниципальных служащих Администрации достаточно
низко: по их мнению, служащие полностью не
соответствуют «образцовому муниципальному
служащему», 61% респондентов отметили, что
муниципальные служащие Администрации лишь
частично соответствуют «эталону».
Обобщая все вышеизложенное, мы приходим к
следующему выводу: между формируемым ими-

джем и реальной репутацией г. Шахты существует
большое противоречие. Многочисленные опросы
и публикации в СМИ показывают, что город воспринимается как «самое опасное» и «грязное место» не только в Ростовской области, но и в России в целом. Не улучшает ситуацию и деятельность местных органов власти, так как проведенное нами исследование показало также негативное
восприятие населением муниципальных служащих.
С учетом изложенного, органам местного самоуправления г. Шахты необходимо разработать
комплексную стратегию развития имиджа города,
которая позволит нивелировать негативные аспекты и сделать заметными конкретные преимущества города.
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THE IMAGE AND REPUTATION OF THE CITY OF SHAKHTY
OF THE ROSTOV REGION IN THE ESTIMATES OF THE POPULATION
Trukhanovich D.S., Senior Lecturer,
Popov I.E.,
South Russian Institute of Management, Branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: any municipality that wants to attract investment and develop in the modern world is forced to
pay attention to its reputation, which is formed based on the estimates of the population. In an attempt to
change the existing image of the territory in the minds of people, local authorities direct their resources to the
formation of a positive image of the territory. However, it is not always possible to achieve a positive result.
In this article, the authors analyze the image and reputation of the city of Shakhty in the Rostov region.
The purpose of the research is to determine the ratio of the image of the city and its reputation, to identify
contradictions (if thre are any).
To achieve this goal, the authors conduct a secondary analysis of the results of previously conducted sociological research, study the publications of Shakhty in the media, and also conduct their own survey, which
allows us to identify the attitude of residents to the local self-government bodies of Shakhty.
As a result of the conducted research, it was found that despite all the positive aspects, the analysis of
publications in the media and various sociological surveys showed that currently Shakhty has a negative image of the "most depressing and inhospitable" city. And the actions of the municipal employees themselves
also do not contribute to changing the current situation, which follows from the results of the author's survey
of residents of the city of Shakhty.
In the future, if the local authorities take into account the identified problems, it is possible to change the
image of the city and attract additional investments.
Keywords: image, reputation, city of Shakhty, population survey, local self-government bodies, image of
municipal employees
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОУЧАСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Арташина И.А., кандидат экономических наук, доцент,
Нижегородский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: на сегодняшний день в Российской Федерации при реализации проектов благоустройства городской территории активно используется в качестве механизма принятия решений
схема «сверху-вниз». Однако при решении проблем качественного изменения территории необходимо учитывать уникальные характеристики конкретной локации, ее индивидуальность и аутентичность. Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления и приглашенных для реализации проекта организаций не могут точно определить потребности локальной территориальной общности, в части предпочтений и особенностей запроса на изменение городской среды и местного пространства.
В связи с этим необходимо обеспечить количественный и качественный аспект участия заинтересованных сторон в процессе реализации национальных проектов, что позволит максимально полно
учесть интересы граждан и представителей делового сообщества. Реализация указанного механизма
будет способствовать удовлетворению интересов всех групп заинтересованной аудитории в рамках
реализации проектов по благоустройству территорий, сократит количество конфликтных ситуаций и
снимет социальную напряженность.
Активное привлечение представителей заинтересованной общественности к процессу организации
благоустройства территории призвана обеспечить эффективность разработки и реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части минимизации рисков и повышения ответственности всех участников за принятие соответствующих проекту решений. В связи с этим органам местного самоуправления целесообразно выстраивать последовательное взаимодействие с контактной
аудиторией на основе разработки и последующего внедрения современных коммуникационных приемов.
Востребованным является разработка подхода, основу которого составляют исследование запроса
заинтересованных сторон на преобразование пространства и территории, мониторинг мероприятий
по проекту и осуществление периодической их корректировки в соответствии с принципами общественного контроля. При этом заказчиком проекта, на наш взгляд, согласно идеологии проектного
управления, следует считать субъектов локальной территориальной общности (население, бизнессообщество, общественные аудитории).
Ключевые слова: национальный проект, соучастное проектирование, органы местного самоуправления, управление территорией, качество городской среды

П

ространство и территория являются важными факторами, обеспечивающими качество жизни человека и общества в целом. Проектный подход, принятый за основу механизма повышения качества жизни российских граждан,
включает процесс информационно-коммуникационного взаимодействия участников проекта. В
этой связи отдельное внимание заслуживает проблема формирования эффективных информационно-коммуникационных технологий, необходимых
для разработки и реализации национальных проектов в сфере пространственного и территориального потенциала развития регионов и муниципальных образований.
При всей массе работ, заслуживающих внимания, особо отметим труды Ю.В. Дубровской, ко-

торая в одной из работ рассматривает актуальный
на сегодняшний день вопрос оценки перспектив и
трендов изменения пространственной организации
экономики в условиях цифровизации [1]; Е.Е.
Смирновой и С.Ю. Акиничева, уделявших внимание вопросам управления территории с точки зрения ее ресурсного потенциала [2]; Ю.С. Путрика,
указывающего не необходимость более эффективного решения задачи оптимизации пространства в
целях сохранения объектов культурного и природного наследия [3]; В.В. Гриба, Н.Ю. Акининой
и Н.А. Белана, в которой они предоставляют данные проведенного анализа муниципальных нормативных актов, регламентирующих вопросы участия граждан в подготовке и реализации проектов
по благоустройству территории и приходят к вы61
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воду о различии степени регламентации нормативно-правовой базы [4]; Ю.Н. Лапыгина, Д.Ю.
Лапыгина и С.А. Болтунова, где авторы рассматривают некоторые основные факторы и процедуры согласования проектов развития территории
региона [5]; М.В. Уманской, указывающей на
важность определения критериев оценки эффективности проектов как в целом, так и конкретных
видов эффектов [6]; О.А. Петриной и М.Е. Стадолина, рассматривающих круг проблем информационного и организационного характера, связанных с участием и взаимодействием населения с
территориальными органами государственного и
муниципального управления в проектах обустройства как дворовых территорий, так и общественных пространств [7]; И.И. Зилеева, Э.В. Гилимшиной и Г.Р. Губайдуллиной, в которой указано на
объективную необходимость визуализации проекта с использованием новейших программных продуктов [8] и многих других.
Актуальность темы статьи определяется важностью обеспечения участия местного населения
как на высоком количественном, так и на существенном качественном уровне в процессе реализации национальных проектов. Более подробному
изучению указанной темы послужили исследования автора, проведенные совместно со студентом
в рамках подготовки магистерской диссертации
«Совершенствование организации управления
развитием территории муниципального образования» по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В контексте организации процесса привлечения
заинтересованных сторон к разработке мероприятий в рамках реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» базовыми понятиями
являются «территория» и «развитие». Под территорией понимается «земельное пространство с
определенными границами», при этом земельным
участком является «часть земной поверхности,
границы которой определены в соответствии с федеральными законами… » [9]. Развитие применительно к территории заключается в формировании
определенной среды и в дальнейшем обеспечении
ее привлекательности как для населения, так и для
бизнес-структур. Указанным вопросам в разное
время были посвящены ряд исследований [10-13].
Также данные вопросы были рассмотрены автором довольно подробно в более ранних трудах
[14-16]. Эффективность в данном случае может
восприниматься как достижение определенного
уровня качества, которое с экономической точки
зрения представляет собой совокупность свойств
конкретной территории, определяющих ее пригодность для использования в соответствии в потребностями и запросами населения.

Стоит отметить, что положения по улучшению
качества территорий включены в Конституцию
Российской Федерации. Так в ст. 42 указано:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [17]. Кроме того, термин «благоустройство территории поселения (городского
округа)» закреплен в ст. 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации [18], а также в ст.
2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [19].
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «Об
утверждении методики оценки качества городской
среды проживания» [20] к основным направлениям в оценке относятся ряд параметров, в числе которых динамика численности населения, транспортная инфраструктура, природно-экологическая
ситуация, доступность жилья, развитие жилищного сектора, демографические характеристики
населения; инновационная активность, инженерная инфраструктура, кадровый потенциал, социальная инфраструктура, социальные параметры
общества, благосостояние граждан и экономика
города. Таким образом, решение вопросов благоустройства территории также выходят на первый
план и требуют к себе повышенного внимания со
стороны властей разного уровня, а также совершенствования экономических, социальных, организационных и правовых условий для развития
данной сферы.
В 2019 г. Службой специальной связи и информации ФСО России был проведен социологический опрос, основная цель которого состояла в
изучении мнения местного населения о положении
дел в сферах реализации некоторых национальных
проектов, в числе которых рассматривался национальный проект «Жилье и городская среда».
Изучение указанного отчета выявило ряд «узких мест» в процессе реализации национального
проекта «Жилье и городская среда» в Приволжском федеральном округе. Так, недостаточно грамотно проведенная работа с населением по итогу
привела к критическим значениям по некоторым
параметрам. Кроме того, исследование выявило и
отрицательную оценку действий органов власти в
части взаимодействия с населением по вопросу
благоустройства территорий, что требует разработки мероприятий по совершенствованию существующего в настоящее время порядка действий.
На сегодняшний день основным для оценки качества материальной городской среды и условий
ее формирования применяется индекс качества
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городской среды, который, в свою очередь, формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Исследование ситуации в Нижегородской области показало, что в подавляющем большинстве городов области городская среда характеризуется как неблагоприятная.
Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда» к концу 2024 г. предусмотрено не только повышение индекса качества
городской среды на 30%, но и сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза.
Для этих целей оценка территории будет производится по 36 характеризующим состояние городской среды и условия проживания граждан индикаторам. Подобная работа, что вполне очевидно,
возможна только при организации более качественной коммуникации с населением.
Если же говорить непосредственно о Нижегородской области, то такой опыт имеет место быть
в рамках осуществления работ по государственному контракту «Нижегородский Кремль и Кремлевский бульвар» организованных с участием
местного населения и гостей города.
Критический анализ информации по реализации данного проекта позволил сделать следующие
выводы: опрос был проведен в сжатые сроки; в
исследовании приняли участие немногим более
100 человек; были организованы только две сессии соучастного проектирования с местными жителями; выборка по возрастному составу не имела
обоснованной репрезентативности; по итогу работы было проведено проектирование территории,
но при этом не были в полной мере учтены пожелания респондентов.
Проведенная работа показала, что в целях максимально эффективного развития территорий целесообразно как можно больше внимания уделять
вопросам коммуникации с населением, что зафиксировано в задачах муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 гг.» – повышение качества и комфорта городской среды на
территории г. Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования.
В связи с тем, что данные опроса, проведенного
Службой специальной связи и информации ФСО
России, показали неудовлетворительные результаты по оценке населением деятельности органов
местного самоуправления Нижегородской области, целесообразно разработать комплекс мероприятий, позволяющих скорректировать организационный механизм разработки муниципальных
проектов. Актуальность представленных ниже

предложений состоит в том, что они могут быть
применены на разных стадиях реализации проектов.
Одним из условий социальной эффективности
проекта является степень точности и полноты отражения идеи и структуры запроса местного сообщества на преобразования пространственной и
территориальной среды в концепции проекта благоустройства территории. Техникой изучения данного запроса является механизм общественного
участия (соучастного проектирования). Отметим,
что в настоящее время на территории Нижегородской области успешно реализуется Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» [21] и
его опыт необходимо применить в процессе разработки перспективных проектов благоустройства.
В данном случае работу в указанном направлении предлагаем осуществлять с учетом следующих условий организации проектной деятельности:
- необходимо обеспечить активность местного
населения за счет открытого привлечения всех заинтересованных субъектов локальной территориальной общности к обсуждению проекта, снятия
барьерных ограничений доступа к информации по
проекту, учета всех видений и пожеланий в части
изменения и/или дополнения проекта на этапе его
разработки;
- целесообразно одинаково эффективно работать со всеми группами стейкхолдеров и в равной
мере учитывать интересы как бизнес-структур, так
местного населения и приезжих граждан;
- при условии выполнения указанных выше работ выявляется очевидная необходимость консультационной поддержки со стороны специалистов, задействованных в проекте. Такой подход к
выполнению поставленных в проекте заданий
обеспечит решение определенного круга вопросов
на самом раннем этапе их возникновения и повысит эффективность реализуемого проекта;
- при соблюдении представленных выше условий важным является обеспечение максимально
результативного взаимодействия всех заинтересованных лиц проекта. Важно организовать постоянно функционирующий канал обратной связи и
проведение встреч с представителями каждой из
заинтересованных сторон.
В заключение подчеркнем, что внедрение
предложенных рекомендаций по совершенствованию методики соучастного проектирования позволит получить тот продукт проекта по благоустройству территории, который в полной мере будет
соответствовать интересам граждан и обеспечит
реализацию стратегической цели повышения качества жизни и развития комфортной городской среды в российских регионах.
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PARTICIPATORY PLANNING: PROBLEMS AND PRACTICE OF APPLICATION
IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS
Artashina I.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod Institute of Management – branch of the Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: to date, in the Russian Federation, when implementing urban improvement projects, the "topdown" scheme is actively used as a decision-making mechanism. However, when solving problems of qualitative changes in the territory, it is necessary to take into account the unique characteristics of a particular location, its individuality and authenticity. Representatives of state authorities, local self-government bodies
and organizations invited to implement the project can not accurately determine the needs of the local territorial community, in terms of preferences and features of the request to change the urban environment and local space.
In this regard, it is necessary to ensure the quantitative and qualitative aspect of the participation of stakeholders in the process of implementing national projects, which will allow the interests of citizens and representatives of the business community to be fully taken into account. The implementation of this mechanism
will contribute to the satisfaction of the interests of all groups of the interested audience in the implementation of projects for the improvement of territories, reduce the number of conflict situations and relieve social
tension.
The active involvement of representatives of the interested public in the process of organizing the improvement of the territory is designed to ensure the effectiveness of the development and implementation of
the national project "Housing and Urban Environment" in terms of minimizing risks and increasing the responsibility of all participants for making decisions relevant to the project. In this regard, it is advisable for
local governments to build a consistent interaction with the contact audience on the basis of the development
and subsequent implementation of modern communication techniques.
The development of an approach based on the study of the request of interested parties for the transformation of space and territory, monitoring of project activities and the implementation of their periodic adjustments in accordance with the principles of public control is in demand. At the same time, in our opinion,
according to the ideology of project management, the customer of the project should be considered the subjects of the local territorial community (population, business community, public audience).
Keywords: national project, participatory planning, local government, territory management, urban environment quality
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ КАК
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Безрукова Н.А., кандидат экономических наук, доцент,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
Вагин Д.Ю., кандидат социологических наук, доцент,
Жулькова Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина,
Дудина В.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Федотова О.В., кандидат экономических наук, доцент,
Нижегородский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: на протяжении многих лет вопросы пространственного развития территорий активно
рассматриваются специалистами разных областей, что объясняется их неоднозначностью и взаимозависимостью ряда важных факторов социально-экономического характера. В этой связи вполне очевидна необходимость особого внимания к вопросам не только пространственного развития территорий, но также управления и девелопмента будущими или существующими объектами жилой недвижимости с позиций использования земельного фонда региона как не возобновляемого природного
ресурса и пространственного базиса непосредственно для территориального развития.
В представленной работе приведена эволюция взглядов российских ученых на реализацию проектов пространственного развития территорий применительно к различным регионам страны. Также в
работе определено, что в настоящее время многие территории имеют возможности для качественного
развития, однако существует не только ряд сдерживающих традиционных факторов экономического
порядка, вызывающих возникновение территориальных диспропорций, но и некоторые новые, обнаружившие свое существование в принципе или в существующем на сегодняшний день масштабе в
условиях последнего социально-экономического кризиса.
В работе представлены современные тенденции пространственного развития территорий и уделено особое внимание рынку объектов жилой недвижимости, поскольку он является элементом социально-экономической системы, обеспечивает базу для функционирования бизнес-структур, рынков
труда, капитала, товаров и услуг, а динамика его развития позволяет прогнозировать изменение экономической конъюнктуры страны в целом и отдельных ее регионов.
Ключевые слова: регион, население, управление территорией, недвижимость, экономика

С

уществующие в настоящее время подходы
к пространственной организации территорий вызывают особый интерес как у органов власти, представителей бизнеса, так и населения.
Этот факт объясняется в первую очередь наблюдаемой тенденцией повсеместного расширения
границ областных центров и иных крупных городов, причем как в документально оформленном
виде, так и исключительно в сознании местных
жителей. Последнее имеет существенное значение
для рынка в целом, влияет на изменение социально-экономических показателей, а также представляет особый интерес для основных игроков рынка
жилой недвижимости, в том числе в части установления цен на производимую и готовую строительную продукцию.
В этой связи важно уделить внимание разработке и последующему обеспечению комплексного подхода к изучению ситуации, связанной с реальным или номинальным изменением границ с

тем, чтобы впоследствии сформулировать единую
и актуальную на несколько десятилетий вперед
концепцию развития территории как целостной
системы. Подобная работа будет способствовать
более взвешенному принятию управленческих
решений, а также их оптимизации в случае существования на то реальной необходимости. Кроме
того, указанный подход вполне состоятелен для
того, чтобы выявить ряд проблем, решение которых обеспечит высокий социально-экономический
уровень развития как городской среды, так и близлежащих сельских поселений.
Вопросам изучения пространственного развития территорий посвящено довольно много трудов
российских ученых. Исследования показали, что
подобная идея не нова и ее физическое воплощение рассматривается с разных точек зрения и
направлений деятельности. Из всей массы работ,
ниже приведем только некоторые из тех, которые
имеют особо важное значение в рамках темы
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представленной статьи. Так, отметим работу Ю.А.
Алексенцевой, В.А. Сургановой и А.К. Швецовой
[1], которые изучали пространственное развитие г.
Екатеринбурга и его городов-спутников, а также
И.Ю. Сафоновой [2], рассматривавшей вопрос
пространственного развития территорий на примере Калининградской области; научную статью
С.В. Придвижкина и Ю.А. Алексенцевой [3], в
которой они проводят анализ рынка жилой недвижимости Екатеринбургской агломерации; видение
данной ситуации К.Г. Степановым [4], уделявшим
внимание современной практике применения геоинформации в процессах развития территории;
работу Н.Н. Катаевой [5], в которой она указывает
на особое значение в современных условиях стратегического территориального развития применения инструментов территориального маркетинга и
состоятельность своих предложений доказывает
на примере Кировской области.
Интересны взгляды ряда авторов на развитие
территорий с учетом их особенностей организации
территориальной структуры хозяйства. Например,
К.В. Веретенникова и М.Ю. Виленский [6] уделяют внимание территориям вокруг международных
аэропортов крупнейших городов, Н.В. Боровикова
и В.С. Шульгина [7] рассматривают вопросы архитектурно-пространственного развития прибрежных территорий городов.
В настоящее время также актуальным является
вопрос развития сельских территорий и этой теме
посвящены работы И.Н. Молчанова и Н.П. Молчановой [8], М.Ф. Магадиева [9], Г.А. Бахматовой
[10] и многих других ученых.
Значимость для российских условий кластерного пространственного развития отмечается в трудах П.А. Сухановой [11], Е.В. Базуевой и Т.Ю.
Ковалевой [12] и других исследователей. Авторы
данной статьи также указывали на актуальность
реализации кластерного подхода в более ранних
своих работах [13, 14].
Считаем важным отметить и ряд работ, в которых проанализирован опыт зарубежных стран.
Данный вопрос рассматривался в исследованиях
И.В. Манаевой, А.С. Ткачевой и А.В. Канищевой
[15], Е.Л. Плисецкого и Ю.Н. Шедько [16], Д.Х.
Красносельской [17] и многих других. Также важным будет отметить работы Г.А. Поддубного и
В.А. Калугина [18], В.Ю. Спиридонова и Ю.В.
Корнеевой [19], посвященные внедрению современных технологий при проектировании пространственного развития территорий.
Отметим также, что в настоящее время мы поддерживаем точку зрения Н.Н. Мусиновой, которая
в одной из своих работ [20] указала на то, что пространственное развитие является на сегодняшний
день именно «велением времени».

Отталкиваясь в своих дальнейших рассуждениях от данной точки зрения рассмотрим проблемную ситуацию, сложившуюся в настоящее время
как в большинстве регионов Российской Федерации, так и в Нижегородской области в частности и
предложим возможные пути ее решения применительно к данной территории.
На сегодняшний день многие территории страны вполне можно охарактеризовать как динамично развивающиеся, поскольку в настоящее время
многообразие имеющихся ресурсов и условий (не
в последнюю очередь законодательного характера) создает довольно благоприятную ситуацию
для их дальнейшего прогрессивного формирования и повышения уровня жизни населения.
Однако стоит отметить, что имеют место быть
территориальные контрасты в развитии как городской, так и пригородной зоны (точный километраж от границ города установить не представляется возможным в силу особенностей местности как
природных, так и социально-экономических), что
требует к себе особого внимания. Здесь стоит отметить, что проблемы, связанные с наличием территориальных диспропорций, имеющих фактическое отражение на социально-экономическом развитии того или иного региона, требуют незамедлительных решений и должны быть основаны на
грамотном построении коммуникаций с местным
населением [21] и, соответственно, качественной
подготовке специалистов [22].
Кроме того, уделим внимание последствиям
кризиса, связанного с пандемией коронавирусной
инфекции, и его влиянием на развитии регионов.
В указанный период практически во всех субъектах Российской Федерации возросли цены продажи и аренды объектов недвижимости, находящихся в непосредственной близости от города. Подобное явление вполне можно объяснить желанием
уехать от большого скопления людей на неопределенный, но предположительно длительный, период.
Вместе с тем стоит отметить, что спросом
пользовались не все объекты, а только те, которые
удовлетворяли определенным требованиям потребителей. Например, важно было наличие транспортных связей с городом. Здесь центральное место по требованиям занимали наличие транспортной инфраструктуры, а именно наличие дорог в
принципе (было и остается актуальным как для
сельских территорий, так и для садовых и дачных
массивов) и их расчистка в зимний период, а также социальной инфраструктуры (поскольку
нахождение за городом предполагает возможность
проведения времени на воздухе без последствий
для здоровья).
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Именно в период указанного кризиса стали
очевидны определенные проблемы с организацией
медицинского обслуживания, а также выявилось
низкое качество среды проживания (городов и
других населенных пунктов). Здесь стоит отметить, что в более ранних работах авторы указывали на существование проблемы сельских территорий (на примере Нижегородской области), связанной с оттоком населения, однако кризис показал,
что периферия по факту не может предложить городскому жителю привычные для него условия
проживания, труда и отдыха.
Однако стоит отметить и существование положительных примеров, когда жители городов обращают внимание на предложения объектов жилой недвижимости в ближайших пригородах, причем в настоящее время ярким примером субурбанизации является не только г. Москва, но и ряд
крупных городов-миллионников, к числу которых
можно отнести и г. Нижний Новгород.
Изучение рынка за последние несколько лет
показало, что данный интерес напрямую не связан
с обозначенным выше кризисом, однако указанная
тенденция выявляется довольно четко. Интерес к
таким объектам (в первую очередь тем, которые
расположены в непосредственной близости от
границ города) неизменно растет. Увеличение
спроса и, соответственно, предложений связано не
только с инвестиционными возможностями застройщиков и лен-девелоперов, но и непосредственно потребителей, причем как реальных, так и
потенциальных. Важным является тот факт, что
определение ценовой категории, несомненно, является ключевым, но не единственным решающим
фактором в части приобретения объекта. Этот
факт объясняется отсутствием или недостатком
развития инфраструктуры тех или иных жилых

массивов. Более подробный анализ данного факта
был проведен много раньше [23], привел к выявлению нескольких уровней инфраструктуры и до
сих пор не потерял своей актуальности.
В пользу существования реальной необходимости более тщательного подхода к проектированию
пространственного развития территории говорит и
фактически массовый выезд горожан в дома для
сезонного проживания (в деревни, села, садоводческие товарищества и прочее), что в настоящее
время подтверждает актуальность вопроса влияния развития подобного второго жилища на
трансформацию систем расселения. Так, с достаточно быстрым развитием второго жилища, по
мнению З.З. Зиятдинова [24], получают «качественный скачок территориально-планировочные,
транспортно-инфраструктурные,
социальноэкономические характеристики градостроительных систем разных уровней: на порядок возрастает суммарное число элементов системы расселения (поселков в пригородных зонах) и на несколько порядков интенсифицируются прямые и обратные связи между ее элементами (маятниковые миграции)».
Подводя итог проведенному исследованию
необходимо отметить, что на сегодняшний день, а
в последствии и как база для будущих проектов
развития территорий, считаем необходимым учитывать не только тенденции нынешнего времени,
но и активно изучать опыт как российских регионов, так и других стран в части развития городских и пригородных территорий с целью применения новых практик, реализация которых будет
являться основой для повышения эффективности
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации.
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Abstract: for many years, the issues of spatial development of territories have been actively considered
by specialists in various fields, which is explained by their ambiguity and the interdependence of a number
of important factors of a socio-economic nature. In this regard, it is quite obvious that special attention
should be paid not only to the spatial development of territories, but also to the management and development of future or existing residential real estate objects from the point of view of using the land fund of the
region as a non-renewable natural resource and a spatial basis directly for territorial development.
The paper presents the evolution of the views of Russian scientists on the implementation of projects of
spatial development of territories in relation to different regions of the country. It is also determined that at
present many territories have opportunities for high-quality development, but there are not only a number of
restraining traditional factors of the economic order that cause the emergence of territorial imbalances, but
also some new ones that have found their existence in principle or on the current scale in the context of the
recent socio-economic crisis.
The paper presents current trends in the spatial development of territories and pays special attention to the
residential real estate market, as it is an element of the socio-economic system, provides the basis for the
functioning of business structures, labor markets, capital, goods and services, and the dynamics of its development allows us to predict changes in the economic situation of the country as a whole and its individual
regions.
Keywords: region, population, territory management, real estate, economy
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Каирбеков А.А.,
Московский финансово-промышленный университет Синергия
Аннотация: банковская индустрия также переживает масштабную цифровизацию, начиная с
пользовательских инструментов, таких как мобильные банковские приложения, и заканчивая внутренней инфраструктурой-и, по сути, всем, что находится между ними. Эти разработки являются ключевыми движущими силами удобства и производительности, которыми мы все наслаждаемся сегодня. Но любой технологической революции присуща своя форма риска. Чем больше "цифровых"
банков становится, тем больше каналов для потенциальных точек атаки со стороны киберпреступников, которые постоянно развиваются, чтобы использовать новые лазейки. В настоящей статье, автором исследованы риски, связанные с цифровизацией банковского сектора, которые могут возникнуть
при управлении диверсификацией, операционных рисков банковских услуг в процессе диджитализации. Правильный выбор модели управления рисками для банка играет важную роль в устойчивом
развитии конкурентоспособности и трансформации банковской деятельности в будущем. Автор отмечает, что сегодня клиенты имеют в своем распоряжении целый ряд возможностей для усиления
своей защиты от киберпреступников. Банки должны прислушиваться к своим клиентам, понимать
требования конечных пользователей, анализировать их, инвестировать и внедрять решения для создания надежной системы кибербезопасности, обеспечивать безопасный и удобный опыт как для себя, так и для своих клиентов. Если они это сделают, это позволит поставщикам создать более безопасное и удобное решение.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, банковский сектор, цифровая трансформация, мобильный банкинг, система клиент-банк, интернет-банкинг, риски
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ехнологии и цифровые инновации и преобразования продолжают неуклонно развиваться ускоренными темпами. Хотя технология и
диджитализация имеют решающее значение для
дальнейшего развития и успеха во многих секторах бизнеса, они могут представлять значительный операционный риск.
Во многом благодаря быстрому развитию цифрового банкинга, клиентам стало гораздо удобнее
управлять своими финансами через онлайнканалы.
Подача заявки на кредит, открытие нового счета или инвестирование в финансовые рынки - процессы, которые раньше могли занять часы, дни
или даже недели, – теперь могут быть завершены
за считанные секунды. Мобильные приложения,
например, позволяют пользователям выполнять
целый ряд задач всего несколькими нажатиями на
свои смартфоны и, таким образом, делают общий
банковский процесс намного более приятным и
удобным для пользователя. Представленные, значительные достижения в развитии данной области,
сопровождаются множеством новых рисков безопасности, которые кредитные организации должны учитывать, если они хотят продолжать предоставлять своим клиентам лучший и безопасный
опыт [1].
Глобальная пандемия коронавируса только
ускорила переход в цифровую сферу. С момента
появления
короновирусных
ограничений,
препятствующих регулярной деятельности офисов

банков, и мерами социального дистанцирования,
практически во всех частях мира использование
онлайн и мобильных банковских услуг резко
возросло.
Цифровой банкинг обеспечивает более быструю обработку финансовых операций, большее
удобство и модель, которая позволяет обеспечивать развитие и функционирование финансового
сектора даже перед лицом пандемии.
За последнее время, исследователи прогнозирует, что глобальный рынок цифровых банковских
услуг, будет расти на 10 процентов в период с
2019 года по 2026 год, принося доход банковской
системе в размере 1 702,4 миллиона долларов в
течение этого периода.
Такой рост предоставляет больше возможностей для киберпреступности. Сектор финансовых
услуг является наиболее целевым из всех отраслей, и исследования показывают, что фирмы в
этом секторе в 300 раз более уязвимы для кибератак, чем любые другие. Вследствие того, что
основная часть атак направлена на банковских
клиентов, а не на банки, это означает, что цифровой банкинг – технология, которая с самого начала
стремится дать больше полномочий клиентам –
остается подверженным множеству рисков безопасности.
Более того, аналитические исследования показывают, насколько уязвимыми стали банки. Например, почти четыре из пяти банков Азиатско-Тихоокеанского региона (78%) считают, что
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внедрение платежных платформ реального времени, таких как P2P (peer-to-peer) переводы и мобильные платежи, привело к увеличению потерь
от мошенничества. Почти четверть (22%) заявили,
что ожидают значительного роста мошенничества
в течение следующих 12 месяцев, в то время как
еще 58% ожидают умеренного его роста [3].
В то время, как удобство платежей в режиме
реального времени является отличной новостью
для клиентов, все чаще банки имеют нулевое время, чтобы очистить транзакцию или платеж.
Поэтому, банкам нужно будет выйти за рамки
паролей и добавить биометрию, телеметрию
устройств и аналитику поведения клиентов, чтобы
идти в ногу с меняющимся ландшафтом платежей.
Таким образом, чрезвычайно важно, чтобы
банки обеспечивали полностью безопасную среду
для клиентов, чтобы управлять их финансовой
жизнью – цель, которая, кажется, еще не достигнута.
Итак, каковы некоторые из ключевых областей
цифрового банкинга, в которых клиенты не чувствуют себя особенно защищенными. Пожалуй,
кража личных данных вызывает наибольшее беспокойство [2].
Стоит сказать, что за последние годы было подано много жалоб на мошенничество потребителей и кражу личных данных, как в федеральные,
государственные или местные правоохранительные органы, так и в частные. Из этих заявлений
651 000 были жалобами, связанными с кражей
личных данных, причем мошенничество с кредитными картами было самой распространенной жалобой на кражу личных данных. А поскольку интернет-торговля с каждым днем становится все
более жизненно важной для потребителей, те, кто
владеет украденной информацией о кредитных
картах, могут покупать товары через Интернет
гораздо легче, чем они могли бы физически сделать это в магазине.
Если кибератаки смогут взломать цифровую
инфраструктуру банка, кража личных данных станет серьезным риском для клиентов, который невозможно игнорировать. А в последнее время захват счетов стал особенно популярен. Тип кражи
личных данных, эта киберугроза которая включает
в себя третью сторону, получающую доступ к
учетной записи пользователя, с которой преступник может изменить данные учетной записи, выдавая себя за пользователя. Поскольку все последующие обновления учетной записи перенаправляются на контактный адрес преступника, пользователь часто ничего не узнает об атаке, пока не
станет слишком поздно.
Ещё одним риском являются вредоносные программные обеспечения. Часто это происходит в

форме автоматических угроз, таких как программы-вымогатели, предназначенные для того, чтобы
выглядеть как обычные, законные электронные
письма известных корреспондентов. Однако на
самом деле это фишинговые электронные письма,
которые побуждают невольную цель загрузить
небезопасное вложение, содержащее программувымогателя, способную заблокировать доступ
пользователя к его учетной записи, а затем преступник требует оплаты в обмен на снятие блокировки.
В 2020 году отчет по кибератакам в банковском
секторе РФ показал, что глобальная индустрия
финансовых услуг стала получателем более четверти всех вредоносных атак, больше, чем любая
другая отдельная отрасль. Кроме того, было обнаружено значительное ежегодное увеличение числа
скомпрометированных кредитных карт (212 процентов), утечек учетных данных (129 процентов) и
вредоносных приложений (102 процента) [4].
Таким образом, во всем мире банки становятся
свидетелями все более частых и агрессивных кибератак, и серьезность и изощренность этих атак
постоянно возрастает.
Тем не менее, стоит заметить, что индустрия
становится все более осведомленной о рисках,
угрожающих безопасному функционированию
цифрового банкинга.
Итак, что могут сделать банки, чтобы успешно
противостоять этим рискам безопасности. Полагаем, что принятие подхода API (application
programming interface) для предоставления услуг
безопасности, поможет создать более встроенную
инфраструктуру безопасности. API в финансовых
службах начинают обеспечивать гибкость, выбор
клиентов через третьи стороны, расширение новых продуктов и новые потоки доходов-все ключевые аспекты для цифрового банка.
Банки также могут обеспечить, персонал высокой квалификацией, чтобы он был подготовлен к
раннему выявлению потенциальных рисков безопасности и был готов к оперативной реакции на
них. В идеале эта подготовка также должна включать план действий в чрезвычайных ситуациях,
учитывающий соответствующие меры реагирования в различных сценариях нарушения безопасности банка, которым сотрудники могут легко следовать. И что касается клиентов, то банки играют
критически важную роль в доведении до их сведения соответствующих процедур обеспечения безопасности, которые существуют, и аспектов безопасности их счетов, о которых они должны знать.
Сегодня клиенты имеют в своем распоряжении
целый ряд возможностей для усиления своей защиты от киберпреступников.
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Многофакторная
аутентификация
(MFA),
например, также доказывает свою высокую эффективность. Это означает, что в дополнение к
обычному текстовому паролю требуется по крайней мере одна дополнительная форма проверки
личности, прежде чем клиент сможет получить
доступ к своему цифровому банковскому счету.
Некоторые из наиболее популярных форм проверки включают основанные на времени одноразовые пароли (TOTPS) для входа в систему, которые обычно включают в себя отправку кодов через
SMS (служба коротких сообщений) или приложения-аутентификаторы, срок действия которых истекает через короткий промежуток времени.
Таким образом, наряду с обычным паролем
пользователь также должен иметь мобильный телефон для приема TOTP. Поскольку хакер вряд ли
также завладеет мобильным телефоном пользова-

теля, поэтому этот метод значительно снижает вероятность того, что учетная запись будет скомпрометирована [1].
Другие распространенные формы MFA, как
правило, включают в себя некоторую форму биометрии, при которой аутентификация по отпечаткам пальцев или распознавание лиц используется
для проверки личности пользователя.
Дополнительные меры, которые могут рассмотреть клиенты, включают в себя изучение того,
как определить сценарии, в ходе которых они,
скорее всего, станут мишенью фишинговых мошенников, избегая использования общедоступных
сетей Wi-Fi при доступе к своим цифровым банковским счетам, периодически обновляя свои пароли и варьируя их для различных банковских
приложений, а не используя один пароль для всех
логинов.
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RISKS ASSOCIATED WITH THE DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR
Kairbekov A.A.,
Moscow Financial and Industrial University Synergy
Abstract: the banking industry is also undergoing massive digitalization, from user tools like mobile
banking apps to internal infrastructure - and, in fact, everything in between. These developments are the key
drivers of the convenience and productivity we all enjoy today. But every technological revolution has its
own form of risk. The more "digital" banks become, the more channels there are for potential points of attack
from cybercriminals, who are constantly evolving to exploit new loopholes. In this article, the author examines the risks associated with the digitalization of the banking sector, which may arise in the management of
diversification, operational risks of banking services in the process of digitalization. The right choice of risk
management model for the bank plays an important role in the sustainable development of competitiveness
and transformation of banking activities in the future. The author notes that today customers have at their
disposal a number of opportunities to strengthen their protection against cybercriminals. Banks should listen
to their customers, understand the requirements of end users, analyze them, invest and implement solutions
to create a reliable cybersecurity system, and provide a safe and convenient experience for both themselves
and their customers. If they do, it will allow vendors to create a more secure and convenient solution.
Keywords: digitalization, digital economy, banking sector, digital transformation, mobile banking, clientbank system, Internet banking, risks
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В СТРАНАХ АФРИКИ
Нзенге Нзенге Арно, аспирант,
Ахметов Р.Р., доктор экономических наук, профессор,
Казанский федеральный университет
Аннотация: в статье рассматривается политика основных инвесторов в страны Африки и направления их финансирования. Основными инвесторами в страны Африки являются сами африканские
государства, двусторонние и многосторонние инвесторы, частный капитал. В Результате их финансирования в инфраструктуру можно сказать, что наивысше достигнутый объём инвестиций был в 2018
году по сравнению со среднего показателя за три предыдущие годы. Достижение такого уровня является результатом согласованных усилий всех инвесторов. Актуальность данной тематики объясняется тем, что определение структуры инвесторов проекта является ключевым этапом инвестирования.
Следует отметить, что Африка по-прежнему является крупным рынком инвестиций в целом, однако
государственный инвестиционный сектор, особенно в области инфраструктуры, сталкивается с множественными проблемами, связанных с мобилизацией ресурсов и значительных расходов на финансирование проектов. Кроме того, сегодня, в условиях кризиса, создаваемого пандемией, многие африканские страны сталкиваются с финансовыми трудностями, больше не могут достичь целей инвестиций и экономического роста. Для решения этих проблем страны должны искать потенциальных
инвесторов. Поэтому, целю исследования является анализ процесса идентификации инвесторов в области инфраструктуры для африканских стран и особенностей их финансирования; использование
новых платформ и современных форм цифрового финансирования для привлечения большого количества инвесторов.
Ключевые слова: финансирование инвестиций, инвесторы, анализ финансирования инвестиций,
инвестиционные проекты

Р

еализация инвестиционной деятельности в
развивающихся странах Африки часто
сталкивается с проблемой поиска финансирования
и определения инвесторов проекта. Африканские
страны должны выбрать лучшие и менее рисковые
способы финансирования из ряда возможностей
привлечь потенциальные инвесторы. Опыт реализации инвестиционных проектов показывает, что
основными инвесторами в странах Африки выступают: государство, группа ICA (Инфраструктурный консорциум для Африки), частный сектор,

двусторонние и многосторонние инвесторы и банки [14]. В связи этим, рассмотрим особенности их
финансирования в инфраструктурной отрасли.
Стоит сказать что, инфраструктура стала одной из
приоритетных отраслей капитальных вложений в
странах Африки. Об этом свидетельствует результат инвестиционной деятельности в данной отрасли, а именно с точки зрения – объёма инвестиций
основных инвесторов в странах Африки (табл. 1)
[4].

Таблица 1
Объём инвестиций основных инвесторов стран Африки 2014 - 2018гг. (млрд. долл.)
Годы
Инвесторы
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Члены ICA
18,8
19,8
18,6
19,7
20,2
Китай
3,1
20,9
6,4
19,4
25,7
Двусторонние и многосторонние
16,1
6,8
8,7
5,8
5,5
инвесторов
Частный сектор
2,9
7,4
2,6
2,3
11,8
Африканские государства
34,5
24
30,7
34,3
37,5
Итог
75,4
78,9
66,9
81,6
100,8
Источник: ICA (Infrastructure Consortium for Africa), 2018 [4]
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По данным таблицы видно, что наблюдавшийся
рост в 2018 году явился результатом финансового
вложения всех инвесторов, особенно – частный
сектор, который впервые вложил до 11,8 млрд.
долл. в сфере информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и энергетики. В предыдущие
годы финансирование частного сектора учитывалось только в рамках сотрудничества между государственными и частными партнерствами (ГЧП).
В остальном увеличение обусловлено главным
образом более высокими финансированиями Китая (+6,3 млрд. долл.) и правительств африканских
стран (+3,2 млрд. долл.). В итого, это позволило

правительствам африканских стран вложили около
37,5 млрд. долл., что является самой большой долей (37%) финансирования в 2018 году, за ними
следуют Китай (25,7 млрд. долл.) или (26%) и
группы ICA (20,2 млрд. долл.) или (20%).
Следует отметить, что группа ICA (Инфраструктурный консорциум для Африки) продолжала играть важную роль в финансировании инфраструктуры стран. За последние пять лет ее поддержка сохранялась на высоком уровне, достигнув
в 2018 г. около 20 млрд. долл., из которых 12,1
млрд. было вложено в различные инфраструктурные проекты (рис. 1).

Рис. 1. Объём финансирований и затрат группы ICA в инфраструктуру за 2014-2018 гг.
Источник: African Economic Outlook 2019 [1]
Несмотря на высокий уровень финансирования
групп ICA (20 млрд. долл.) в 2018г. из ряда инвесторов, следует отметить, что самый высокий уровень расходов на реализацию инвестиционных
проектов в развивающихся странах Африки был в
2016г. (13,4 млрд. долл.) против 12,1 млрд. долл. в

2018г. Группа ICA также сыграла важную роль в
реформировании институтов и политики в Африке. В табл. 2 сопоставлены финансовые вложения
за 2018 год со средними показателями за предыдущие три года по инвесторам.
Таблица 2

Сопоставление финансового вложения инвесторов за 2018 год со средними
показателями за предыдущие три года, млн. долл. США
инвесторы
2018
Среднее
Изменения
2017 г
2016 г.
г.
2015/2017
Сумма
%
Члены ICA
20,23
19,366
877
5%
19,650
18,65
Канада
39
118
79
-67%
19
140
Франция
1,936
2,485
549
-22%
2,123
2,887
Германия
1,608
1,035
573
55%
838
1,127
Италия
20
36
16
-45%
89
20
Япония
517
2,023
1,50
-74%
2,361
1,941
Великобритания
623
493
130
26%
623
569
США
297
200
97
49%
292
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2015 г.
19,832
195
2,445
1,139
1,768
287
307
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ЮАР
Банк поддержки развития
Европейская комиссия
Европейский инвестиционный банк
ЕС
Группа Всемирного
банка
Не члены ICA

1,055
4,538

879
3,829

176
709

20%
19%

497
3,364

Продолжение таблицы 2
1,211
929
3,956
4,166

1,000

712

288

40%

1,000

1,395

741

2,225

1,505

719

48%

1,852

1,250

1,414

20
7,989

99
5,952

79
2,037

-80%
34%

76
7,516

64
4,055

156
6,285

68,736

52,348

16,39

31%

59,592

45,766

51,687

Африканские правительства
Региональный банк
развития (Африки)
Китай
Группа по координации деятельности
арабских фондов
Европейский банк
реконструкции и
развития
Международный
фонд сельскохозяйственного развития
Двусторонние страны Европы за пределами ICA
НВР – BRICS
Азиатская инфраструктура
Инвестиционный
банк
Африка50
Индия
Южная Корея
Бразилия
Частный сектор

37,525

29,682

7,843

26%

34,345

30,700

24,000

328

628

300

-48%

541

924

419

25,680
2,442

15,561
4,308

10,12
1,87

65%
-43%

19,403
2,985

6,413
5,528

20,868
4,412

744

690

54

8%

1,327

105

638

277

287

238

95

95

282

268

14

5%

500
300

60

440
300

733%

78
762

11,824

808
177
167
4,107

78
46
177
167
7,717

-6%
-100%
100%
188%

180

704
10

1,197
432

2,320

2,600

524
88
500
7,400

Итого
100,8
75,821
24,982
33%
81,562
66,981
78,919
Источник:https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Rep
ort_2018 [14]
По данным таблицы следует, что Китай в 2018
году вложил 25,7 млрд. долл. на инвестиции в инфраструктуру и строительство инфраструктуры в
развивающихся стран Африки. Эта сумма на 32%
превышает 19,4 млрд. долл., зарегистрированные в
2017 году, и является самым высоким уровнем
обязательств зафиксированных с момента начала

сбора. Средний показатель обязательств составил
13,1 млрд. долл. В 2011-2017гг. Основная часть
китайского финансирования (71%), т.е. 18,3 млрд.
долл. была выделена на энергетический сектор.
На рис. 2 представлены направления осуществления инвестиций в инфраструктуру.
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Рис. 2. Направления осуществления инвестиций в инфраструктуру за 2014-2018гг., в млрд. долл.
Источник: составлено автором по данным группы ICA
о финансировании инфраструктурных проектов в Африке.
Отметим что, финансовые вложения в транспортном секторе, которые в 2017г. зафиксировали
исключительный рост (на 30% по сравнению с
2016г. – 7,8 млрд. долл.), незначительно снизились
и достигли 32,5 млрд. долл., что составляет почти
треть от общего объема инвестиций в 2018г. Значительно снизились инвестиции от группы ICA
(4,2 млрд. долл., почти на 52%). Снижение государственных финансовых вложений африканских
стран (0,5 млрд. долл.) в секторе частично компенсировалось значительным увеличением финансовых средств Китая (3,2 млрд. долл.).
В области водоснабжения и санитарии инвестиции остались практически на том же уровне,
что и в 2017 г., с 13,3 млрд. долл. в 2018 г. по
сравнению с 13,2 млрд. долл. в 2017 г.
Из пяти секторов, энергетический сектор получил наибольше объём инвестиций – 43,8 млрд.
долл. почти 44% от общего объема. В данном секторе китайские вложения более чем удвоились до
18,3 млрд. долл. в 2018 г. против 9 млрд. долл. в
2017 г. Это резкое увеличение включает в себя
финансирование крупных проектов, таких как

гидроэлектро-проект в Нигерии (объём финансирования 5,8млрд. долл.), а также кредит (4,4 млрд.
долл.) на поддержку угольного проекта в Египте.
Инвестиции частного сектора в энергетике, которые не были учтены в предыдущие годы, составили 6,2 млрд. долл., а от группы ICA вложили на 4,4
млрд. долл. в 2018г. Что касается правительств
африканских стран, они добавили 2,1 млрд. долл.
к своим инвестициям в энергетическом секторе.
В секторе информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) размер финансирования вырос
более чем в три раза по сравнению с 2017 годом –
с 2,3 млрд. долл. до 7,1 млрд. долл. в 2018 г. На
долю частного сектора здесь приходится половина
всех средств. Объем финансирования в отношении
многосекторальных операций составил 4,1 млрд.
долл., что значительно ниже среднего показателя
5,5млрд. долл. за предыдущие три года.
Теперь рассмотрим особенности финансирования группы ICA в области водоснабжения, транспорта, энергетики, ИКТ и т.д. по инвесторам (табл.
3).
Таблица 3

Особенности финансирования группы ICA в области водоснабжения, транспорта,
энергетика, ИКТ и мульти-секторов за 2014-2018гг, млн. долл.
Члены ICA
МультиТранспорт Вода
Энергетика ИКТ
секторов
Африканский банк развития
2,122
941
1,425
49
Канада
13
12
0
13
Европейский банк инвестиции 442
626
904
253
ЕС
20
Франция
510
359
1,048
18
Германия
413
1,047
147
Италия
20
-
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Итог
4,538
39
2,225
20
1,936
1,608
20
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Япония
ЮАР
США
Группа Всемирного банка
Итог
Источник: ICA

186
37
24
603
3,923

76
272
161
2,254
5,136

Из данной таблицы, видно, что в 2018г. члены
ICA вкладывали 20,2 млрд. долл. в африканскую
инфраструктуру, что выше среднего показателя
(19,4 млрд. долл.) за предыдущие три года. Объем
финансирования операций в энергетическом секторе составил 10,2 млрд. долл. – почти половина
от общего объема обязательств. Это сделало энергетику тем сектором, на который члены ICA выделили большую часть своего финансирования на
период 2014-2018 гг. Уровень финансирования

255
680
64
4,698
10,154

1
435
503

Продолжение таблицы 3
517
68
1,055
47
297
7,989
527
20,243

транспортного сектора на 40% ниже среднего показателя (6,6 млрд. долл.) за 2015-2017 годы. Финансирование в размере 5,1 млрд. долл. в сфере
водоснабжения и санитарии в 2018 г. составило
около 25% от общего объема обязательств. Инвестиции в ИКТ составили 503 млн. долл., а в многосекторальные операции – 527 млн. долл. Но, в
целом, финансовые обязательства от членов ICA
остались стабильными, при среднем уровне 19,3
млрд. долл. как видно в рис. 3.

Рис. 3. Динамика инвестиционных затрат членов ICA по отраслям за 2014-2018г., млрд. долл.
Источник: ICA
С 2014 года общий уровень финансирования
членов ICA оставался относительно стабильным
от 18,6 млрд. долл. в 2016 году до 19,8 млрд. долл.
в 2015 году при среднегодовом показателе 19,3
млрд. долл. за 2014-2017 годы. Инвестиции в инфраструктуру неравномерны, что приводит к значительным колебаниям финансирования на отраслевом уровне из года в год, особенно в энергетическом и транспортном секторе. Однако никакой
четкой тенденции к увеличению или сокращению
финансирования какого-либо сектора нет (см. рис.
3). Среднегодовой объем инвестиций в разбивке
по секторам за 2015-2017 годы выглядит следующим образом: транспорт (6,6 млрд. долл.), вода и

канализация (4,2 млрд. долл.), энергия (7,4 млрд.
долл.), информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (0,5 млрд. долл.) и мульти-секторы
(0,6 млрд. долл.).
Анализируем характеристики финансирования
инвестиций в инфраструктуру из средства Китая,
Новый банк развития (НБР) и NEPAD в регионах
Африки.
Важно сказать что, одним из потенциальных
инвесторов в области инфраструктуры Западной
Африки является Китай. Результат его инвестиционной деятельности в данном регионе представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Китайское финансирование инфраструктуры по секторам
и по регионам Африки за 2014-2018гг., млн. долл.
Источник: ICA
Из данных рисунка, Китай вложил 5,8 млрд.
долл. на востоке Нигерии на строительство гидроэлектростанции в городе Мамбила, которая станет
крупнейшей электростанцией страны. Проект гидроэлектростанции Мамбила в штате Тараба мощностью 3050 мегаватт будет осуществляться консорциумом строительных компаний, принадлежащих Китаю. Проект будет включать четыре плотины высотой 50-150 метров, его строительство
продлится шесть лет. Проект окажет положительное влияние на энергоснабжение страны, производительность труда, занятость, туризм, передачу
технологий, развитие сельских районов, ирригацию, сельское хозяйство и производство продовольствия.
Новый банк развития (НБР) как упомянутый в
табл. 2, входит тоже в число инвесторов стран
Африки. В 2018 году НБР вложил 500 млн. долл.
на поддержку двух инфраструктурных проектов в
Нигерии, одного в энергетическом секторе, а другого в транспортном. Для первого проекта, НБР

дал кредит на общую сумму 300 млн. долл. Африканскому банку развития. Он был направлен на
финансирование инвестиций в возобновляемые
источники энергии, которые будут способствовать
производству электроэнергии и сокращению выбросов энергии. Второй кредит на общую сумму
200 млн. долл. направлен на поддержку развития и
восстановления морской и наземной инфраструктуры Дурбанского контейнерного терминала. Этот
проект направлен на расширение и модернизацию
существующих объектов в целях совершенствования методов работы и создания инфраструктуры,
соответствующей тенденциям в области морского
транспорта во всем мире.
NEPAD (Новое партнерство в интересах развития Африки) является потенциальным источником
финансирования инвестиционных проектов для
развивающихся стран Африки. NEPAD, в 2018
году профинансировал различные проекты по регионам (табл. 4).
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Таблица 4
Финансирование NEPAD в секторах и регионах стран Африки в 2018 г.
Объём финанСектор
Проект
Регион Африки
сирования
(млн. долл.)
Ремонт выбранной дороги
Восточная Африка
315
Мост через реку Убанги и Банги-Кисанга
Центральная
2,000
Африка
Глубоководный порт Северной Гвинеи Ко- Западная Африка
2,000
накри
Транспорт
Глубоководный порт в Гвинее-Бисау
Западная Африка
2,000
Дополнительные технические исследова- Западная Африка
ния и структура ГЧП для строительства
2,000
порта глубоководной перевалки СОА
TOME.
Энергетика
Проект гидроэлектростанции Рузизи IV
Восточная Африка
980
водоснабжение Универсальные водные ресурсы Ангололо
Восточная Африка
1,500
Итог
10,800
Источник: Составлено автором по данным ICA
Из таблицы видно, что наибольшая доля обязательств (77%) позволила поддержать пять проектов в транспортном секторе на общую сумму 8,3
млн. долл. Один проект в области водоснабжения
и санитарии получил 1,5 млн. долл., т.е. 14% от
всех средств, и одна энергетическая операция получила 0,98 млн. долл. Регион Западной Африки
получил финансирование по трем проектам. Финансовые средства на сумму 2,8 млн. долл. (26%)

были направлены на 3 проекта в Восточной Африке, а другие на сумму 2 млн. долл. (18%) – на проект в Центральной Африке.
NEPAD также финансирует подготовку и различные мероприятия по запуску инвестиционного
проекта. В рамках, данной деятельности, он разработал механизм финансирования инфраструктурных проектов стран Африки (табл. 5).
Таблица 5

Механизм финансирования инфраструктурных проектов в 2018 г.
Финансирование
Доля
Тип финансирования
(млрд. долл.)
(%)
Ссуда
14,3
70,8%
Дотация
2,4
11,9%
Смешанный фонд (пожертвование) 0,2
1,0%
Смешанный фонд (ссуда)
1,1
5,7%
Гарантий
0,9
4,3%
Участник в процессе
0,2
1,1%
Иные
1,1
5,3%
Итог
20,2
100%
Источник: NEPAD
Следует отметить что, как и в предыдущие годы, большинство операций в 2018 году финансировалось за счет ссуд. Однако за последние годы
доля ссуд снизилась. Эта сумма составляет 70,8%
от общего объема финансирования, тогда как в
среднем за 2015-2017 годы 73,4%. На дотации
пришлось 11,9%, что несколько меньше, чем в
среднем в 2015-2017гг. Доля гарантий в общем
объеме финансирования увеличилась более чем
вдвое по сравнению с 2,1% за предыдущие три
года. Средства из участников в процессе и смешного фонда составили 1,1% и 5,7% соответственно. Доля поступления средств из иных источников

и пожертвования в годовой объём финансирования придержала динамический рост за весь период
и составляют 1,% и 5,3% к концу 2018 г.
Таким образом, анализ способов и направлений
финансирования инвестиций в инфраструктуру
стран Африки позволяет сделать вывод о том, что
за три последние годы, долю финансирования инвестиций из средств африканских государств, банков и долгосрочных частных инвестиций динамично развивается. Практически из всех инвесторов, Африканские государства занимают второе
место по объёмам выделенных средств после африканских банков (групп банков) и частных инве85
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стиций (см. табл. 1, 2 и 3). Это говорится о том,
что африканские лидеры желают повысить объём
финансирования инвестиций за счет собственных
средств и в тоже время минимизировать долю
привлеченного финансирования. В итоге общий
объём финансирования из всех источников составил 100,8 млрд. долл., что на 24% больше, чем в
2017 г. и на 33% выше среднего показателя за
2015-27 гг.

Кроме того, следует отметить, что финансирование инфраструктуры стран Африки имеет положительные значения с точки зрения количества
инвесторов, реализованных проектов в различные
секторы, но достигнутый результат далёко не удовлетворяет потребности стран. Однако потребности инвестиций в инфраструктуру позволяют
странам Африки быть потенциальным рынком получателя инвестиций из всех возможных источников.
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WAYS AND MEANS OF MOBILIZING SOURCES OF
FINANCING FOR INVESTMENT PROJECTS IN AFRICA
Nzenguet Nzenguet Arnaud, Postgraduate,
Akhmetov R.R., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kazan Federal University
Abstract: the article discusses the policies of the main investors in the countries of Africa and the directions of their financing. The main investors in Africa are Africans themselves, bilateral and multilateral investors, and private capital. As a result of their financing in infrastructure, we can say that the highest investment achieved was in 2018 compared to the average for the previous three years. This level is the result
of concerted efforts by all investors. The relevance of this topic is explained by the fact that determining the
structure of project investors is a key stage of investment. It should be noted that Africa remains a major investment market in general, but the public investment sector, particularly in the area of infrastructure, faces
multiple challenges in mobilizing resources and spending heavily on project financing. Moreover, today, in
the context of the pandemic crisis, many African countries face financial difficulties and are no longer able
to achieve the goals of investment and economic growth. To solve these problems, countries must look for
potential investors. The aim of the study is therefore to analyse the identification of infrastructure investors
for African countries and their financing characteristics; the use of new platforms and modern forms of digital finance to attract a large number of investors.
Keywords: investment financing, investors, investment financing analysis, investment projects
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НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Агрба А.Н., аспирант,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрена современная система наднационального регулирования банковской деятельности, а также выделены актуальные механизмы и инструменты, применяемые для работы финансовых организаций. Отдельное внимание было уделено эффективности интеграции государственной системы регулирования финансового надзора. Развитие и работа финансового сектора экономики во многом зависит от эффективности управления системами финансового регулирования и
банковского надзора. Как правило, под современным финансовым регулированием подразумевают
ряд процедур, направленных на госконтроль работы финансового института, а также заключающихся
в формулировке и интеграции специальных стандартов с нормативами, преимущественно количественного характера. Надзорная политика – не менее важная часть работы системы, подразумевающая качественный сектор работы, в основную задачу которого входит контроль деятельности финансового института и предварительная оценка его соответствия текущим регламентам регулирования и
законодательства. При этом, особое значение в развитии финансового сектора – регулирования и
надзора – играет и система наднационального банковского регулирования, которая разрабатывает
правила с рекомендациями общего характера для их дальнейшего применения органами национального управления. В большинстве случаев деятельность подобных учреждений охватывает большую
часть финансовых отношений, ценных рыночных бумаг, банков и трансграничных программ. В представленной статье рассмотрена суть наднационального регулирования банковской деятельности, ее
механизмы и инструменты, а также проведен краткий анализ глобальной системы регулирования
банковского рынка.
Ключевые слова наднациональное регулирование, механизмы и инструменты, банки, надзор
Сегодня наднациональная система банковского
регулирования и надзора представляет собой
спектр разделов, включающих огромное многообразие участников из различных отраслевых подразделов (от международных организаций и корпораций до межинституционных координации) с
комплексной структурой взаимодействия и наличием заранее установленных механизмов подчинения. Как правило, на высшем уровне презентованных форм она состоит из следующих личностей и структур: глав правительств, центральных
банков и международных корпораций со Всемирным банком, задающим общий вектор перспективного развития (Global Standard Setters). В полный список входят следующие организации: Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Международная ассоциация органов страхового надзора (IAIS), Базельский комитет по банковскому надзору (ВCBS), Комитет по
платежам и рыночным инфраструктурам (СРMI),
Комитет по глобальной финансовой системе
(СGFS), Международная ассоциация страховщиков депозитов (IADI), Международная организация органов пенсионного страхования и другие
(см. табл. 1 1).

Особенности наднационального
банковского регулирования – характеристики
аднациональное регулирование банковской деятельности – совокупность правил
и процедур, порядок/ способ функционирования
экономических и/или политических систем в процессе их объединения в рамках международной
организации, одобренный суверенными государствами, и, с их согласия, выходящий из-под национального контроля, первоначально в той степени,
которая заранее определяется международными
договоренностями и соглашениями. Он подразумевает применение ряда инструментов и задач,
используемых для решения крупномасштабных
проблем в сфере предоставления финансовых
услуг, которые могли возникнуть на почве неурядиц в банковской системе или ее разделе, став серьезной угрозой для стабильной экономики; интегрируется преимущественно для регулярного
наблюдения и инспектирования соответствия деятельности кредитных (банковских) и не кредитных
финансовых организаций требованиям прописанным Базельским комитетом и другим регламентам,
носящих не только рекомендательный, но и обязательный характер [1].

Н
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Таблица 1
Органы регулирования, которые устанавливают банковские
стандарты на наднациональном уровне
Международная организа- Продвижение признанных на международном уровне регламенция комиссий по ценным тов регулирования и надзора на рынке ценных бумаг (с целью
бумагам (IOSCO)
протекции инвесторов, поддержания эффективности и прозрачности рынков, а также обеспечения финансовой стабильности).
Международная ассоциация Усиление глобального регулирования, надзора и эффективности
органов страхового надзора функционирования рынков страхования, финансовой стабильно(IAIS)
сти и защиты для обеспечения интересов держателей страховых
полисов.
Базельский комитет по бан- Усиление регулирования, надзора деятельности банковского секковскому надзору (BCBS)
тора по всему миру для обеспечения финансовой стабильности и
защиты интересов вкладчиков и кредиторов.
Комитет по платежам и ры- Повышение эффективности работы и стабильности глобальной
ночным инфраструктурам финансовой системы посредством оценки, мониторинга потен(CPMI)
циальных источников и рисков, а также координации и разработки рекомендаций.
Комитет по глобальной фи- Повышение безопасности и эффективности работы платежных,
нансовой системе (CGFS)
клиринговых и расчетных систем для обеспечения финансовой
стабильности.
Международная ассоциация Повышение эффективности работы системы страхования вкластраховщиков
депозитов дов и содействие финансовой стабильности.
(IADI)
Совет по международным Проработка стандартов финансовой отчетности для повышения
стандартам
финансовой открытости и эффективности финансовых рынков, усиления фиотчетности (IASB)
нансовой стабильности.
Совет по международным Проработка стандартов по аудиту и другим услугам для повышестандартам аудита и под- ния финансовой стабильности и качества предоставления интверждения достоверности формации.
информации (IAASB)
Источник: автор
области банковского регулирования и надзора [1].
Заключаются они в следующих критериях:
 защита интересов субъектов банковских
отношений при условии асимметрии информации;
 наличие ряда ограничений, распространяющихся на негативные внешние факторы,
которые порождает сама банковская система.
Еще на стадии инвестирования финансовых
средств, при условии полного или частичного отсутствия информации о работе банковских институтов, инвесторы сталкиваются с определенным
риском выбора плохого, с финансовой точки зрения, института. При этом определенный недостаток информации не позволяет потенциальным инвесторам в полной мере оценить эффективность
деятельности банковских институтов – выделить
их качество управления внутренними системами
(кредитными, валютными и другими), и, как результат, начать поощрять добросовестных участников финансовой цепочки, а также вводить ряд
ограничений на недобросовестные институты.
Подвергая глобальному исследованию нехватку
рыночной дисциплины, многие эксперты говорят о

Задачи и направления деятельности
Наднациональной системы банковского
регулирования и надзора
Механизмы наднационального банковского регулирования и надзора – способы выражения и
организации контрольных мероприятий надзорного органа, которые направлены на реализацию целей банковского надзора на каждом этапе, прописанным текущими регламентами и рекомендациями, а также исполняющихся при помощи инструментов банковского регулирования надзора.
На сегодняшний день в механизмы наднационального регулирования банковской деятельности
входит: оказание влияния на повышение устойчивости в финансовой системе посредством создания
буферов; сдерживание роста системных факторов
с помощью проциклического влияния цен на активы и кредитные ресурсы, а также проведение контроля за структурными факторами уязвимости
внутри определенной финансовой группы. Анализируя работы ведущих экспертов в области банкового дела, а также регуляторов рынков, можно
сделать вывод о наличии ряда ключевых задач в
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недобросовестном поведении ряда банковских
учреждений. В этом плане естественной реакцией
государства является интеграция всевозможных
инструментов наднационального банковского регулирования и надзора, которые в первую очередь
направлены на повышение прозрачности работы
финансовых посредников, а также качества функционала самих систем управления рисками и введение определенных ограничений на конкретный
тип операции.
Выделяют множество негативных внешних
факторов, работающих непосредственно на банковскую систему для реального сектора экономики. Еще кризис 2000-х годов показал, что ряд узких проблем банковского сектора могут стать основой причиной для появления серьезного экономического кризиса, который окажет влияние на
падение промышленного производства и торговли
[2].
Не менее важным фактором является характер
банковских взаимоотношений – финансовых потоков и работы институтов – который вводит ряд
ограничений на результат работы систем регулирования в отдельных странах. Среди существенных угроз выделяют сложности международного
регулярного арбитража. Основная суть проблемы,
которую отмечают экономисты, заключается в
сложности требований наднациональных регуляторов на перенесение части деятельности юрисдикции в соответствии с более либеральными правилами. В этом случае государство не в состоянии
в полной мере проконтролировать риски банковской деятельности, поэтому оно вынуждено искать
другие выходы – пути решения проблемы. Просматривая межстрановые различия регулирования,
оказывающие серьезное влияние на направление
движения капитала, можно выделить перемещение
финансового капитала из стран с более сложными регулятивными требованиями в страны с более свободным режимом.
Рассматривая уже наличие причинной связи
между режимом регулирования и конкретным
объемом сделок банковских поглощений на международном уровне, стоит также отметить наличие
некого эффекта регулятивного арбитража. В нем
международные сделки банковского поглощения
проводятся
преимущественно
банкамиприобретателями, которые бывают расположены в
странах со строгими и сложными системами регулирования, нежели в странах размещения приобретенных банков [4].
В качестве побочного эффекта также определяют международный регулятивный арбитраж,
который сегодня является фактором развития ситуации международной регулятивной конкуренции и «гонок уступок» (гасe to the bottom). При

них ряд регуляторов в различных странах постепенно смягчает регламенты регулирования с целью привлечения финансового капитала. Как результат, эксперты выделяют повышение среднего
уровня рисков, которые принимаются финансовыми институтами и международной банковской
системой в целом.
Инструменты наднационального регулирования банковской деятельности – решения, основная
задача которых состоит в повышении доходности
операций, обеспечении сохранности капитала,
безопасности и процветания банковских учреждений, независимо от национальных приоритетов.
Они подразумевают наличие определенной классификации, а также особых регламентов интеграции.
При рассмотрении инструментов для управления наднациональным регулированием банковской деятельности важно также учитывать наличие ограниченности охвата наднационального регулирования, который на сегодняшний день представляет собой проблемы финансового оздоровления иностранных финансовых институтов (непосредственно в нескольких юрисдикциях – дочерних). Выделяют следующие инструменты:
 административные работы, направленные на
сдерживание кредитных лимитов;
 базовые инструменты – работают с капиталами или резервами;
 секторальные инструменты – вводят ряд
ограничений на вложения в определенные
банковские секторы (вкл. LTV1, DTI2, DSTI3 и
LTI4 в сфере ипотечного кредитования);
 инструменты, связанные с ликвидностью и
валютным риском – от девальвации национальной
валюты до спекулятивной игры;
 разработки, влияющие на риски структурного
характера,
передаваемые
через
каналы
взаимосвязей в банковской системе – от контроля
за уровнем рисков банковской деятельности до
проведения анализа и оценки адекватности
контроля процедур соблюдения рекомендации;
 меры,
направленные
напрямую
на
потребителей финансовых услуг – от оценки
кредитоспособности клиентов до мобилизации и
эмиссии и рекомендаций по размещению
фондовых ценностей.
Международный характер деятельности института или трансграничность конкретных финансовых групп, во многом осложняет проведение эффективной процедуры финансового оздоровления.
Обусловлено это наличием некого национального
характера законов, которые регламентируют проведение подобных процедур. Очень часто на
наднациональном уровне регулирования просле90
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живается подход территориальности, который
продлевает время осуществления финансового
оздоровления и усиливает риски нарушений очереди прав требования участвующих лиц. Во многом сам вопрос регулирования представляет собой
работу крупных трансграничных институтов, и
считается одним из наиболее обсуждаемых [5].
Для его корректировки финансовые институты
один за другим применяют лучшие разработки,
благодаря которым любая проблема решается
быстро и разумно. В этом плане наднациональная
система банковского надзора предоставляет возможность использования действительно проверенного вектора развития, благодаря которому
финансовая структура сможет адаптировать опыт
стран с передовыми подходами и провести учет
ошибок, которые были допущены при разработке
принципиально-новых методов регулирования работы. В качестве примера можно рассмотреть ряд
стандартов регулирования, разработанных Базельским комитетом. На текущий момент его регламенты активно внедрены в работу 90+ юрисдикций, которые не были закреплены да странамиучастниками Базельского комитета.
Заключение
Анализируя результаты исследования на тему
развития наднационального регулирования рынка
финансовых отношений, носящих международный
и государственный характер, можно сделать вывод
о том, что большая часть институтов была создана
в период 1970-2000 гг. Тому послужило усложнение структуры финансовых отношений, а также
неожиданное появление и развитие новых финан-

совых инструментов, благодаря которым представилась возможность осуществить глобализацию
финансового рынка. Еще на этапе формирования
основных характеристик функционирования органов наднационального регулирования были выделены следующие особенности:
 потребность
в
следовании
особым
регламентам при решении проблем, которые
требуют международного регулятивного подхода;
 проведение анализа и распространение уже
зарекомендованных
практик
регулирования
посредством предоставления участникам форума
возможности
для
обмена
собственным
положительно опытом.
Изучая литературу и научные публикации,
можно сказать, что характер практической деятельности глобальных финансово-регулирующих
систем сегодня в полной мере позволяет судить о
двух ключевых задачах концепции регулирования
— защите интересов финансовых институтов, их
отношений в ключе асимметрии информации, а
также ограничении негативных внешних факторов, которые бывают порождены преимущественно самой финансовой системой. На сегодняшний
день особенно явно можно проследить разделение
деятельности в рамках указанных задач, сопоставив все на фоне глобального финансового кризиса
конца 2000-х годов, когда главная функция обеспечения финансовой стабильности и безопасности
систем риска стала основным элементом большинства управляемых движений на национальном
и на глобальном уровне.
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SUPRANATIONAL REGULATION OF BANKING ACTIVITIES MECHANISMS AND TOOLS
Agrba A.N., Postgraduate,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: the article examines the modern system of supranational regulation of banking activities, as
well as highlights the current mechanisms and tools used for the work of financial organizations. Special attention was paid to the effectiveness of the integration of the state system of financial supervision regulation.
The development and operation of the financial sector of the economy largely depends on the effectiveness
of the management of financial regulation and banking supervision systems. As a rule, modern financial regulation means a number of procedures aimed at state control of the work of a financial institution, as well as
the formulation and integration of special standards with standards, mainly of a quantitative nature. The supervisory policy is an equally important part of the work of the system, which implies a high-quality sector
of work, the main task of which is to monitor the activities of the financial institution and a preliminary assessment of its compliance with the current regulations and legislation. At the same time, the system of supranational banking regulation plays a special role in the development of the financial sector – regulation and
supervision – which develops rules with general recommendations for their further application by national
authorities. In most cases, the activities of such institutions cover most of the financial relations, securities,
banks and cross-border programs. The article deals with the essence of supranational regulation of banking
activities, its mechanisms and tools, as well as a brief analysis of the global system of regulation of the banking market.
Keywords supranational regulation, mechanisms and tools, banks, supervision
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ТЕРРИТОРИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Жуковская Н.П., кандидат экономических наук,
Штапова И.С., доктор экономических наук, доцент,
Пятигорский институт, филиал Северо-Кавказского федерального универститета
Аннотация: в статье анализируется практика государственного подхода к управлению процессом
инвестирования в различные сферы экономики субъекта, выявлены региональные особенности и обозначены проблемы наращивания инвестиционного потенциала. Авторами проанализирована статистика Ставропольского края по реализованным инвестиционным проектам в разрезе территорий с целью оценки активности наращивания инвестиционного потенциала. Представлена информация о региональных мероприятиях, направленных на соответствие стандарту конкуренции в субъектах Российской Федерации. В статье содержится информация о крупных инвестиционных проектах в различных сферах, реализация которых ориентирована на срок до 2025 года. Приведена сравнительная
характеристика источников финансирования инвестиций, а также динамика их изменения. Сформулирована авторская точка зрения относительно влияния региональной системы знаний на наращивание инвестиционной привлекательности субъекта. Более детально уделено внимание административному ресурсу территории и его вкладу в инвестиционный потенциал региона. По мнению авторов,
инвестиционный потенциал региона помимо очевидных факторов природно-климатического и социально-экономического характера зависит также от уровня знаний государственных служащих, осуществляющих деятельность по привлечению инвесторов. В этой связи предложен ряд направлений
наращивания знаний и совершенствования тем самым региональной системы знаний.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционная стратегия, региональная база знаний

С

каждым годом роль инвестиций в социально-экономическом развитии как страны
в целом, так и каждого ее субъекта значительно
возрастает. Ключевой стратегической задачей,
стоящей перед органами государственной власти
на региональном уровне, выступает инвестиционный климат, а именно его формирование и наращивание, что красной нитью проходит через всю
систему стратегического регионального планирования. Именно инвестиционный климат или привлекательность региона для инвестора учитывается в процессе разработки стратегии регионального
развития. Ставропольский край играет ведущую
роль в экономике Северо-Кавказского федерального округа, что проиллюстрировано данными
табл. 1. Так из 15 видов экономической деятельности Ставропольский край является безусловным
лидером по 11 видам.
Привлечение инвестиций требует формирования инвестиционной политики, построенной на

основе долгосрочного прогноза по приоритетным
направлениям развития экономики Ставропольского края и реализации тактических мероприятий, призванных усовершенствовать отдельные
стороны инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика должна быть направлена на создание благоприятного инвестиционного климата
и улучшение социально-экономических показателей развития региона.
Достижение этих целей и задач возможно путем совершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечения эффективного
использования имеющегося потенциала Ставропольского края, а также обеспечения стабильности
в региональном законодательстве. В табл. 2 проведен анализ инвестиций в основной капитал с
позиции источников их формирования.
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Таблица 1
Структура валового регионального продукта СКФО по субъектам в 2019 году, в % [1, 2]
Вид экономической
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР
СК
Всего по
деятельности
СКФО
Сельское, лесное хозяйство,
36,4 2,3
9,3
4,9
5,2
7,1 34,8 100,0
охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых 23,7 7,1
3,3
12,8
3,0
17,6 32,5 100,0
Обрабатывающие производ18,9 1,7
9,0
5,1
5,3
3,3 56,7 100,0
ства
Обеспечение
электрической 18,0 2,1
8,4
9,4
2,1
4,9 55,0 100,0
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведе- 5,5
9,2
6,4
4,7
11,3
6,7 56,2 100,0
ние, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
Строительство
46,6 3,0
7,4
2,5
5,1
13,0 22,4 100,0
Торговля оптовая и розничная; 41,6 1,3
6,8
1,9
7,0
8,7 32,6 100,0
ремонт
автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
31,6 0,9
3,6
1,8
5,3
6,4 50,2 100,0
Деятельность
гостиниц
и 52,2 0,3
4,3
1,1
3,8
11,4 26,9 100,0
предприятий общественного
питания
Деятельность в области ин- 29,7 3,7
6,9
3,2
9,0
8,8 38,7 100,0
формации и связи
Деятельность финансовая и 0,0
0,0
16,9
0,0
0,0
0,0 83,1 100,0
страховая
Деятельность по операциям с 13,2 0,6
5,5
5,2
6,9
6,5 62,0 100,0
недвижимым имуществом
Деятельность профессиональ- 11,2 0,2
9,8
4,8
4,1
8,7 61,1 100,0
ная, научная и техническая
Деятельность административ- 27,4 1,6
7,1
7,9
5,1
5,6 45,3 100,0
ная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и 22,1 7,2
8,3
5,9
12,3
16,2 28,0 100,0
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
В целом объем инвестиций в основной капитал
достаточно стабилен и имеет тенденцию к повышению. Причем резко возросла доля привлеченных средств, в частности, банковских кредитов с
10,3% в 2015 году до 23,7% в 2019 году. Сокращается доля средств, инвестированных в экономику
края из федерального бюджета с 16,2% в 2015 году до 8,9% в 2019 году. Инвестиции из-за рубежа
осуществлялись в 2017 и 2018 году и составляли
лишь 0,1% от общей их величины.
Анализируя динамику и структуру инвестиций
в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности, следует отметить ее неоднозначность. В целом объем инвестиций увеличился
на 54%. Причем, если в 2017 году наибольший

удельный вес занимали обрабатывающие производства, то в 2019 году лидером по инвестициям в
основные фонды стало сельское хозяйство.
Анализ данных, представленных в табл. 2 показывает, что изменения в структуре инвестиций по
источникам формирования носят отрицательных
характер. Так, если в 2017 году инвестиции в экономику края осуществлялись на 65,3% за счет собственных источников, то в 2019 году инвестиции
обеспечены собственными источниками лишь на
51%. Среди привлеченных средств резкий рост
показывают банковские кредиты с 5,7% в 2017
году до 23,7% в 2019 году соответственно.
Для соответствия стандарту развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
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утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. №768р [3], в Ставропольском крае в рамках 16 государственных программ проводится ряд мероприятий.
Так в 2020 году реализовано более 50 мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета и

направленных на развитие частного сектора экономики. Это мероприятия, включающие преференции для частного бизнеса в виде представления
льгот, субсидий, грантов, подготовку квалифицированных трудовых ресурсов, повышение уровня
финансовой грамотности населения.
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в Ставропольском крае
по источникам финансирования, млн. руб. [1, 2]
Наименование
2015
2016
2017
2018
2019
источника инвестиций
Инвестиции в основной капи- 85638,1
79351,5
70091,4
84116,0
108614,8
тал – всего, в том числе по
источникам финансирования:
собственные средства
41270,1
43937,7
45761,1
52259,6
55398,0
привлеченные средства
44368,0
35413,8
24330,3
31856,4
53216,8
из них:
кредиты банков
8854,3
10921,9
3994,6
7581,7
25754,6
заемные средства других ор- 4750,8
2821,6
1066,2
2191,5
3053,3
ганизаций
инвестиции из-за рубежа
69,2
69,2
бюджетные средства,
18761,9
16003,6
15644,4
15211,0
20665,9
в том числе:
средства федерального бюд- 13837,8
10621,2
9517,9
9590,2
9693,9
жета
средства консолидированного 4924,1
5382,4
6126,5
5620,8
10972,0
бюджета края
средства
государственных 237,0
внебюджетных фондов
средства организаций и насе- ления, привлеченные для долевого строительства
прочие
11764,0

1108,8

191,3

257,8

316,9

-

6,5

5,1

18,7

4557,9

3358,1

6540,1

3407,4

Созданная в Ставропольском крае инфраструктура поддержки инвестиционных инициатив позволила реализовать значительное количество инвестиционных проектов. В табл. 3 представлена
информация о реализованных и реализуемых инвестиционных проектах в разрезе сфер деятельности наиболее активных территорий Ставропольского края по состоянию на 01.02.2021 года. Таким образом, на 2020 год в крае реализованы и

находятся на стадии реализации 277 инвестиционных проектов. Из них 23% в сельском хозяйстве,
22% в промышленности, 21% в санаторнокурортной и туристской сферах и 34% в иных
сферах деятельности. Лидерами среди территорий,
на которых реализуются проекты выступают Георгиевский городской округ, город-курорт Ессентуки, город-курорт Кисловодск, город Невинномыск, Изобильненский городской округ.
Таблица 3
Сведения о реализованных и реализуемых инвестиционных проектах в Ставропольском крае
Наименование террито- Сельское хоПромышленность, в т.ч.
СанаторноИная
рии
зяйство
пищевая и
курортная, тусфера
перерабатывающая
ристская сфера
Андроповский муници- 4
1
пальный район
Арзгирский
муници- 7
1
пальный район
Буденовский муници- 3
5
1
пальный район
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Продолжение таблицы 3
Кочубеевский муниципальный район
Георгиевский городской
округ
Город-курорт Ессентуки
Город-курорт Железноводск
Изобильненский городской округ
Город-курорт
Кисловодск
Город Лермонтов
Город Невинномыск
Нефтекумский городской округ
Новоалександровский
городской округ
Город Ставрополь
Итого по Ставропольскому краю

5

3

7

2

6

4
5

4

1
1

13
15
2

1

6

10

10

11

2

5

6

23

45
3
3
1

6
63

61

57

На период до 2025 года в Ставропольском крае
планируются к реализации порядка 40 инвестиционных проектов в различных сферах. Наиболее
крупные среди них представлены в табл. 4.
Для успешной реализации инвестиционной политики региона обязательным является развитие
его административного ресурса, что предлагает
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наращивание человеческого потенциала, а именно,
знаний, умений и навыков государственных служащих. Именно создание региональной системы
управления знаниями позволит выявить новые резервы наращивания, в том числе, и инвестиционной привлекательности региона.

Таблица 4
Сведения о крупных инвестиционных проектах, планируемых к реализации до 2025 года
Наименование инвеИнициатор
Стоимость
Количество
Теорритория
стиционного проекта
проекта
проекта, млн.руб рабочих мест
Сельское хозяйство
Строительство теплич- компания
4860
300
Благодарненский
ного комплекса типа Green
Tech
городской округ
венло общей площадью LLC
30 гектар
Создание мультитемООО
«Род2704
268
Кировский гоператуного комплекса ник»
родской округ
плодохранилищ объемом 20 000 тонн, предназначенного для хранения и обработки
плодов
Промышленность
Строительство завода ООО «Марьин- 2057
140
Кировский городпо розливу бутилиро- ский источник»
ской округ
ванной питьевой воды
Санаторно-курортная и туристская сфера
Строительство спаль- Санаторий Фе- 214,9
52
Город-курорт
ного корпуса санатория деральной таКисловодск
Федеральной таможен- моженной
ной службы России службы России
«Электроника»
«Электроника»
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На первом этапе необходимым является актуализация программам повышения квалификации государственных служащих , взаимодействующих с потенциальными инвесторами.

табл. 5 приведен перечень актуальных программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки государственных и муниципальных служащих в инвестиционной сфере
Эффективное внедрение региональной системы
знаний возможно лишь при грамотной организации процесса и обеспечении постоянства в использовании системы.

Программы должны быть нацелены на освоение и внедрение в профессиональную деятельность IT-технологий и информационных систем,
формирование интеллектуального капитала. В

Таблица 5
Перечень предлагаемых программ повышения квалификации профессиональной
переподготовки государственных и муниципальных служащих в инвестиционной сфере
№ п/п
Наименование программы
Целевая аудитория
1
Оценка эффективности реализации государственных
программ и привлечения инвестиций.
2
Специфика проектной деятельности в органах государственной власти.
3
Иностранные инвестиции: проблемы привлечения.
Руководители и специа4
Облигации внутреннего займа как инструмент прилисты профильных подвлечения инвестиций в экономику региона.
разделений администра5
Лучшие практики государственно-частного партнерции
ства в инвестиционной сфере.
6
Методология оценки эффективности инновационной
деятельности региона
7
Принципы построения коммуникаций с инвесторами: гарвардский переговорный метод.
Одной из существенных проблем является отсутствие системы показателей оценки эффективности управления знаниями государственных
служащих. По нашему мнению, об эффективности
региональной системы знаний может свидетельствовать рост качества проектных документов, а
также прирост источников инвестиций, что не
может осуществиться без участия государственных служащих, ответственных за данное направление деятельности органа власти субъекта.

Повышение эффективности работы администраций за счет, в том числе, предлагаемых
направлений наращивания новых знаний и навыков ее служащими предполагает ускорение информационных потоков и повышения качества
принимаемых государственных решений, приводящих в конечном итоге к созданию благоприятных условий развития бизнеса и наращиванию инвестиционной привлекательности региона.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS MANAGEMENT: REGIONAL PRACTICE
Zhukovskaya N.P., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Shtapova I.S., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor),
Pyatigorsk Institute (branch) of the North Caucasus Federal University
Abstract: the article analyzes the practice of the state approach to managing the investment process in
various spheres of the subject's economy, identifies regional features and identifies the problems of
increasing investment potential. The authors analyzed the statistics of the Stavropol Territory on the
implemented investment projects in the context of territories in order to assess the activity of building up
investment potential. Information is provided on regional events aimed at compliance with the competition
standard in the constituent entities of the Russian Federation. The article contains information on large
investment projects in various fields, the implementation of which is focused on until 2025. The comparative
characteristics of the sources of investment financing, as well as the dynamics of their change are given. The
author's point of view on the influence of the regional knowledge system on increasing the investment
attractiveness of a subject is formulated. In more detail, attention is paid to the administrative resource of the
territory and its contribution to the investment potential of the region. According to the authors, the
investment potential of the region, in addition to the obvious factors of a natural-climatic and socioeconomic nature, also depends on the level of knowledge of civil servants who carry out activities to attract
investors. In this regard, a number of directions for increasing knowledge and thereby improving the regional
knowledge system were proposed.
Keywords: investment potential, investment strategy, regional knowledge base
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Науменко К.А.,
Копосова Е.А.,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: с 1 января 2017 года российское налоговое законодательство охватывает регулирования иностранных поставщиков электронных услуг, операции по реализации которых подлежат обложению российским НДС. Основной целью данной работы является оценка текущего состояния системы налогового администрирования поставщиков электронных услуг, а также выявление недостатков и предложение путей их устранения. В работе были проанализированы изменения в налоговом
администрировании поставщиков электронных услуг, вступившие в силу с 1 января 2019 года, а также охарактеризованы электронные услуги и описан процесс постановки на учет. В ходе анализа был
сделан вывод о том, что успешному развитию существования системы налогообложения НДС электронных услуг препятствуют значительные законодательные и технические проблемы, на практике
решаемые устранением пробелов в налоговом законодательстве и увеличением уровня взаимодействия российских налоговых органов с иностранными поставщиками электронных услуг, а также с
налоговыми службами других стран мира.
Ключевые слова: налог на Google, НДС, налоговое администрирование, иностранные поставщики электронных услуг, электронные услуги, Интернет

С

1 января 2017 года в российское налоговое
законодательство были внесены изменения, вводящие в действие так называемый «налог
на Google». В частности, данные изменения закреплены в статье 174.2 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). В соответствии с указанными изменениями, иностранные
организации, оказывающие электронные услуги в
адрес российских физических лиц, обязаны встать
на учет в российских налоговых органах путем
прохождения уникальной процедуры регистрации
через специализированный портал «НДС-офис
интернет компании». С помощью данного портала
представляется возможным: направление соответствующего заявления, прохождение онлайн тестирования для установления необходимости постановки на налоговый учет в России иностранной
компании, ознакомление с разделом «Часто задаваемые вопросы», а также компания может задать
свой вопрос напрямую в налоговый орган. И соответственно, осуществив регистрацию, иностранная
организация, работающая в B2C сегменте, обязана
исчислять и уплачивать НДС самостоятельно с
сумм полученного от российского покупателя вознаграждения. В то время как для иностранных
компаний B2B сегмента действовал до 2019 года
механизм уплаты НДС налоговыми агентами –
российскими покупателями таких электронных
услуг.
Основной цель данного нововведения была организация правового налогового поля для иностранных поставщиков электронных услуг с целью улучшения администрирования и привлече-

ния дополнительных денежных средств в бюджет
Российской Федерации (далее – РФ).
С 1 января 2019 года иностранные поставщики
B2B электронных услуг обязаны самостоятельно
исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет. Для исполнения указанной обязанности иностранные организации обязаны встать на учет в
российских налоговых органах. При этом действующий ранее механизм налогового агента при
оказании иностранными организациями услуг в
электронной форме организациям или ИП, зарегистрированным в России, более не применим, за
исключением случаев, предусмотренных НК РФ.
В пункте 1 статьи 174.2 НК РФ содержится закрытый перечень услуг признаваемых электронными, условно их можно разделить на три группы:
1) Услуги рекламного характера:
- рекламные услуги;
- размещение предложений о приобретении товаров, работ и услуг;
- услуги по предоставлению возможностей для
установления партнерских отношений между покупателями и продавцами;
- услуги по поиску и (или) предоставлению заказчику информации о потенциальных покупателях.
2) Услуги по работе с информацией в сети
Интернет:
- предоставление прав на использование программ для ЭВМ, баз данных;
- хранение и последующая обработка информации;
- предоставление вычислительной мощности
для размещения информации;
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- предоставление доступа к поисковым системам;
- услуги по поиску, отбору и сортировке данных;
- предоставление прав на использование данных образовательной сферы.
3) Сопроводительные услуги по работе в сети
Интернет:
- услуги присутствия в сети, сопровождение
электронных ресурсов, обеспечение доступа к
ним;
- оказание услуг по администрированию информационных систем;
- предоставление доменных имен, оказание
услуг хостинга;
- ведение статистики на сайтах [11, с. 1131].
Однако оказание консультационных услуг посредством электронной почты, а также реализация
программ для ЭВМ, баз данных на материальных
носителях являются исключениями и не относятся
к услугам в электронной форме.
Местом реализации электронных услуг является место осуществления деятельности покупателя
и определяется оно в соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 148 НК РФ. При реализации электронных услуг применяется расчетная ставка
16,67% к стоимости услуг с учетом НДС.
Таким образом, при реализации иностранными
организациями услуг, подпадающих под понятие
электронных, деятельность таких организаций облагается российским НДС.
Несомненным преимуществом для иностранных организаций является упрощенный порядок
постановки на налоговый учет. Электронная постановка на учет – удобный и оперативный формат постановки на учет в налоговом органе. После
подачи заявления в течение 30 рабочих дней иностранная организация ставится на учет и уведомляется о данном факте налоговым органом.
Для удобства и оперативности взаимодействия
иностранного налогоплательщика и российских
налоговых органов, а также прозрачности и упрощения процесса налогового администрирования
разработан личный кабинет налогоплательщика
иностранной организации. Этот «сервис» обладает достаточно широким функционалом: заполнение и отправка налоговых деклараций, направление ответов на требования налоговых органов, получение актуальной информации о налоговых обязательствах и сроках отчетности (налоговый календарь).
Несмотря на создание правовых основ и выстроенной системы постановки иностранных поставщиков электронных услуг на учет в российских налоговых органах, единственным инстру-

ментом администрирования является налоговая
декларация, представляемая иностранным налогоплательщиком. Форма декларации для таких налогоплательщиков отличается от стандартной формы
налоговой декларации по НДС. Декларация по
НДС в отношении электронных услуг состоит из
трех разделов. Однако в связи с изменениями,
вступившими в силу с 1 января 2021 года, а именно мерами, предпринятыми Правительством РФ в
рамках налогового IT-маневра, направленными на
ограничение льгот в виде освобождения от уплаты
НДС при реализации прав на программное обеспечение и базы данных, для иностранных поставщиков электронных услуг фактически устраняется
необходимость в разделе 3 декларации по НДС, за
исключением случаев, подпадающих под переходный период.
Также следует отметить, что в соответствии с
пунктом 3.2. статьи 169 НК РФ иностранные компании не ведут книги покупок и книги продаж, а
также не выставляют счета-фактуры по электронным услугам для целей НДС.
В части налогового контроля необходимо обратить внимание на то, что в отношении иностранных поставщиков электронных услуг проводятся
только камеральные налоговые проверки. Проведение выездных налоговых проверок НК РФ не
предусмотрено, в первую очередь, это обусловлено дистанционным характером предоставления
услуг и отсутствием у большинства поставщиков
локальных офисов на территории РФ.
В рамках проведения камеральных налоговых
проверок ФНС России использует внутренние ресурсы Службы, которые позволяют определять
риски неполноты/недостоверности отражения сведений, отраженных в декларации иностранной организации. Кроме того, важным инструментом
налогового администрирования является возможность запроса информации о денежных переводах
на счета иностранной организации в национальных платежных системах. Запрошенная информация позволяет определить действительный размер
выручки компании от оказания услуг в электронной форме. Однако такой подход администрирования со стороны ФНС России может быть применен точечно только к крупнейшим IT-компаниям.
Эффективность администрирования небольших
иностранных поставщиков нуждается в совершенствовании [11, с. 1133].
Согласно официальной информации ФНС России, по состоянию на конец марта 2021 года более
2800 иностранных организации более чем из 60
стран мира состоят на учете в качестве плательщиков НДС в российском налоговом органе.
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Рис. 1. Статистика по количеству зарегистрированных иностранных налогоплательщиков
– поставщиков электронных услуг с точки зрения критерия страны инкорпорации
По данным статистики, место инкорпорации
наибольшего количества иностранных поставщиков электронных услуг — это Германия, всего 448
налогоплательщиков по данным ФНС России. Далее по количеству зарегистрированных налогоплательщиков можно выделить Соединённое Королевство Великобритании и США, насчитывающие
402 и 357 компаний соответственно.
По итогам декларационных кампаний ФНС
России наблюдается устойчивая тенденция роста
поступлений НДС в бюджет от иностранных поставщиков электронных услуг. За 2017 год начисления НДС составили 9,43 млрд. руб., за 2018 год
– 12,27 млрд. руб. [12]. Рост «налога на Google»
стремительный, так в 1 квартале 2019 г. иностранные компании уплатили 12 млрд. руб. в бюджет
Российской Федерации, то есть столько же, сколько было задекларировано за весь 2018 год. При
этом около 70% суммы НДС приходится на крупнейшие IT-компании, такие как Google, Apple, Facebook и другие.
В настоящее время также наблюдается устойчивый рост поступлений НДС в бюджет от иностранных организаций, оказывающих электронные
услуги. В связи с событиями, происходящими в
мире, а именно: всемирной пандемией COVID-19,
массовым закрытием офлайн бизнеса, доходы онлайн индустрии только растут, что в свою очередь,
отражается и в динамике роста НДС при оказании
услуг в электронной форме.
Несмотря на положительную динамику роста
числа налогоплательщиков и соответственно,

налоговых поступлений в бюджет, система администрирования иностранных поставщиков электронных услуг не является совершенной и имеет
ряд недостатков, а именно:
- налоговое законодательство в отношении администрирования иностранных поставщиков электронных услуг является несовершенным и не
адаптировано в полной мере для не локального
налогоплательщика. В частности, данная проблема
выражается в неполном закреплении необходимых
положений в НК РФ, в отсутствии некоторых методологических разъяснений Министерства Финансов РФ и ФНС России в части вопросов, являющихся ключевыми для иностранных налогоплательщиков, в том числе публикация разъясняющих писем только на русском языке ограничивает
доступ иностранных налогоплательщиков к информации, отраженной в таких разъяснениях;
- низкий уровень владения английским языком
представителями иностранных организаций, что в
свою очередь, приводит к непониманию российских правил налогообложения НДС, неумышленному совершению правонарушений налогоплательщиками, затруднению взаимодействия между
налогоплательщиком и ФНС России;
- достаточно часто иностранные поставщики
электронных услуг сталкиваются с трудностями,
связанными с применением расчетной ставки НДС
16,67%. Ввиду отсутствия возможности настройки
некоторых ERP-систем таких образом, чтобы
налогоплательщик мог выставлять коммерческие
счета с указанием данной ставки, у иностранных
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налогоплательщиков возникают недопонимания с
российскими клиентами, заинтересованными в
получении налоговых вычетов, одним из условий
получения которых является наличие правильно
оформленного счета;
- некорректное заполнение иностранными организациями, иностранными банками SWIFTсообщений;
- недостаточность ресурсов и инструментов для
привлечения недобросовестных иностранных поставщиков электронных услуг к налоговой и административной ответственности;
- ограничения в применении льгот, доступных
локальным налогоплательщикам.
Большинство из вышеперечисленных недостатков налогового администрирования иностранных
поставщиков электронный услуг могут быть
устранены путем принятия следующих мер (некоторые из которых в настоящее время эффективно
реализуются):
- совершенствование налогового законодательства, в том числе устранение имеющихся в нем
пробелов. В долгосрочной перспективе – уход от
практики применения разъяснительных писем,
инструкций финансовых и налоговых органов:
если определенная норма НК РФ требует объяснений, то необходимо их внести в сам НК РФ. В
случае сохранения выработанной системы разъяснения налогового законодательства, закрепить
необходимость опубликования разъяснительных
писем на английском языке;
- тесное взаимодействие ФНС России с налоговыми органами других государств в целях своевременного информирования налогоплательщиков
данных государств о необходимости постановки
на учет в РФ, изменениях в национальном законодательстве РФ;
- индивидуальное информирование налогоплательщиков о сроках представления отчетности,
уплаты налогов (в настоящее время данная мера
уже реализуется, направляются письма на электронные почты уполномоченных представителей
иностранных компаний, также информация содержится в личном кабинете налогоплательщика).
Реализация такого информирования относится к
мероприятиям превентивного характера, которые
способствуют минимизации количества правонарушений со стороны налогоплательщиков;
- предоставление возможности оплаты НДС
банковской картой онлайн, что позволяет избежать риск некорректного заполнения SWIFTсообщений, нарушение срока уплаты налога и
начисления пеней ввиду автоматизации и оперативности указанного метода оплаты. Данная воз-

можность также разработана ФНС России и реализуется с конца 2019 года;
- разработка совместно с другими зарубежными
странами мер привлечения к ответственности на
международном уровне за неисполнение налоговых обязательств в тех странах, в соответствии с
национальным законодательством которых иностранное лицо подлежит постановке на налоговый
учет;
- установление порогового значения выручки
(например, за 12 месяцев), получаемой иностранной компанией от реализации электронных услуг в
адрес российских покупателей, в качестве критерия постановки на налоговый учет и в целях повышения эффективности налогового администрирования;
- увеличение скорости реагирования налоговых
органов на стремительно изменяющееся налоговое
законодательство, особенно в части разработки и
внедрения льгот для локальных налогоплательщиков и их дальнейшее рассмотрение с точки зрения
применимости к иностранным поставщикам электронных услуг, разработка и направление разъяснений о применимости таких льгот в адрес иностранных поставщиков электронных услуг в кратчайшие сроки.
«Налог на Google» в Российской Федерации –
это не новшество международного налогообложения, данный налог действует во многих зарубежных странах. Налоговое администрирование иностранных поставщиков электронных услуг имеет
свои отличительные особенности и трудности в
виду специфики оказываемых услуг, а также категории налогоплательщиков и их количества. В
настоящее время осуществлению эффективного
налогового администрирования препятствуют существенные законодательные и технические проблемы. В связи с этим, для успешной имплементации механизма налогообложения НДС электронных услуг необходимо обратить особое внимание
на доработку действующего налогового законодательства, улучшение процесса взаимодействия
между налогоплательщиком и налоговым органом,
а также на тесное сотрудничество налоговых органов разных государств на международном
уровне в рамках вопроса налогового регулирования операций по реализации услуг в электронной
форме в целях НДС.
Несмотря на текущие недостатки, российская
система налогового администрирования иностранных поставщиков электронных услуг на текущий момент является наиболее развитой и высокоэффективной в отличие от систем многих развитых и развивающихся стран мира.
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TAX ADMINISTRATION OF FOREIGN ELECTRONIC SERVICES
PROVIDERS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Naumenko K.A.,
Koposova E.A.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: since January 1, 2017, Russian tax legislation covers the regulation of foreign suppliers of
electronic services, whose sales operations are subject to Russian VAT. The main purpose of this work is to
assess the current state of the tax administration system of electronic service providers, as well as to identify
shortcomings and propose ways to eliminate them. The paper analyzed the changes in the tax administration
of electronic service providers that came into force on January 1, 2019, as well as characterized electronic
services and described the registration process. In the course of the analysis, it was concluded that the successful development of the existing system of VAT taxation of electronic services is hindered by significant
legislative and technical problems, which in practice are solved by eliminating gaps in tax legislation and increasing the level of interaction of Russian tax authorities with foreign suppliers of electronic services, as
well as with tax services of other countries of the world.
Keywords: Google tax, VAT, tax administration, foreign providers of electronic services, electronic services
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ИНДУСТРИЯ 4.0: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шарашкина Т.П., кандидат экономических наук, доцент,
Розяева Т.Н.,
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: основным стремлением человека является развитие. Общество в целом стремится к
постоянному развитию. Совершенствуется как сам человек, так и социальные, экономические, культурные и производственные процессы. Современная ситуация в мире лишь подтверждает данные изменения и улучшения. Статья посвящена индустрии 4.0, как одному из основных этапов Четвертой
промышленной революции. В настоящее время данный этап связывают с полной автоматизацией
производства. Внимание уделено характеристике отдельных периодов развития технологий. Рассматривается понятие «индустрия 4.0», которое объединило предыдущие эпохи в производстве и привело
к цифровой революции. В период цифровой трансформации производителям продукции и услуг
необходимо не просто адаптироваться к новой промышленной реальности, но и умело существовать
в ней. Речь идет о грамотном управлении большим массивом данных. На ряду с тем, что для этого
необходимо соответствующие информационные системы, программные обеспечения, облачные сервисы для обмена и хранения данных, также необходимо грамотно решать вопросы информационной
безопасности. В качестве одного из эффективных решений проблем информационной безопасности в
организациях предлагается разработка и внедрение системы менеджмента информационной безопасности. В соответствии с этим, в статье рекомендуется ряд международных и национальных стандартов, на основании которых могут разрабатываться интегрированные системы менеджмента информационной безопасности.
Ключевые слова: индустрия 4.0, Четвертая промышленная революция, производство, цифровизация, информационная безопасность, система менеджмента информационной безопасности, технологии, стандарт

С

появлением человека можно говорить о
непрерывном развитии цивилизации. Сначала человек изучал окружающий его мир и подобных себе. Далее совершенствовал свою производственную деятельность. В разные периоды человеком достигался определенный прогресс.
В настоящее время объем знаний в различных
областях науки и техники продолжает пополняться. Данное обстоятельство свидетельствует о постоянной систематической трансформации взаимодействия человека с окружающей средой и другими людьми. Трансформируются социальноэкономические процессы в обществе. Меняется
образ мышления, самосознание. Меняется в целом
уклад жизни. В научных, исследовательских и
производственных кругах все большую актуальность и интерес вызывает термин «индустрия 4.0».
Современное общество находится на пороге так
называемой Четвертой промышленной революции.

Термином «индустрия 4.0» уже традиционно
называют один из основных этапов Четвертой
промышленной революции, которую связывают с
полной автоматизацией производства. Предыдущие три смены промышленных парадигм – это
механическое производство, массовое производство, а затем цифровая революция. Можно сказать, что индустрия 4.0 – это объединение трех
предыдущих эпох в производстве. Наряду с этим
новая концепция открывает большие возможности
и делает промышленность более эффективной,
чем когда-либо прежде [3].
К настоящему времени можно выделить отдельные периоды, в которых зарождались инновационные идеи, подходы, методы, открытия в различных областях науки. Рассмотрим эволюцию
взглядов в зависимости от особенностей периода и
уровня развития технологий (табл. 1).
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Таблица 1
Эволюцию взглядов в зависимости от особенностей
периода и уровня развития технологий
Период
Особенности периода
Ключевые идеи, подходы и их авторы
XVI-XVIII вв. Зарождение капитализма, Формирование понятия инфраструктуры. Четкое
зарождение инженерных разделение труда
наук
Вторая промышленная революция
XIX – начало Расцвет капитализма
Появление менеджмента как науки. Классики меХХ вв.
неджмента – А. Файоль, С. Гилброт, Г. Эмерсон, Г.
Форд придумал и запустил первый конвейер. Тейлор
создал систему научного производственного планирования
1914-1945
Развитие военной про- Первые техники визуализации в менеджменте. Лимышленности
нейные графики | Г. Ганта, теория гармонографии К
Адамецкого, зарождение «теории исследования операций» и «методов поиска оптимальных решений»
1945-1960
Восстановление промыш- Мегапроекты, требующие зрелых процессов. В
ленности, атомная гонка
японской компании Тоyotа зарождается производственная система, позже названная ТРS, предтеча
Lean
Третья промышленная революция
1950-1970
Космос, ракеты
Статистические методы контроля процессов. Сетевые графики и сетевое планирование
1970-е гг.
ЭВМ начинают использо- Появление и расцвет системного анализа в бизнесе.
ваться в промышленности Планирование и прогнозирование с помощью ЭВМ,
и управлении
появление концепций МRР, ЕRP (системы планирования потребности в материалах и ресурсов предприятия). В Тоуоtа внедрены система «вытягивания»
и канбан. Расцвет интереса к идеям Э. Деминга, появление подхода всеобщего управления качеством
(ТQМ)
1980-2000 гг. Первые
персональные Создание организации ISO. Первая версия стандарта
компьютеры, начало по- серии ISO 9000, первая версия РМВОК с процессной
всеместной автоматиза- моделью проектного управления. Промышленные
ции
ЕRP-системы автоматизируют большинство. производственных процессов. «Шесть сигм», затем «Lean
Шест сигм». Концепции ВРМ и ВPR
2000-е гг.
Расцвет интернета, мо- Автоматизированные среды моделирования процесбильных телефонов
сов (АRIS и др.)
Четвертая промышленная революция
2010-е гг.
Смартфоны и мобильные Появление подхода и систем класса роботизации
приложения.
Расцвет бизнес-процессов (RРА). Подсистемы моделировацифровизации и начало ния, исполнения, оптимизации процессов в рамках
цифровой трансформации универсальных цифровых платформ
2020 г. и да- COVID как ускоритель Решения на основе искусственного интеллекта (ИИ)
лее
цифровой трансформации в процессных моделях
Принято считать, что Первая промышленная
революция приходится на XVII век. Её началом
послужило изобретение парового двигателя.
Именно тогда появились паровозы и пароходы.
Паровые двигатели начали использовать в производстве, что повлияло на развитие различных отраслей промышленности, таких как металлургия,
машиностроение и др.

Переход на поточное производство, появление
электрической энергии и телеграфа привели ко
Второй промышленной революции. Она приходится на конец XIX века.
В конце XX века стала активно развиваться
электроника, компьютеризация, цифровизация. На
этот период приходится Третья промышленная
революция.
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Четвертая промышленная революция берет
начало в 2011 году, как Германская частногосударственная программа Industie 4.0, в рамках
которой немецкие компании при поддержке правительства в виде грантов создают цифровые, умные производства, устройства и изделия которых
взаимодействуют друг с другом, и обеспечивают
персонализированный выпуск продукции [5].
Цифровую трансформацию необходимо рассматривать как процесс интеграции цифровых
технологий во все аспекты деятельности организации. Она требует внесения коренных изменений
в технологии, культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг. При этом цифровые технологии становятся более совершенными и
интегрированными, вызывая трансформацию общества и глобальной экономики. Для бизнеса это
представляет не просто возможность, но и необходимость адаптироваться к новой промышленной
реальности.
Таким образом, мы предлагаем рассматривать
индустрию 4.0, как систему, состоящую из множества технологий, эффективно функционирующую
и развивающуюся на основе цифровизации бизнес-процессов организации и увеличения гибкости
процессов производства и оказании услуг, с целью
удовлетворения требований потребителей с быстрой скоростью.
Важно отметить, что одним из важных составляющих индустрии 4.0 является не продукт, а данные. Цифровизация производства связана с большими массивами данных, которые нужно считывать, собирать, анализировать, систематизировать,
обрабатывать, хранить, передавать, представлять в
нужном виде и многое другое. Для этого необходимы соответствующие информационные системы, программные обеспечения, средства беспроводной передачи данных, облачные сервисы для
обмена и хранения данных.
Благодаря объединению показаний датчиков и
анализа данных может быть получена новая информация, в том числе информация для профилактического технического обслуживания на основе
данных диагностики, полученных с помощью интеллектуальных инструментов, и их анализа в облаке. Для сравнения степени деградации между
системами может также потребоваться использование элементов резервирования для повышения
производительности. Состояние оборудования и
информационная безопасность будут являться
ключевым вопросом.
На сегодняшний день обеспечение информационной безопасности основывается на нескольких
базовых составляющих. Одновременно с ними используются разнообразные механизмы по сохранности информации. Однако, несмотря на распро-

страненность и высокий уровень информационных технологий, их активное внедрение в современный бизнес и государственные учреждения,
вопросы информационной безопасности нельзя
решить лишь одними техническими средствами.
Наиболее эффективным решением проблем
информационной безопасности в организации может стать разработка и внедрение системы менеджмента
информационной
безопасности
(СМИБ). СМИБ позволит достигнуть необходимый уровень защищенности системы и значительно снизить риски угроз информационной безопасности. Она связывает различные компоненты
средств информационной безопасности с целью
надежного и прозрачного управления СМИБ компании так, чтобы результат был виден и руководству, и простым специалистам.
По мнению экспертов, наибольшее распространение в условиях четвертой промышленной революции могут получить следующие международные и национальные стандарты:
 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
 ISO/IEC 27001 «Информационные технологии – Методы защиты – Системы менеджмента
информационной безопасности – Требования»;
 ГОСТ Р ИСО 15926 – 2 – 2010 «Системы
промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция данных жизненного цикла для перерабатывающих предприятий, включающих нефтяные и
газовые производственные предприятия. Часть 2.
Модель данных»;
 ГОСТ ISO 12100 – 2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования.
Оценки риска и снижения риска»;
 ISO/TR 22100-4:2018 «Безопасность производственного оборудования – Связь с ISO 12100 –
Часть 4: Руководство для производителей оборудования по рассмотрению соответствующих аспектов информационной безопасности (кибербезопасности)».
В России сертификация на соответствие требованиям стандартов информационной безопасности
с каждым годом становится все актуальнее. Однако мировая практика свидетельствует, что организациям для устойчивого развития необходимо соответствовать не только стандартам СМИБ, но и
требованиям стандартов нескольких интегрированных систем. Для этого используется три подхода: создание параллельных, аддитивных и интегрированных систем. Предприятия сами выбирают
наиболее приемлемый и эффективный подход в
зависимости от сферы деятельности, размера и
опыта предприятия. Однако, как показывает практика, наиболее инновационным и эффективным
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подходом являются интегрированные системы менеджмента.
Таким образом, улучшение процессов производственной системы играет важную роль в конкурентоспособности компаний. Индустрия 4.0 создает новые возможности для производственных
компаний с появлением киберфизических систем,
концепции больших данных и распространением
«Интернета вещей» (IoT), но использование данных технологий несет в себе не только колоссаль-

ные возможности, но и риски, которыми необходимо управлять. Большинство повторяющихся
факторов риска на производстве связано с информационной безопасностью. Очень важно понимать, как защитить эту производственную систему
от кибератак, потери целостности данных или
проблем, связанных с доступностью информации.
Формирование интегрированной системы менеджмента информационной безопасности может
стать ключом к решению данных проблем.
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INDUSTRY 4.0: THE EVOLUTION OF ATTITUDES AND
ENSURING INFORMATION SECURITY
Sharashkina T.P., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rozyaeva T.N.,
Ogarev National Research Mordovian State University
Abstract: the main aspiration of a person is development. Society as a whole strives for continuous development. Both the person himself and the social, economic, cultural and production processes are being
improved. The current situation in the world only confirms these changes and improvements. The article is
devoted to industry 4.0, as one of the main stages of the Fourth Industrial Revolution. Currently, this stage is
associated with full automation of production. Attention is paid to the characteristics of individual periods of
technology development. The concept of "industry 4.0" is considered, which united the previous eras in production and led to the digital revolution. In the period of digital transformation, manufacturers of products
and services need not only to adapt to the new industrial reality, but also to skillfully exist in it. We are talking about competent management of a large array of data. Along with the fact that this requires appropriate
information systems, software, cloud.
Keywords: industry 4.0, the Fourth Industrial revolution, manufacturing, digitalization, information security, information security management system, technology, standard
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КЛИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
МОДЕЛЬ И КОММЕРЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Апостолов А.,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: кризисы второй половины XX – начала XXI века продемонстрировали, что от уровня
развития учетных институтов финансового рынка напрямую зависит то, насколько эффективно финансовым рынком будут выполняться его фундаментальные функции.
Тем не менее, к настоящему времени единой общепризнанной модели учетной инфраструктуры
финансового рынка разработано не было учетные институты по количественному и качественному
составу, а также по способу их взаимодействия между собой и с другими участниками финансового
рынка варьируются от юрисдикции к юрисдикции.
Например, одни клиринговые организации придерживаются пользовательской модели владения,
другие – коммерческой. В рамках настоящего исследования предпринимается попытка определить,
какая модель владения является наиболее эффективной.
Результаты исследования: 1) коммерческая модель и пользовательская модель имеют разные цели
деятельности; 2) коммерческая модель и пользовательская модель могут в конечном итоге принимать
похожие решения в отношении управления рисками; 3) нельзя однозначно утверждать, что одна модель владения превосходит другую (в том числе с точки зрения управления рисками); 4) нет свидетельств того, что та или иная модель собственности в большей степени способствует (или препятствует) распространению централизованных клиринговых услуг; 5) нет подтверждений, что та или
иная модель собственности способствует формированию той или иной модели взаимодействия организатора торгов, клиринговой организации и центрального депозитария.
Ключевые слова: клиринговая организация, модели владения
клиринговые организации являются «гибридами»,
то есть частично принадлежат пользователям, частично – лицам, не являющимся пользователями.
Если клиринговая организация входит в состав
вертикальной интеграции, это не значит, что она
не является пользовательской. Например, пользователи могут быть собственниками организации,
владеющей клиринговой организацией.
Пользовательская модель
или коммерческая модель?
Абстрагируемся от гибридных моделей владения и сосредоточимся преимущественно на двух
«классических» моделях владения: пользовательская модель (принадлежащая пользователям некоммерческая клиринговая организации) и коммерческая модель (не принадлежащая пользователям коммерческая клиринговая организация).
Предположим, что клиринговая организация, принадлежащая пользователям, принадлежит всем ее
пользователям и что эти пользователи являются
однородными.
Доходы и расходы
В пользовательской модели пользователи несут
все расходы, связанные с деятельностью клиринговой организации. Если клиринговая организация
снижает размер комиссий, то становится менее
прибыльной, но это уравновешивается снижением
транзакционных издержек для ее пользователей.
Прибыль клиринговой организации распределяется между пользователями (например, в форме бо-

Клиринговая организация
лиринговая организация (clearing house) –
это система, предоставляющая своим пользователям клиринговые услуги. В некоторых случаях клиринговая организация также оказывает
расчетные услуги [1].
Классификация клиринговых организаций
Клиринговые организации в зависимости от
модели владения подразделяются на: клиринговые
организации, принадлежащие пользователям и
клиринговые организации, не принадлежащие
пользователям [2]. Клиринговые организации, не
являющиеся пользовательскими, как правило, являются коммерческими организациями, тогда как
клиринговые организации, принадлежащие пользователям, обычно работают «по себестоимости»,
распределяя избыточную прибыль между пользователями в виде снижения комиссий. Хотя в
большинстве случаев клиринговые организации,
принадлежащие пользователям, работают "по себестоимости", некоторые клиринговые организации, принадлежащие пользователям, работают на
коммерческой основе.
Некоторые пользовательские клиринговые организации принадлежат всем их пользователям,
некоторые – определенному кругу пользователей
(как правило, крупнейшим пользователям). Коммерческие клиринговые организации принадлежат
либо центральному депозитарию, либо бирже, либо банкам и другим организациям. Некоторые
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лее низких комиссий), и, соответственно, у клиринговой организации есть стимулы к сокращению затрат.
В коммерческой модели клиринговая организация имеет стимулы повысить прибыльность деятельности. Вся прибыль клиринговой организации
в данном случае достается частным владельцам,
которые (в идеальной модели) не выступают в качестве пользователей. Таким образом, клиринговая организация, не принадлежащая пользователям, имеет стимулы для реализации стратегий,
которые могут привести к повышению прибыльности деятельности. Учитывая, что клиринговые
организации, как правило, несут относительно высокие фиксированные издержки и относительно
низкие маржинальные издержки, повышения прибыльности можно достичь путем мотивирования
пользователей увеличивать объемы сделок, в отношении которых осуществляется централизованный клиринг.
Подобно пользовательской модели, коммерческая модель также имеет стимулы для снижения
затрат. Однако ключевое различие между двумя
моделями заключается в том, что в коммерческой
модели расходы по управлению рисками клиринговой организации несут пользователи и владельцы, а в пользовательской – только пользователи
(которые, собственно говоря, и являются владельцами).
Управление рисками
Маржинальные требования – один из инструментов защиты центрального контрагента от риска
контрагента. Однако маржинальные требования в
то же время являются альтернативными издержками для пользователей клиринговой организации,
принадлежащей пользователям. В пользовательской модели маржинальные требования для пользователей обходятся относительно дорого по
сравнению со взносами в фонды, поскольку каждый участник клиринга должен вносить маржу,
чтобы покрыть все свои позиции. Таким образом,
клиринговая организация, принадлежащая пользователям, концентрируется в большей степени на
взносах в фонды, чем на маржинальных требованиях к участникам.
Клиринговая организация, не принадлежащая
пользователям, не несет этих альтернативных издержек и, следовательно, может предъявлять к
участникам клиринга более высокие маржинальные требования. Более того, если у клиринговой
организации, не принадлежащей пользователи,
есть самофинансируемый дефолтный фонд (а не
паевой, как в большинстве клиринговых организаций), стимулы предъявлять более высокие маржинальные требования возрастут, поскольку это повышение требований снизит вероятность исполь-

зования собственного капитала клиринговой организации в случае неплатёжеспособности участника клиринга. С другой стороны, клиринговая организация, не принадлежащая пользователям, имеет
стимулы для увеличения объемов клиринга. Чем
ниже маржинальные требования, тем выше объемы клиринга, поскольку у участников клиринга
высвобождается ликвидность. Таким образом,
клиринговая организация, не принадлежащая
пользователям, может занижать маржинальные
требования, чтобы повысить объемы клиринга.
Требования к участникам клиринга
Принадлежащие пользователям клиринговые
организации могут быть склонны устанавливать
высокие требования к участникам клиринга. Причина тому в следующем: клиринговая организация, принадлежащая пользователям, может быть
заинтересована в поддержании однородной и высококачественной базы участия.
Клиринговые организации, не принадлежащие
пользователям, имеют стимулы для увеличения
объемов клиринга, и один из способов достижения
этого – ослабление критериев доступа. Таким образом, можно утверждать, что (по крайней мере
теоретически) клиринговые организации, не принадлежащие пользователям, вероятно, будут допускать менее строгие требования к участию.
Ряд дополнительных факторов усложняет анализ взаимосвязей между моделями собственности
и качеством управления рисками. Так, существуют
гибридные модели, предполагающие, что клиринговой организацией владеют и пользователи, и
другие лица. Кроме того, неоднородность пользователей клиринговых организаций, концентрация
отрасли, различные структуры управления, а также роль регуляторных органов – все это будет
влиять на решения клиринговых организаций по
управлению рисками.
Инновации
Первая точка зрения: если внедрение инновационного инструмента не приведет к снижению
затрат для участников клиринга, то пользовательская модель, скорее всего, откажется от проекта.
Напротив, коммерческая клиринговая организация заинтересована в расширении перечня инструментов, в отношении которых будет осуществляться централизованный клиринг, но при
условии, что это принесет дополнительные выгоды для ее владельцев. Однако горизонт инвестирования в коммерческой модели может быть более
коротким по сравнению с пользовательской моделью, и это может потенциально компенсировать
положительный эффект от внедрения инноваций.
Вторая точка зрения: клиринговая организация,
принадлежащая пользователям, вероятно, сравнительно более тесно взаимодействует со своими
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пользователями, и поэтому их потребности будут
определять, как и в каких пределах будут осуществляться инвестиции в инновации. Иначе говоря, если есть рыночный спрос на инновации,
пользовательская модель оперативно среагирует.
Клиринговая организация, не принадлежащая
пользователям, может сравнительно меньше взаимодействовать со своими пользователями и, следовательно, в меньшей степени реагировать на их
потребности. Однако можно утверждать, что на
эффективном рынке коммерческая модель признает рыночный спрос и реагирует на него. На самом
деле, многие клиринговые организации, не принадлежащие пользователям, в последние годы
расширили свои клиринговые услуги и при этом
активно проводят консультации с пользователями.
Третья точка зрения: расширение перечня инструментов, в отношении которых должен осуществляться централизованный клиринг, может
быть не на руку пользователям, поскольку приведет к «миграции» в сторону полного клиринга инструментов, в отношении которых ранее успешно
осуществлялся клиринг прямым расчетом. В пользовательской модели члены, как правило, имеют
возможность оказывать влияние на решения клиринговой организации и блокировать или задерживать такие расширения. Однако, хотя клиринговая организация может внедрять то, чего хотят
пользователи, это не гарантирует, что расширение
инструментов, в отношении которых будет осуществляться централизованный клиринг, отвечает
интересам общества.
Напротив, в коммерческой модели интересы
владельцев могут не совпадать с интересами пользователей. Может оказаться, что внедрение новых
инструментов для централизованного клиринга
отвечает интересам владельцев, а не пользователей. В таком случае коммерческая модель может
быть более склонна к расширению централизованного клиринга, чем пользовательская модель.
Однако, безусловно, на эффективном рынке инновации, внедряющиеся не в интересах пользователей, вряд ли получат поддержку.
Конкуренция в клиринге
Клиринговая организация, принадлежащая
пользователям, устанавливает сравнительно более
высокие требования к участию. Это может помешать определенным участникам рынка быть прямыми участниками клиринговой организации. Если организации, которые не удовлетворяют критериям членства в действующей клиринговой организации, генерируют достаточный объем клиринга
для того, чтобы новая клиринговая организация
могла успешно выйти на рынок, это может усилить конкуренцию в клиринге.

Клиринговые организации, принадлежащие
пользователям, могут предпочесть поддерживать
строгие критерии доступа даже в условиях усиления конкуренции. Это может быть обусловлено
тем, что клиринговая организация может принимать членов до тех пор, пока предельные издержки на каждого нового члена остаются меньше предельной выгоды. Пользовательская модель может
решить, что положительных сетевых эффектов от
расширения членства может быть недостаточно
для компенсации потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за менее строгих критериев членства. Однако нельзя утверждать, что
пользовательская модель никогда не будет склонна к расширению доступа, поскольку у нее также
есть стимулы для поддержания объемов клиринга,
чтобы сохранить для своих членов выгоды от эффекта масштаба.
Коммерческая модель может быть более
склонна к снижению критериев доступа, поскольку заинтересована в увеличении собственной доли
рынка с целью повышения прибыли. Следует также отметить, что в коммерческой модели владельцы могут нести не все убытки, возникающие в результате неплатежеспособности участника клиринга. Во многих коммерческих моделях пользователи несут часть затрат. Соответственно, у клиринговой организации, не принадлежащей пользователям, может быть больше стимулов для упрощения критериев доступа, чем у клиринговой организации, принадлежащей пользователям.
Взаимодействие организатора торгов, клиринговой организации и центрального депозитария
Члены клиринговой организации, принадлежащей пользователям, могут отказаться от слияния с
организатором торгов или клиринговой организацией, не принадлежащей пользователям, если они
не заинтересованы в образовании организации,
которая будет занимать существенную долю на
рынке, и (или) не желают изменять однородный
состав участников клиринга. Кроме того, когда
речь идет об объединении клиринговых организаций, некоторые члены могут быть обеспокоены
потенциальным увеличением риска.
Вертикальная или горизонтальная интеграция
может предложить не принадлежащей пользователям
клиринговой
организации
бизнесвозможности, привлекательные для ее владельцев.
Вертикальная интеграция может, например, позволить коммерческой модели извлекать монопольную ренту благодаря связям с организатором
торгов. Горизонтальная интеграция приводит к
консолидации рынка клиринговых услуг, и это, в
свою очередь, может быть использовано коммерческой моделью для повышения клиринговых
сборов.
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Заключение
Итак, на основе теоретических доказательств
можно сделать вывод, что коммерческая модель и
пользовательская модель имеют разные цели деятельности. Тем не менее, коммерческая модель и
пользовательская модель могут в конечном итоге
принимать похожие решения в отношении управления рисками – либо потому, что одни мотивы
принятия решения компенсируют другие, либо
потому, что последствия решений могут быть
смягчены определёнными факторами. Отсюда
следует: нельзя однозначно утверждать, что одна

модель владения превосходит другую (в том числе
с точки зрения управления рисками). Более того,
нет свидетельств того, что та или иная модель
собственности в большей степени способствует
(или препятствует) распространению централизованных клиринговых услуг. Наконец, нет подтверждений того, что та или иная модель собственности способствует формированию той или
иной модели взаимодействия организатора торгов,
клиринговой организации и центрального депозитария.
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CLEARING ACTIVITY: USER ACTIVITY
MODEL AND COMMERCIAL MODEL
Apostolov A.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: the crises of the second half of the XX – early XXI century showed that the level of development of institutions of the financial market directly depends on how effectively the financial market will perform its fundamental functions. Nevertheless, to date, a unified generally accepted model of the infrastructure of the financial market has not been developed. Institutions in terms of quantitative and qualitative composition, as well as the way of their interaction with each other and with other participants in the financial
market vary from jurisdiction to jurisdiction. For example, some clearing houses are user-owned, others are
non-user-owned. This study attempts to determine which ownership model is most effective.
The results: 1) the user-owned model and the non-user-owned model have different goals of activity; 2)
the user-owned model and the non-user-owned model may ultimately make similar decisions regarding risk
management; 3) it is impossible to say unequivocally that one ownership model is superior to another (including in terms of risk management); 4) there is no evidence that this or that ownership model is more conducive to the spread of centralized clearing services; 5) there is no evidence that this or that ownership model
contributes to the formation of this or that model of integration.
Keywords: clearing organization, ownership models
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Каримов Б.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Государственный научный центр Российской Федерации –
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна
Федерального медико-биологического агентства России
Аннотация: актуальность: российские инновационные компании представлены широким спектром хозяйствующих субъектов по всем видам экономической деятельности хозяйственного комплекса страны. Вопросы импортозамещения неразрывно связаны с разработкой и внедрением продукции, имеющей инновационный характер, чем обусловлена тема проводимого исследования.
Оценка потенциала современных российских компаний, актуальный вопрос экономической действительности, определяемый совокупностью требований стратегического развития отраслей хозяйственного комплекса России.
Объект исследования. Российские инновационные компании, как хозяйствующие субъекты факторы – протагонисты политики импортозамещения.
Предмет исследования. Потенциал российских инновационных компаний, продукция которых
способствует замещению зарубежных аналогов.
Цель исследования. Оценка потенциала российских инновационных компаний.
Задачи исследования. Заключаются в эксплицитном описании и детекции потенциала российских
инновационных компаний, способствующих импортозамещению продукции.
Методология исследования. Использованы теоретико-эмпирические методы экстраспективного
характера, базирующиеся на общепризнанных методах научного познания: аналогии, абстрагирования, дедукции и др., обусловленные системными принципами исследования.
Результаты исследования. Выражаются в дескриптивных количественно измеримых показателях
оценки потенциала российских инновационных компаний.
Ключевые слова: санкционная продукция, рынок инноваций, листинг, капитализация, эффект

В

2015 году в рамках стратегического развития отраслей хозяйственного комплекса
была принята стратегия импортозамещения [2], в
основе которой предполагается снизить зависимость потребителей (граждан России) от зарубеж-

ных продуктов и зависимость ресурсоёмких отраслей производственных систем от поставок зарубежных ресурсов.
Рассмотрим долю импорта продукции по отраслям на январь 2021 года, табл. 1, по данным [4].
Таблица 1
Импорт продукции по отраслям на январь 2021 года, млн. долл.
2021 год
Наименование
январь,
удельный
млн. долл.
вес, %
Импорт – всего
16768
100
в том числе:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное
2182
13,0
сырье (кроме текстильного) для их производства
Минеральные продукты
337
2,0
Продукция химической промышленности, каучук
3157
18,8
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
73,9
0,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
234
1,4
Текстиль, текстильные изделия и обувь
1052
6,3
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
1165
7,0
Машины, оборудование и транспортные средства
7933
47,3
Прочие товары
635
3,8
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В структуре импорта наибольший вес имеют
следующие показатели: машины, оборудование и
транспортные средства (47,3 процента); продукция
химической промышленности, (18,8 процентов);

продовольственные товары (13 процентов). Таким
образом, рост объёмов замещения в этих видах
деятельности, является основной прерогативой
российских инновационных компаний.
Таблица 2
Данные по платёжному балансу, Российской Федерации 2020 год, млн. долл. [4]
Показатели
2020 г.,
млн. долл.
Счет текущих операций
33 949
91 848
Торговый баланс
Экспорт
332 231
сырая нефть
72 366
нефтепродукты
45 346
природный газ
25 247
сжиженный природный газ
6 746
прочие
182 525
Импорт
240 382
Баланс услуг
-17 415
Экспорт
46 886
транспортные услуги
15 878
поездки
2 854
прочие услуги
28 154
Импорт
64 301
транспортные услуги
11 478
поездки
9 140
прочие услуги
43 684
-1 097
Баланс оплаты труда
-33 841
Баланс инвестиционных доходов
Доходы к получению
40 453
Доходы к выплате
74 294
65
Баланс ренты
-5 611
Баланс вторичных доходов
Счет операций с капиталом
-522
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (Сальдо счета текущих 33 426
операций и счета операций с капиталом)
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (Сальдо финансового 49 960
счета, кроме резервных активов)
Чистое принятие обязательств ( '+' - рост, '-' - снижение)
-40 039
Чистое приобретение финансовых активов, кроме резервных ('+' - рост, '-' 9 921
- снижение)
Органы государственного управления
1 617
Ссуды и займы
1 585
Прочие активы
31
Центральный банк
-69
Банки
-4 494
Прямые инвестиции
182
Ссуды и депозиты
5 221
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Продолжение таблицы 2
Прочие активы*
-9 897
Прочие секторы
12 867
Прямые инвестиции
5 116
Портфельные инвестиции
11 945
Наличная иностранная валюта*
-1 927
Торговые кредиты и авансы
4 146
Задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений 77
Неклассифицированные операции **
64
Прочие активы
-6 554
Чистые ошибки и пропуски
2 766
Изменение резервных активов ('+' - рост, '-' - снижение)
-13 768
Из табл. 2, можно сделать вывод: из-за того,
что баланс в части торговых операций активный,
отсутствует потребность, и потенциал роста в части импортозамещения. Фактически основной
объём экспорта приходится на энергоресурсы, а не
на готовую продукцию, готовая продукция, находится в части прочие 182525 млн. долл., что равнозначно распределению отрицательной величины
сальдо: минус 57857 млн. долл. (182525 – 240382).
Это в совокупности с балансом инвестиционных
доходов составляет величину минус 91968 млн.
долл. (57857 + 33841) за 2020 год. Необходимо
представить определение, что считать потенциалом российских инновационных компаний в части
импортозамещения готовой продукции (услуг).
Потенциал
российских
инновационных
компаний, в части импортозамещения (автор-

ское определение) – наличие нереализованных
операционных, финансовых, инвестиционных ресурсов для покрытия величины импорта, нивелирующего отрицательное сальдо торговых операций в части экспорт – импорт, имеющего стоимостную величину оценки. Таким образом, для
эффективной реализации политики импортозамещения на территории Российской Федерации,
предполагается создание нового продукта, аналогичного по свойствам зарубежному аналогу, что
предполагает преодоление отрицательного сальдо
в 10 млрд. долл. (по оценке распределения равномерных денежных потоков на протяжении всего
года из величины годового отрицательного сальдо). Рассмотрим величину структуры общего импорта от общего объёма производства продукции,
рис. 1, по данным [4].

Рис. 1. Общая величина импорта продукции ( в процентах) к величине , производимой продукции
на территории Российской Федерации, в период с 2013 по 2020 год
Общая величина импорта снизилась в период
реализации стратегии импортозамещения с 30
процентов до 27 процентов, что явно недостаточно
для эффективной реализации стратегии импортозамещения и соблюдения условий снижения зависимости от зарубежной продукции.

Совокупный потенциал российских инновационных компаний в части производства новых видов продукции, замещающих санкционную продукцию, не имеющих аналогичное производство
на территории России составляет величину порядка 10 млрд. долл. Распределённого денежного потока равномерной величиной, исходя из оценки
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среднемесячной величины импорта продукции на
территорию России. При этом, следует отметить,
недостаточность снижения величины импорта
продукции по общей совокупности импорта, также структуру импорта, где в совокупности почти
половина приходится на тяжелое машиностроение, которое является капиталоёмкой отраслью
промышленности с длительным производственным циклом, что усложняет привлечение инвестиций в отрасль. При этом по оценке федеральной

службы государственной статистики [4] совокупный объём средств государственной поддержки на
реализацию политики импортозамещения, составил в 2020 году порядка 1,3 трлн. руб., что эквивалентно 200 млн. долл. по курсу национальной валюты в 2020 году. Прямое сравнение свидетельствует о недостаточности финансирования средствами господдержки программы импортозамещения и реализации совокупного потенциала российских инновационных компаний.
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF RUSSIAN INNOVATIVE
COMPANIES IN ENSURING IMPORT SUBSTITUTION
Karimov B.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
State Scientific Center of the Russian FederationA.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center
Federal Medical and Biological Agency of Russia
Abstract: relevance: Russian innovative companies are represented by a wide range of economic entities
in all types of economic activities of the economic complex of the country. The issues of import substitution
are inextricably linked with the development and implementation of products that have an innovative nature,
which is the reason for the topic of the study. Assessment of the potential of modern Russian companies, an
actual question of economic reality, determined by the set of requirements for the strategic development of
the branches of the economic complex of Russia.
The object of the study. Russian innovative companies as economic entities – the protagonists of the policy of import substitution.
Subject of the study. The potential of Russian innovative companies whose products contribute to the replacement of foreign analogues.
The purpose of the study. Assessment of the potential of Russian innovative companies.
Research objectives. They consist in an explicit description and detection of the potential of Russian innovative companies that promote import substitution of products.
Research methodology. Theoretical and empirical methods of an extraspectual nature, based on the generally recognized methods of scientific knowledge: analogy, abstraction, deduction, etc., conditioned by the
system principles of research, are used.
The results of the study. They are expressed in descriptive quantifiable indicators for assessing the potential of Russian innovative companies
Keywords: rationing, innovation market, listing, capitalization, effect
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Колеров С.Б., аспирант,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: в работе показано, что программно-целевое управление представляет собой многоуровневую структуру, от качества срабатывания каждого звена которой зависит совокупная эффективность всей системы. Проведен анализ действующих нормативно-правовых документов как федерального, так и регионального уровней, показавший недостатки в раскрытии методологии оценки социально-экономической эффективности госпрограмм. В качестве механизмов повышения эффективности государственных программ как основного инструмента программно-целевого управления
предлагается рассмотрение эффективности с точки зрения операционной и функциональной составляющей, а также институционализация оценки в составе общей системы программно-целевого
управления, как это реализовано, например, в США и Каталонии.
Ключевые слова: государственные программы, социально-экономическая эффективность, механизмы повышения эффективности

С

уществует мнение, что социум можно рассматривать как целеустремленную систему
[1]. В общей теории систем [2, 3] считается, что
обратная связь является одним из важнейших ат-

рибутов работоспособной системы управления,
что предопределяет повышенные требования как к
ее содержанию, так и качеству работы.

Рис. 1. Схема задействования механизма управления Источник: [3]
Далее покажем, что если ассоциировать «обратную связь» с системой государственного программно-целевого управления, то она будет представлять собой сложную многоуровневую структуру, в том числе от корректности работы которой
зависит эффективность госпрограмм и проектов
как
инструмента
управления
социальноэкономической системой в целом.

Программно-целевое управление можно представить как ряд последовательных блоков, каждый
из которых реализует в себе определенную функцию (см. рис. 1).
Блок наблюдения представляет собой статистические подразделения, которым вменяется в
обязанность сбор необходимой информации.
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Рис. 2. Блоки управленческого механизма программно-целевого управления
Источник: составлено автором
На выходе данного блока формируется официальная статистика (Росстата и других ведомств,
информация из независимых источников и т.д.)
Блок интерпретации результатов представляет собой один из важнейших блоков цепочки. По
крылатой фразе Дэниэла Левитина, «Статистика –
это не факты, это интерпретация» [4]. Блок интерпретации представляет собой «think tanks», аналитические подразделения, ответственные за проведение обработки, анализа поступившей от блока
наблюдения статистической информации. На основе методологии, экспертных мнений и других
методов анализа данные подразделения формируют оценку ситуации и рекомендации по действиям
в сложившихся условиях. Применительно к программно-целевому управлению, речь может идти,
например, о подготовке региональными и федеральными участниками стратегического планирования ежегодного «Отчета о ходе реализации и
оценке эффективности госпрограмм» (см., например, [5]), или разработке ключевых показателей
предлагаемых к утверждению программ (цели,
механизмов реализации, сроков, бюджета и т.д.)
Блок принятия решения на основании аналитики, представленной блоком интерпретации, в
самом простом случае принимает предложенные
решения, либо отклоняет (направляет на доработку). На практике довольно часто решения принимаются «частично» – то есть часть предложений

акцептуется, а часть отклоняется, а также вносятся
корректировки. В действующей структуре российской системы госуправления на федеральном
уровне блок выработки решения можно ассоциировать с различными органами исполнительной и
законодательной власти. Например, решения по
национальным проектам принимаются Советом по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Управляющее воздействие реализуется на основе решений, принятых блоком принятия решений. Например, в случае решения о строительстве
объекта недвижимости, входом управляющего
воздействия будет госконтракт на строительство, а
результатом – сдача готового объекта.
Для дальнейшего анализа можно представить
функционирование данной системы управления в
виде бинарной модели, таким образом что каждый
блок может сформировать только два варианта
выходного сигнала – «положительный» и «нулевой».
С теоретической точки зрения, возможны исходы, при которых состояние «воздействие реализовано» может возникать при нулевых исходах на
предыдущих блоках. По очевидным причинам такие варианты принимать в расчет нельзя. В таком
случае, если задаться оценкой вероятности положительного исхода по каждому из блоков на
уровне 0,8, то вероятность «правильного» сраба120
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тывания всей цепочки управления составляет всего лишь 40%, при 0,9 – примерно 65%, а при 0,95 –
примерно 81%. Таким образом, при, казалось бы,
неплохой эффективности срабатывания каждого
из звеньев – 0,8, общий положительный результат,
скорее всего, не будет достигнут.
Также следует учитывать, что в практике
управления социально-экономическими системами часто имеет место воздействие неуправляемых,
внешних факторов. Эти факторы могут носить
предсказуемый характер, тогда их можно учесть,
например, с помощью сценарного прогнозирования. Такой подход применяется при разработке
прогнозов социально-экономического развития
России.
Более сложным образом обстоит ситуация с неуправляемыми внешними факторами случайного
характера. Существует мнение [6], что такого рода
факторы неизбежно присутствуют практически во
всех сферах принятия решений, поэтому игнорировать их равносильно тому, чтобы не признавать
результаты открытий в сфере поведенческой экономики и оставаться в парадигме «рациональности» экономических субъектов. Более подробный
анализ – уточнение количества звеньев, вариантов
исходов и их фактической вероятности выходит за
рамки настоящей работы и мог бы стать предметом отдельного исследования (бизнес-аналитики,
вероятностного моделирования, построения дерева исходов и т.д.).
Из анализа данной схемы вытекают следующие
выводы:
- так как бóльшая часть потоков между блоками
представляет собой информацию, следует уделять
повышенное внимание выполнению требований к
ее качеству при получении, выдаче, обработке и
передаче от каждого блока.
- так как, вероятнее всего, количество звеньев и
вариантов исхода в действительности больше, чем
в модели, а также существует внешнее (не управляемое по моделируемому каналу) воздействие,
вероятность положительного исхода при заданной
эффективности каждого звена будет ниже полученных нами оценок. В этой связи необходимо
прилагать непрерывные и соразмерные усилия по
повышению качества, т.е. вероятности «положительного» срабатывания каждого блока до уровня,
превышающего 0,95.
- управляемая и управляющая системы должны
подбираться таким образом, чтобы максимально
возможно выполнялось требование однозначности
управления (Принцип Эшби).
По мнению автора, одним из решений проблемы повышения качества блока интерпретации результатов могла бы стать институционализация
оценки социально-экономических эффектов, кото-

рую возможно реализовать через создание соответствующих механизмов на федеральном уровне
и уровне регионов.
Обзор отечественного и зарубежного опыта организации
систем
оценки
социальноэкономической эффективности показывает, что
для организации оценки, как правило, выстраивается управленческий механизм, то есть совокупность подразделений и организаций, экспертов,
методологий, информационных систем, нормативно-правовых актов, систем подготовки и переподготовки специалистов, объединенных общей целью – повышения качества проводимых оценок,
интерпретации поступающей информации, вырабатываемых рекомендаций для принятия решений.
Полноценная система оценки социальноэкономической эффективности государственных
программ и других мер экономической политики
реализована, в том числе, в США (например, на
федеральном уровне этим вопросом занимаются
General Accountability Office (GAO), Congressional
Budget Office (CBO), Office of Management and
Budget (OMB) однако существуют соответствующие подразделения и в отдельных штатах, и в других ведомствах федерального уровня (U.S. Panel
on Cost-Effectiveness in Health and Medicine, U.S.
Environmental Protection Agency)
Другой пример успешно функционирующей
системы оценки социально-экономической эффективности существует в Женералитате Каталонии,
где в составе блока вице-президента по экономике
и финансам организован отдел оценки мер экономической политики. Согласно существующей информации [7], функции отдела содержат следующие положения:
- разработка предложении по мерам государственной политики, которая должны подвергаться
экономической оценке;
- разработка основных принципов подготовки
отчетов об экономических и социальных последствиях реализуемых мер;
- анализ отчетов, содержащих оценки экономического и социального эффекта, подготовка по
ним заключений;
- разработка методики анализа затрат и выгод и
других методов экономической оценки мер государственной политики;
- проведение и контроль экономической оценки
мер государственной политики;
- разработка предложение по обучению в сфере
экономической оценки для подразделений и организаций государственного сектора Женералитата;
- предложения по внедрению информационных
систем и показателей, облегчающих оценку мер
государства;
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- поддержка подразделений и организаций государственного сектора Женералитата по вопросам
экономической оценки;
- осуществление исследований новых методов
оценки и институционализации оценки;
- координация стратегии открытости государственных финансов в сотрудничестве с другими
подразделениями департамента финансов.
Само понятие эффективности многогранно.
Например, в работе [8], с целью выявления общих
терминологических признаков, был проведен семантический анализ публикаций с высоким индексом цитирования, из которых извлечено более 20
разнообразных определений термина «эффективность».
Причина многообразия трактовок, определяющих сущность понятия «эффективность», обусловлена как различными потребностями «производителей» и «потребителей» конкретной информации, так и вариативностью объектов, подвергаемых описанию, измерению, оценке, контролю с
помощью данной категории.
Существует устоявшееся определение, согласно которому под социально-экономической эффективностью госпрограмм принято понимать их
результативность, характеризуемую отношением
полученного экономического эффекта, результата
к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата; достижение наибольшего объема производства с применением ресурсов
определенной стоимости [9]. Вместе с тем данная
трактовка, вероятно в силу необходимой для формата издания лаконичности, не лишена недостатков:
во-первых, в ней происходит смешение понятий результативности и эффективности - результативная программа не обязательно является эффективной и наоборот;
во-вторых, из определения явным образом не
проистекает определения того, что подразумевается под экономическим эффектом и каким образом
он должен измеряться;
наконец, производя оценки удельного экономического эффекта на единицу затрат ресурсов,
мы априори полагаем, что данный экономический
эффект востребован, то есть измерение эффективности происходит из предположения правильного
целеполагания и сводится, таким образом, к вопросу достижения заданной извне цели с
наименьшими возможными затратами.
Вместе с тем международно признанным подходом [10] к оценке эффективности мер государственной политики можно считать следующую
дифференциацию:
достижение непосредственно реализуемых целей (outputs), например, количества пациентов,

своевременно и в полном объеме получивших необходимое лечение, ассоциируется с показателями
операционной эффективности (efficiency);
вклад в достижение стратегических целей
(outcomes), более масштабных, долгосрочных, как
правило более трудноформализуемых и подверженных воздействию множества факторов помимо
фактора реализации оцениваемых мер (например –
ожидаемое количество лет здоровой жизни), оценивается с опорой на показатели стратегической,
или
функциональной
эффективности
(effectiveness).
Отметим, что слова «effectiveness» и
«efficiency», несмотря на принципиальное смысловое различие, зачастую переводятся на русский
язык одинаково – «эффективность». Сущность
этого различия ёмко выразил Питер Друкер: «Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the
right things» (перевод автора: Операционная эффективность означает делать дело правильно.
Функциональная эффективность означает делать
правильное дело). Представляется, что наиболее
близким пониманию трактовки «по Друкеру» являются следующие формулировки [11]:
Операционная эффективность (efficiency) – мера достижения целей государственной программы.
Государственная программа операционно эффективна, если поставленные цели достигнуты в срок
и в рамках выделенных на ее реализацию ресурсов.
Функциональная эффективность (effectiveness)
– мера целесообразности использования ресурсов
для реализации государственной программы.
Функционально эффективная государственная
программа обеспечивает достижение целей государства с минимальными затратами времени, финансовых, трудовых, материальных и других ресурсов.
Согласно действующим методическим документам федерального уровня [12, 13], при реализации государственных программ выделяется два
вида эффективности госпрограмм – эффективность реализации и планируемая эффективность,
которым соответствуют категории операционной
и функциональной эффективности применяемого
в настоящей работе терминологического аппарата.
Выделяется два типа критериев функциональной
эффективности:
а) критерии экономической эффективности,
учитывающие оценку вклада государственной
программы в экономическое развитие, оценку
влияния ожидаемых результатов государственной
программы на различные сферы экономики.
Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эф122
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фекты, возникающие в сопряженных секторах
экономики;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Отметим, что существует ряд методических документов, содержащих положения по оценке
функциональной (экономической) эффективности
госпрограмм и проектов – Методики Минэкономразвития России [14, 15], Минпрома России [16],
Института макроэкономических исследований
(ИМЭИ) [17], однако первые два документа деюре не распространяет свое действие на сферу
стратегического планирования, третий – является
документом отраслевого характера (таким образом, может быть применен только к госпрограммам, курируемым Минпромторгом России), а четвертый документ, несмотря на самую проработанную, по мнению автора, научно-методическую
основу, не является нормативно-правовым актом.
Для исследования механизмов организационного обеспечении оценки эффективности государственных программ на региональном уровне был
проведен обзор соответствующих методических
рекомендаций по 75 субъектам РФ. Полученная
информация позволяет делать выводы, что подавляющее большинство регионов учитывают при
оценке эффективности госпрограмм только ее
операционную составляющую – план-фактный
анализ полноты достижения целевых показателей,
выполнения мероприятий, освоения выделенных
средств.
Всего семь субъектов РФ предусмотрели качественную оценку функциональной эффективности
на основе системы опросников, предусматривающих экспертное суждение о соответствии тех или
иных показателей региональных программ целям
социально-экономического развития регионов или

РФ, а также наличие социального, бюджетного
или экономического эффекта.
Таким образом, в действующей системе механизмов программно-целевого планирования на
федеральном и региональном уровне отсутствует
полноценная методика оценки функциональной
эффективности госпрограмм, несмотря на фиксацию необходимости проведения данной оценки.
Действующие методические документы федерального уровня не могут быть применены непосредственным образом для оценки госпрограмм и проектов регионов в силу их разобщенности, некомплексности, неактуальности.
Критичность качества работы звеньев системы
программно-целевого управления, выявленные
пробелы действующих в РФ методических документов федерального и регионального уровня, а
также примеры успешного опыта внедрения механизмов оценки социально-экономической эффективности госпрограмм послужили стимулом для
решения поставленных в настоящей работе задач.
При этом в части разработки методики оценки социально-экономических эффектов автор придерживается мнения о важности независимого рассмотрения функциональной и операционной эффективности, а также необходимости разработки
на федеральном уровне основных, концептуальных, унифицированных подходов, которые затем
могут быть использованы региональными властями с требуемыми модификациями и в необходимом масштабе. В целом следует рассматривать
данную проблему более широко, так как помимо
наличия унифицированных подходов, должна
быть выстроена система по доведению этих подходов до уровня конкретных исполнителей, формирования у них необходимых компетенций,
обеспечения периодической обратной связи, то
есть полноценной институционализации в системе
стратегического управления Российской Федерации.
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MECHANISMS FOR INCREASING THE SOCIO-ECONOMIC
EFFECTIVENESS OF STATE PROGRAMS
Kolerov S.B., Postgraduate,
Plekhanov Russian University of Economics
Abstract: the paper shows that program-targeted control is a multi-level structure, the overall effectiveness of the entire system depends on the quality of the operation of each stage. The analysis of the current
regulatory documents of both federal and regional levels, which showed shortcomings in the disclosure of
the methodology for assessing the socio-economic efficiency of state programs, was carried out. As mechanisms for increasing the effectiveness of government programs as the main tool of program-target management, it is proposed to consider effectiveness from the point of view of the operational and functional component, as well as institutionalize evaluation as part of the general system of program-target management, as
it is implemented, for example, in the USA and Catalonia.
Keywords: government programs, socio-economic effectiveness, mechanisms for increasing effectiveness
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АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
АТТРАКТИВНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Панина Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Институт туризма и предпринимательства,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: статья посвящена арт-менеджменту, который в современных условиях может стать
средством повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия, сделать его привлекательным и узнаваемым в глазах потребителей.
Несмотря на то, что гостиничные предприятия в последнее время востребованы у российских туристов в связи с закрытием границ и эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением
короновирусной инфекции COVID 119, конкуренция в этой сфере стремительно растет. В современных условиях гостиничные предприятия ищут новые возможности и направления своего развития,
стараются повысить свою аттрактивность, расширяя ассортимент основных и дополнительных услуг.
Арт-менеджмент дает возможность гостиничному предприятию предложить туристам не только
размещение и питание, но и разнообразить досуг, что особенно актуально для загородных и курортных отелей. Арт-менеджер в отеле занимается планированием развлекательных программ, организацией событийных мероприятий, фестивалей, шоу, ярмарок, выставок. Все это, в современных условиях, дает гостиничному предприятию существенные преимущества, делает его привлекательным в
глазах потребителей и конкурентоспособным на рынке гостиничных услуг.
Ключевые слова: арт-менеджмент, аттрактивность, конкурентоспособность, арт-менеджер, анимационная служба, событийные мероприятия, выставки, ярмарки, рынок туруслуг

И

ндустрия гостеприимства – одна из крупнейших бурно развивающихся отраслей
мировой экономики, что связано с доступностью
туризма широким слоям населения в последние
годы. Вместе с тем, дальнейшему развитию туриндустрии мешает нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире в 2020-2021 гг., связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В современных условиях гостиничные предприятия ищут новые возможности и направления
своего развития. Востребованность российских
гостиничных предприятий последние годы напрямую связана с закрытием границ и невозможностью российских туристов выезжать за рубеж. Не
секрет, что многие россияне предпочитают выездной туризм и отдых в таких популярных направлениях как Турция, Египет, Тунис, Кипр и др. Во
многом это связано с тем, что наряду с высоким
качеством предоставления гостиничных услуг зарубежные отели предлагают туристам комплекс
по системе «все включено», в который входит не
только проживание и питание, но и обширная
анимационная программа как для детей, так и для
взрослых, событийные программы, впечатляющие
шоу и разнообразные мероприятия. Все это безусловно влияет на выбор и приоритет отдается
зарубежным отелям. Кроме того, пакет услуг с
проживанием, питанием, трансфером и перелетом
за рубеж обходится значительно дешевле, чем
услуги аналогичного качества в российских отелях. Вместе с тем, в нынешних условиях такого

выбора у россиян нет, поэтому они планируют отдых в России.
Собственники гостиничных предприятий, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, стараются обеспечить туристов услугами соответствующего качества. Необходимо отметить, что с введением системы классификации гостиничных
предприятий качество гостиничных услуг в России значительно выросло. Кроме того, гостиничные предприятия, борясь за клиентов, стараются
повысить свою аттрактивность, расширяя ассортимент основных и дополнительных услуг.
Аттрактивность – одно из свойств туристского
продукта, свидетельствующее об их ценности,
способность привлекать внимание туриста, вызывать эмоции, возбуждать интерес. Одним из критериев выбора гостиничного предприятия у туристов является наличие в гостинице детской анимации, программ организации досуга для детей и
взрослых, событийных мероприятий, фестивалей,
конкурсов, шоу-программ, особенно в курортных
и загородных отелях, что требует от гостиничного
предприятия четкого планирования и организации
данного вида деятельности.
Арт-менеджмент – в широком смысле, это деятельность, направленная на регулирование процессов в сфере арт-индустрии и влияние на экономическую, политическую, социальную и духовную составляющую жизни общества. Это достаточно обширное понятие, польку современный
художественно-творческий продукт предельно
многообразен. Под ним можно понимать и произ127
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водство разнообразных шоу-программ, концертов,
фестивалей, конкурсов, клубных вечеров, организацию показа мод, выставок художественных произведений, производство кино-, аудио- и видеопродукции и мн. др.
Арт-менеджер в гостиничном предприятии –
это человек, способный реализовать новую идею,
инициировать практическое осуществление и в
конечном итоге превратить ее в жизнеспособный
рентабельный продукт. От профессионализма и
мастерства таких людей во многом зависит успех
большинства инновационных проектов.
В зависимости от специализации отеля задачи
подобного специалиста могут быть самыми разными: от разработки арт-проектов, проведения
арт-ярмарок, выставок и арт-фестивалей до планирования программ событийных мероприятий и
красочных шоу для привлечения гостей в отель
через службу анимации. Главной задачей арт - менеджмента является воплощение какого-либо
творческого замысла, реализация и поддержка
проекта и его продвижение на рынке туристских
услуг. В современных условиях искусство является средством, способным поднять интерес к отелю, создать в нем непередаваемую атмосфере, а к
сервису и комфорту добавить эмоции и яркие
ощущения.
В мировой практике гостеприимства артменеджмент активно используется гостиничными
предприятиями как средство привлечения гостей и
повышение аттрактивности предприятия на рынке
туруслуг. Яркими примерами являются Faena Hotel Miami Beach, ставшим одной из площадок проведения арт-ярмарки Art Basel Miami, в саду которого установили витрину с трехметровым скелетом мамонта, покрытого слоями золота. На ее
фоне с удовольствием позировали представители
бизнеса, культурной элиты, а отель стал местом
притяжения для туристов. Другой отель – Park Hyatt Chicago стал площадкой для проведения аукционных продаж произведений искусства, в котором
на торги были выставлены полотна известных
художников, а отель запустил глобальную артпрограмму и онлайн-журнал www.artphaire.com, в
котором рассказывает о событиях в области современного искусства. Роберт Хилл, генеральный
менеджер Intercontinental Miami потратил 30 млн.
долларов на внедрение новаторских цифровых
технологий на фасаде и в гостиничных интерьерах. Хилл активно поддерживает стрит-артхудожников, проводит событийные мероприятия,
выставки, арт-шоу и, даже открыл в лобби отеля
тематический магазин Wynwood. Информация о
мероприятиях, выставках быстро распространяется в соцсетях и привлекает внимание местных жителей и туристов.

Основными функциями арт-менеджера в гостиничном предприятии являются:
- Изучение рынка, выявление потребностей в
новых материалах, продуктах, услугах или технологиях;
- Анализ потенциальной клиентской базы;
- Генерация, поиск и предварительная оценка
идей;
- Мониторинг и своевременное усовершенствование технологических процессов;
- Разработка концепции проекта, маркетинговой стратегии и его анализа;
- Поиск партнеров для проведения артмероприятия, ведение переговоров, заключение
контрактов;
- Работа с партнерами по созданию арт-проекта
и его реализации.
В современных условиях в России артменеджер в гостиничном предприятия чаще всего
работает в структуре анимационной службы, которая занимается организацией досуга туристов в
отеле.
Анимация – (англ. animation - оживлять) служба в отеле, предназначена для создания хорошего
настроения гостей посредством guest-контакта
(общение с отдыхающими) и проведения различного рода развлекательных и спортивных мероприятий.
На гостиничный рынок анимация пришла из
ивент-бизнеса. При проведении торжеств в обязанности аниматоров входила помощь в организации и развлечении приглашенных гостей мероприятия. Обычный набор анимационных мероприятий: спортивные игры, эстафеты, конкурсы, уроки танцев, развлекательные программы в бассейнах и дискотеки для детей и взрослых.
Поскольку отели чаще всего не могут позволить себе содержать в штате арт-отдел, то, как
правило, в состав анимационной службы выглядит
следующим образом:
- Арт-менеджер
- Спортивный аниматор
- Детский аниматор
- Диджей
- Аниматор-универсал (разные направления)
Безусловно, позволить себе взять в штат целую
команду анимации (в среднем, 6-7 человек) может
не каждый отель, поэтому небольшие отели довольствуются одним-двумя сотрудниками этой
службы.
Инвестиции в повышение аттрактивности отеля
для туристов – высокоэффективные и окупаемые
вложения. Однако, пока руководители гостиничных комплексов однозначно соглашаются на присутствие
профессиональных
арт-менеджеров
только тех отелей, которые специализируются на
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организации на своих площадках различные событийных мероприятий, считая, что это в значительной мере сэкономит затраты на проведение
мероприятия.
Современные тенденции в гостиничном бизнесе таковы, что отечественным отельерам придется
включать событийные мероприятия, арт-проекты,
красочные шоу, обширные анимационные программы в качестве обязательного пакета услуг,
чтобы выиграть в конкурентной борьбе, которая с
каждым годом становится все более и более жесткой. Туроператоры и турагенты подтверждают тот
факт, что туристы отдают предпочтение отелям, в
которых предлагаются интересные и грамотно поставленные анимационные программы.
Арт-менеджер, как сотрудник службы анимации, в России впервые появился благодаря подмосковному отелю «Кантри Клаб» сети
HELIOPARK, когда перед владельцами отеля
встал вопрос о том, как разнообразить отдых постояльцев на территории и привлечь новых гостей.
На решение вопроса откликнулись коллеги из
Германии, которые предложили перенять у египетских отелей практику развлечения гостей на
отдыхе анимационными командами и артмероприятиями. Через три месяца была сформированная команда, состоящая из четырех человек
и одного арт-менеджера, который руководил анимационной деятельностью. Сотрудники службы
долгое время занимались изучением зарубежного
опыта, самостоятельно обучались правильному
общению с гостями, подготовкой различных программ, шоу, проведению выставок и фестивалей.
Положительный результат не заставил себя ждать,
буквально через полгода, отель уже побил все рекорды по ежемесячной загрузке, после чего было
принято решение расширить анимационную
службу до семи человек.
Стоит отметить, что многие гостиничные предприятия, понимая все плюсы наличия в отеле
анимационной службы, активно используют это
преимущество Со временем анимация в отелях
видоизменялась, модернизировалась, подстраиваясь под вкусовые предпочтения гостей. Сейчас,
удивить постояльцев все становится труднее.
Отельный отдых уже не является предметом роскоши и, насытившись шоу-программами и спортивными играми, гости тщательно анализируют
все предложения прежде чем отдать предпочтение
тому или иному отелю.
Поэтому арт-менеджмент направлен на управление организацией культурно-досуговой деятельностью гостиничного предприятия. Артменеджер в отеле должен заниматься мониторингом рынка сферы гостеприимства, тщательно отслеживать работу конкурентов, анализировать от-

зывы гостей, благодаря которым можно оценить
работу службы отеля и выявить недостатки.
На сегодняшний день, если отель не имеет возможности содержать целую анимационную службу на постоянной основе, но на крупное мероприятие требуются специалисты, директору необходимо позвонить в арт-службу и огласить сумму,
которую они готовы потратить. Отель сразу получит нужное количество аниматоров с тематической программой, необходимым инвентарем и артменеджером во главе.
Становится очевидно преимущество отеля с
анимацией, перед отелем с ее отсутствием. И теперь в отелях не только оценивают интерьер, питание или возможность спа-процедур, но и анимационную команду, при этом сравнивая ее с другими.
Арт-менеджер в сфере гостеприимства играет
очень важную роль. Сегодня, это не только руководитель службы анимации, но и организатор
шоу-программ, включающих в себя спецэффекты
и выступления известных артистов, банкетов, вечеринок и других праздничных и корпоративных
мероприятий. Арт-менеджер занимается поиском
компаний-партнеров по организации мероприятий, заключает договоры с творческими коллективами , что дает возможность разнообразить программы для гостей отелей. Задача арт-менеджера –
анализировать рынок шоу-бизнеса и выбирать артистов, опираясь на бюджет, направленность отеля
и тематику вечеринок. Арт-менеджер занимается
формированием коммерческих предложений для
корпоративных клиентов, содержащих информацию об услугах и ценах. Арт-менеджер, при планировании мероприятий анализирует предложения
и обосновывает цену, исходя из бюджета гостиничного предприятия и цели мероприятия, что
позволяет донести до владельца гостиницы необходимость тех или иных затрат, для привлечения
большего потока гостей в отель.
Кроме того, арт-менеджер занимается продвижением гостиничных услуг, продумывает рекламные акции, возможности скидок по пакетам услуг,
готовит специальные предложения по празднованию знаменательных для гостей и программы событийных мероприятий, занимается организацией
крупных мероприятий – фестивалей, конференций, ярмарок, экспресс-курсов, интерактивных
школ, мастер-классов и др.. Задача арт-менеджера
– разнообразить отдых гостей в отеле, получить
хорошие отзывы и желание приехать вновь.
В современных условиях арт-менеджмент может стать средством повышения аттрактивности
гостиничного предприятия, сделать его узнаваемым в глазах потребителей и конкурентоспособным на рынке гостиничных услуг.
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ART MANAGEMENT AS A MEANS OF INCREASING
THE ATTRACTIVENESS OF HOTEL BUSINESS
Panina E.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Tourism and Entrepreneurship,
Vladimir State University after A.G. and N.G. Stoletov
Abstract: the article is dedicated to art management, which in the current conditions can become a means
to increase the competitiveness of the hotel company, make it attractive and recognizable in the eyes of consumers. Despite the fact that hotel companies have recently been in demand from Russian tourists due to the
closure of borders and the epidemiological situation associated with the spread of coronovirus infection
COVID 19, competition in this area is growing rapidly. In today's conditions, hotel companies are looking
for new opportunities and directions of their development, trying to increase their attractiveness, expanding
the range of basic and additional services.
Art management gives the opportunity to the hotel company to offer tourists not only accommodation and
food, but also to diversify leisure, which is especially important for country and resort hotels. The art manager at the hotel is engaged in planning entertainment programs, organizing events, festivals, shows, fairs.
All this, in today's conditions, gives the hotel company significant advantages, makes it attractive in the
eyes of consumers and competitive in the hotel market.
Keywords: art management, attractiveness, competitiveness, art manager, animation service, event
events, exhibitions, fairs, market of tour services
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Щелочинина А.А.,
Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства, г. Москва
Аннотация: топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Российской Федерации является локомотивом развития экономики страны. ТЭК, будучи одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов, вносит бесценный вклад в рост финансовоэкономических показателей, является инструментом внешней и внутренней политики и обеспечивает
необходимые потребности общества в энергетических услугах и продуктах. Помимо этого, ТЭК России оказывает сильное влияние на смежные с ним отрасли и стимулирует их развитие, что подтверждает необходимость реализации грамотной политики государственного управления комплексом. В
данной статье рассмотрено понятие топливно-энергетического комплекса, а также инструменты регулирования предприятий в сфере ТЭК. Кроме того, были изучены основные цели и задачи Стратегии 2030 и Стратегии 2035. Посредством анализа документов стратегического планирования в сфере
топливно-энергетического комплекса, были выявлены основные проблемы топливно-энергетического
комплекса Российской Федерации. Также был изучен опыт Франции по внедрению механизма государственно-частного партнерства с целью роста инвестиций в отрасль. В завершении исследования
обозначены варианты оптимизации процесса внедрения механизма ГЧП в России.
Ключевые слова: государственная политика, топливно-энергетический комплекс, государственно-частное партнерство, стратегическое развитие, концессионное соглашение, Стратегия 2030

Т

опливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Российской Федерации является локомотивом развития экономики страны, обеспечивая значительную долю налоговых поступлений в консолидированный бюджет. При этом нефтегазовая
отрасль является основным центром притяжения
как отечественных, так и иностранных инвесторов. Согласно данным Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, в 2020 году доля топливно-энергетического комплекса в
структуре экспорта составила 53,7% [1]. Таким
образом, рационально организованная и четкая
система управления топливно-энергетическим
комплексом обеспечивает ускоренные темпы развития экономики страны в целом, а также гарантирует энергетическую безопасность государства,
что особенно важно в условиях сложившейся
конъюнктуры мировых энергетических рынков
[2].
Топливно-энергетический комплекс – это система добычи и производства различных топливных и энерго-ресурсов, а так же процесс их транспортировки, перераспределения, использования и
механизмы реализации продукции. В Российской
Федерации полномочия по выработке и реализации государственной политики, а также формированию нормативно-правовой базы в сфере топливно-энергетического комплекса возложены на плечи Министерства Энергетики Российской Федерации.

В качестве основных инструментов регулирования экономической и финансовой деятельности
предприятий ТЭК выделяют:
1. Регулирование
цены.
Правительство
регулирует цену на товары и услуги нефтяных,
энергетических и газовых компаний для
стабилизации состояния ТЭК, а также для
экономической безопасности государства.
2. Регулирование доступа и ухода. Здесь одним
из инструментов является лицензирование.
3. Технические регламенты. Они имеют такую
же юридическую силу, как и другие нормативноправовые акты, и за их несоблюдение лица или
компании понесут штраф или иную юридическую
ответственность.
4. Распределение. Главной задачей распределения является избежать опустошения ресурсных
запасов и истощения экономики.
5. Налоги и иные экономические стимулы. С их
помощью
государству
удается,
например,
повысить качество предоставляемой услуги, или
же нарастить темпы производства.
Основополагающим документом стратегического развития топливо-энергетического комплекса в России является Энергетическая стратегия
России на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением правительства РФ от 13.11 2009
№1715-р [3]. Документ разделен на 2 смысловых
блока: текущие результаты реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года и
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ально-экономического развития на период до 2030
года.
Сегодня серьезной проблемой является то, что
в структуре капитальных вложений в ТЭК большую долю занимают затраты на покупку импортного оборудования, что приводит к снижению
мультипликативного эффекта отрасли. Решение
этой проблемы отражено в Энергетической стратегии 2030, которая имеет следующие приоритетные цели:
1. Повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса и
использования энергоресурсов
2. Усиление позиции России на мировой арене
в области ТЭК
3. Развитие
конкурентоспособности
ТЭК
страны
Ключевым аспектом первой цели является реструктуризация и развитие рыночной инфраструктуры комплекса, чтобы сформировать оптимальное обеспечение энергоресурсами и инфраструктурными услугами. Под рыночной инфраструктурой энергетики подразумеваются различные институты открытой торговли энергоресурсами, механизмы их управления, инфраструктура транспорта.
Суть второй цели заключается в укреплении
позиции России на мировой арене и закреплении
за ней роли лидера. Главным внешним вызовом
реализации данной цели является преодоление
угроз, связанных с волатильностью мировых цен
на топливно-энергетические ресурсы и неустойчивостью мировых энергетических рынков.
Последняя цель предполагает повышение конкурентоспособности энергоресурсов как на внешних, так и на внутренних рынках, а также это
должно оказать положительное влияние на социальную сферу.
Учитывая высокую степень волатильности экономической ситуации и только частичное достижение промежуточных целевых индикаторов
Стратегии 2030, Правительством была сформирована Энергетическая стратегия России на период
до 2035 года. Внесенные корректировки были основаны на положении России на мировом энергетическом рынке и анализе перспектив социальноэкономического развития. Изменения были внесены в задачи Стратегии, делая акцент на развитие
внутренней энергетической инфраструктуры. В
качестве новой главной идеи Стратегии выступает
«переход от ресурсно-сырьевого к ресурсноинновационному развитию топливно-энергетического комплекса» [4]. Также в Стратегии отображено снижение перспектив развития внутреннего валового продукта и внутреннего спроса на
энергоресурсы; произведена переоценка положе-

ния страны на мировой арене в сторону сдвига
спроса на энергию в развивающиеся страны.
Основываясь на показателях Стратегии 2030,
Министерством энергетики Российской Федерации был опубликован доклад, в котором выделены
следующие основные проблемы топливноэнергетического комплекса страны [5]:
1. Истощение месторождений.
2. Износ основных производственных фондов.
3. Отставание от мирового уровня развития
технологий.
4. Сокращение объема геологоразведочных
работ.
5. Инвестиционная
непривлекательность
отраслей.
Чтобы достичь высокой конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке, а
также обеспечить эффективное использование
природных ресурсов и снизить нагрузку на окружающую среду, России необходимо проводить
модернизацию объектов энергетического производства в ускоренных темпах. При этом, экспортируя энергоресурсы в другие страны, Россия по
большей части использует импортное оборудование, что в значительной мере снижает эффективность функционирования отрасли. В связи с этим
можно сделать вывод, что России необходимо
увеличивать потенциал отечественной инфраструктуры. Цели Стратегии 2030 были не достигнуты во многом из-за тяжелого состояния нефтедобывающего оборудования и оборудования
угольной промышленности, износ которых равен
более 50%. Помимо этого, более трети оборудования газовой промышленности также изношено, а
проектные ресурсы газоперекачивающих агрегатов исчерпаны на 30% [6].
Действенным методом решения существующих
проблем в области зависимости отечественного
топливно-энергетического комплекса от импортного оборудования, а также инвестиционной непривлекательности отраслей ТЭК является использование механизма государственно-частного
партнерства (ГЧП).
В Энергетической стратегии России на период
до 2035 года механизм государственно-частного
партнерства представлен в качестве главного инструмента реализации таких направлений, как импортозамещение и реализация межотраслевого
взаимодействия. Это позволит государству достичь повышения объемов инвестиций в сферу
ТЭК, а также ускорит процесс формирования промышленной и научно-технической базы, что в конечном итоге приведет к производству и разработке качественной энергетической продукции и
обеспечит ключевые технологические отрасли
ТЭК эффективным сервисом.
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Однако на сегодняшний день используются
формы ГЧП в ТЭК России не так активно. Причинами этого являются:
1. Отсутствие
детально
проработанной
нормативно-правовой базы.
2. В России не сформирован концептуальный
подход к реализации ГЧП.
3. Основные формы ГЧП проектов требуют
отработки.
4. Национальная
модель
государственночастного партнерства находится только на этапе
становления.
5. Применение проектов ГЧП в ТЭК в России
сильно ограничено на законодательном уровне.
Так как Россия находится только в процессе
становления модели государственно-частного
партнерства, то необходимо обратить внимание на
зарубежный опыт, где система ГЧП активно применяется и является эффективной. В частности во
Франции пользуются популярностью концессионные соглашения. Концессионное соглашение – это
форма ГЧП, при котором происходит вовлечение
бизнеса в сферу услуг, оказываемых государством,
или же происходит создание или реконструкция
государственного имущества за счет инвестора.
При этом последний получает право на эксплуатацию этого объекта на безвозмездной основе на
определенный срок [7]. Существующая во Франции модель ГЧП обладает высокой степенью
адаптируемости, благодаря чему происходящие
там изменения привели к эффективному функционированию государственно-частного партнерства.
Так, например, увеличение финансовых обяза-

тельств государства привело к активизации заключений концессионных соглашений, что запустило ряд масштабных инфраструктурных проектов, особенно в сфере электроэнергетики. Более
того, энергетический сектор Франции считается
одним из самых крупных в мире получателем
частных инвестиций.
Опыт Франции свидетельствует о том, что России необходимо развивать систему ГЧП, так как
его применение особенно эффективно при проведении крупных проектов. Это позволит не только
обрести частному сектору платформу для развития, но и государству получить завершенные в
срок качественные объекты, что так не обходимо в
условиях обновления производственных фондов.
Концессионное соглашение является традиционной формой государственно-частного партнерства, что связано с тем, что в большинстве стран
разделение собственности на недвижимость нормативно закреплено как часть концессии. Но в
настоящее время активно развивается новая проектная модель ГЧП, которая позволит использовать весь потенциал ТЭК с максимальной эффективностью. России необходимо определить вектор
развития государственно-частного партнерства,
какие цели необходимо достичь его путем, составить список приоритетов ГЧП-проекта и произвести ранжирование по инвестиционной, бюджетной, экономической и социально-экономической
составляющим. В общем виде развитие модели
ГЧП в сфере ТЭК в России можно представить
следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Пути развития ТЭК России на основе ГЧП
Основываясь на обозначенном в Стратегии
2030 и Стратегии 2035 векторе развития топливноэнергетического комплекса России, механизм государственно-частного партнерства наиболее целесообразно внедрять в следующих областях:
1. Добывающая промышленность. Необходимо
провести модернизацию всех производственных
фондов ТЭК; внедрить на практике новые

технологии, повышающие эффективность добычи
и переработки энергоресурсов; увеличить объем
геологоразведочных
работ,
что
увеличит
конкурентоспособность России на мировой арене.
2. Инфраструктура добывающей промышленности. В первую очередь необходимо провести
модернизацию существующей сети железнодорож-ного транспорта, а также сформировать
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новую в восточных регионах страны; сформировать эффективную логистическую систему;
снизить временные издержки обработки грузов
путем сознания мультимодальных комплексов.
3. Институциональная среда. Данная область
является гарантом эффективного управления
собственностью при ГЧП.
4. Система
кадрового
обеспечения
в
добывающей промышленности. Здесь речь идет о
проведении автоматизации и механизации туда,
делая акцент на безопасном производстве;
формирование связей между учебными заведениями и предприятиями добывающей промышленности; создание социальной инфраструктуры на
базе имеющихся отраслевых предприятий.
С целью оптимизации процесса внедрения механизма ГЧП, представляется возможным внесение ряда изменений в законодательные акты Российской Федерации, направленных на поддержку
проектного финансирования проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства. В целях стимулирования к участию в
проектах ГЧП частных инвесторов, заинтересованных в минимизации затрат на начальных стадиях проекта, а также в увеличении вложений капитала, следует:
1. Внести в Федеральный закон от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
изменения,
предусматривающие
дополнение
механизма частной концессионной инициативы
(ЧКИ), позволяющего переводить действующие и
секвестированные проекты государственного
заказа в формат ГЧП, нормами, регулирующими:
 предоставление преференций инициатору
проекта и/или защиту интересов инициатора
проекта, в случае победы иного претендента;
 формализацию
процедуры
назначения
ответственных за софинансирование проекта
федеральных органов исполнительной власти
2. Разработать инструменты долгосрочного
стимулирования инвестиционных проектов (tax
increment financing – TIF) с целью расширения
налоговой базы для будущих периодов после
завершения инвестиционного проекта за счет:
 предоставления преференций по налогу на
имущество для концессионеров в региональных
проектах аналогично преференциям, предостав-

ляемым по некоторым видам имущества по
проектам с федеральным структурированием
вплоть до полного обнуления налога на
имущество концессионера на срок инвестиционного проекта, с внесением соответствующих
изменений в Налоговый Кодекс РФ.
 формализации
процедуры
упрощенного
создания режима свободной экономической зоны
(СЭЗ)
для
федеральных
инвестиционных
проектов, имеющих высокую значимость для
увеличения ВВП.
3. Разработать
и
внедрить
механизм
субсидирования процентной ставки для частных
инвесторов, привлекающих заемное финансирование и фактически кредитующих концедента на
период реализации инвестиционного проекта.
4. В целях сокращения затрат частных
инвесторов на возврат выплаченных со счетов
Казначейства России и неиспользованных в срок
средств, которые при сдвиге графика платежей и
работ возвращаются в федеральный бюджет,
выделить в отдельный вид расходов выплаты по
концессионному соглашению.
В настоящее время участие частных инвесторов
в реализации федеральных проектов не регламентировано: законодательством не закреплены требования по исполнению планов реализации мероприятий, по предоставлению отчетности, предусмотренной методическими рекомендациями, не
закреплена ответственность за нарушение сроков
и иных параметров реализации мероприятий. Сознание эффективно функционирующего механизма государственно-частного партнерства в России
– это сложный процесс, требующий немало времени и детальной проработки каждого аспекта.
Представленные альтернативы развития механизма ГЧП в сфере ТЭК являются лишь малой частью
тех изменений, которые следует реализовать в
действующем механизме ГЧП. С их помощью
удастся повысить инвестиционную привлекательность отрасли, а также частично решить проблему
ее зависимости от импортного оборудования. В
конечном счете, это приведет к увеличению конкурентоспособности
топливно-энергетического
комплекса России и выведет его на новый уровень
на мировой арене.
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ANALYSIS OF THE STATE POLICY IN THE FUEL AND ENERGY
COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT
Shchelochinina A.A.,
Interregional Operational Management
Federal Treasury, Moscow
Аbstract: the fuel and energy complex of the Russian Federation is the locomotive of the country's economic development. The fuel and energy complex is one of the most important, stable working and dynamic
production complexes, uses an invaluable contribution to the growth of financial and economic indicators, is
an instrument of foreign and domestic policy and the needs of the population for energy services and products. In addition, the Russian fuel and energy complex has a strong influence on the following industries and
stimulates their development, which confirms the implementation of a competent policy of state management
of the complex. This article discusses the concept of the fuel and energy complex, as well as tools for regulating enterprises in the fuel and energy complex. In addition, the main goals and objectives of Strategy
2030 and Strategy 2035 were studied. Through the analysis of strategic planning documents in the fuel and
energy complex, the main problems of the fuel and energy complex of the Russian Federation were identified. The experience of France in introducing a public-private partnership mechanism with the aim of increasing investment in the industry was also studied. At the end of the study, options for optimizing the process of introducing the public-private partnership mechanism in Russia are outlined.
Keywords: state policy, fuel and energy complex, public-private partnership, strategic development, concession agreement, Strategy 2030
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ермаченко Ф.М., аспирант,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Аннотация: статья посвящена исследованию направлений повышению роли макрорегиональных
территориальных систем в национальной экономике.
Макрорегионы страны играют важную роль в повышении эффективности использования всех видов ресурсов и движению по траектории достижения циркулярной экономики.
Предложены концептуальные подходы к развитию макрорегионов на основе мультиагентного
подхода, так как в задачи современных территориальных систем входят активизация механизмов для
взаимодействия и сотрудничества организаций по разным направлениям.
Обосновывается предложение по созданию макрорегионального цифрового (сетевого) ресурсного
центра как института мультиагентной территориальной системы. Макрорегиональный цифровой (сетевой) ресурсный центр предназначен для аккумулирования информации для обмена невостребованными ресурсами между акторами.
Ключевые слова: макрорегион, макрорегиональный цифровой (сетевой) ресурсный центр, мультиагентная макрорегиональная система, мультиагентная система, ресурсный центр, межрегиональное
взаимодействие, межрегиональное сотружничество
целей усиления роли макрорегионов в
Длянациональной
экономике необходимо по-

снижению числа отходов, содействия занятости
населения.
По мнению Оводенко Д.В., развитие ресурсных
центров позволяет организовать пространство и
оптимизировать процессы взаимодействия субъектов разных видов деятельности с учетом региональной специфики [7].
Однако, дополнительный эффект национальная
экономика получит от учреждения принципиально
новых видов макрорегиональных ресурсных центров, объединяющих представителей нескольких
регионов.
Интеграция организаций макрорегионов для
взаимообмена недоиспользуемыми ресурсами является стратегией территориального развития [1,
10]. Она осуществляется при координационной и
организационной поддержке цифровой платформы
ресурсного центра.
Макрорегиональный ресурсный центр способен
синхронизировать потоки информации о значительном объеме невостребованных ресурсов.
Макрорегиональный цифровой (сетевой) ресурсный центр выступает в качестве единого информационного источника, осуществляющего
коммуникацию организаций разных отраслей,
действующих на территории макрорегиона.
Создание единого информационного пространства в рамках макрорегионального ресурсного
центра аккумулирует невостребованные в территориальной экономике объемы сырья, материалов,
тары, упаковки, помещений, транспортных
средств, оборудования, топлива, объектов инфраструктуры и т.п., что позволяет создать простую и
понятную систему получения и передачи запасов,

высить уровень управления территориальными
ресурсами. Современные макрорегиональные социально-экономические системы нуждаются в новых системных решениях и формировании перспективных подходов.
Особенности современных экономических
процессов в регионах заключаются в недоиспользовании значительной части ресурсов, которые
превращаются в неперерабатываемые отходы. Современная социально-экономическая система
нуждается в активном круговороте средств, запасов и всех видов ресурсов, находящихся в распоряжении территориальных акторов, для синергетического эффекта и формирования мультиагентных систем [5].
По сути современный макрорегион должен
представлять собой мультиагентную территориальную систему, то есть структуру взаимодействия региональных акторов на условиях согласованности и взаимного обмена ресурсами.
Для трансформации макрорегиона в мультиагентную территориальную систему необходимо
создание ресурсных центров – цифровых платформ, призванных консолидировать неиспользуемые ресурсы и запасы в субъектах [2, 9].
Макрорегиональный цифровой ресурсный
центр – организация, осуществляющая комплекс
организационных, информационных, консультационных, методических услуг организациям в соответствии с задачами социально-экономического
развития субъекта и с целью повышения эффективности использования всех видов ресурсов,
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нуждающимся акторам, что дает возможность повышать эффективность отдельных компаний, территориальной экономики и использования ресурсов.
Таким образом, в границах макрорегиона формируется пространство социального, экономического и экологического развития по траектории
достижения циркулярной экономики, существенно
сократить время на поиск и привлечение партнеров.
Через возможности региональных ресурсных
центров предприниматели могут получить доступ
к участию в специализированной федеральной
информационной базе данных [8]. По нашему
мнению, возможность пользования широкой базой
предпринимательской информации должны быть у
всех желающих организаций, это будет способствовать развитию национальной экономики.
Современный макрорегиональный ресурсный
центр должен представлять цифровую платформу,
аккумулирующую информацию о неиспользуемых
резервах организаций [3, 6].
Такой сервис может работать на основе технологий распределенного реестра, к которому подключены все предпринимательские, социальные,
правительственные и иные структуры и, соответственно может иметь статус макрорегионального
ресурсного блокчейн.
Каждый подключенный абонент макрорегионального ресурсного блокчейн будет иметь доступ
для внесения информации о неиспользуемых ресурсах и имеющихся отходах, а также заказа
невостребованных запасов других акторов центра.
Все желающие пользователи центра должны
иметь возможность разместить информацию о
недоиспользованных в своем хозяйстве ресурсах,
которые они готовы предоставить другим акторам.
При этом для них же необходимо обеспечить доступ к информации всех участников ресурсного
центра для возможности получения этих запасов и
привлечения для производственно-хозяйственной
деятельности.
К задачам макрорегионального цифрового (сетевого) ресурсного центра следует отнести:
- системное развитие и поддержка цифровой
инфраструктуры и участия акторов;
- объединение (консолидация) организаций;
- сопровождение размещения и использования
информации организаций;
- обеспечение доступности информации и всесторонней поддержки акторов;
- аккумуляция всех видов ресурсов и их распределение среди макрорегиональных организаций;

- проведение системного мониторинга уровня
развития межрегионального и межмуниципального взаимодействия по вопросам обмена недоиспользуемыми ресурсами.
Ученые Кравченко Н.А. и Маркова В.Д. считают, что одним из направлений деятельности территориальных цифровых ресурсных центров, организованных на принципах мультиагентных технологий, должен стать обмен знаниями и компетенциями [4]. То есть авторы подчеркивают необходимость информационной и технологической
комплементарности, особенно по поводу инноваций.
Однако, для обмена информацией о результатах, достижениях, новых технологиях могут быть
использованы и другие каналы. Поэтому, деятельность макрорегионального ресурсного сетевого
ресурсного центра необходимо, в первую очередь,
сфокусировать на решении задач применения
недоиспользованных запасов одних компаний в
качества сырья для других.
Помогая организациям и предпринимателям
эффективному ведению деятельности, экономя
природные ресурсы региона, макрорегиональные
центры выполняют функции развития экономики
и стабилизации экологической ситуации.
Со стороны регионального руководства требуется формирование инфраструктуры для функционирования цифрового (сетевого) ресурсного центра и технологий взаимодействия акторов территории, поддерживающей обмен запасами и предоставление открытого доступа к информации.
Территориальные ресурсные центры могут
функционировать на основе принципов межсекторного, межмуниципального, межрегионального
партнерства государства, бизнеса, некоммерческих организаций, а также с учетом мер поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Макрорегиональные ресурсные цифровые (сетевые) центры способны оказать доступную поддержку организациям разных отраслей и сфер,
обеспечить возможность участия в программе обмена запасами и всеми видами ресурсов.
С точки зрения реформирования организационно-управленческих основ в компетенцию региональных центров входит поиск новых форм и
принципов менеджмента, современной трансформации архитектуры управленческих и производственных систем, интеграционных схем трудовых
коллективов.
Схематично взаимодействия акторов территорий макрорегиона как мультиагентной системы
представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Схема взаимодействия акторов территорий макрорегиона как мультиагентной системы
Источник: Составлено автором
По нашему мнению, современная модель социально-экономической
системы
макрорегиона
должна стремиться к форме мультиагентной системы.
Можно сделать вывод, что в России недостаточно внимания уделяется вопросам переработки
отходов и невостребованных ресурсов. Поэтому в
макрорегионах как интеграционных территориальных пространствах целесообразна практика
развития и поддержки предпринимательских активностей по обмену неиспользуемыми ресурсами
и отходами, которые еще можно использовать.
Наиболее эффективная модель межрегионального
и межмуниципального взаимодействия может
функционировать на цифровой (сектевой) инфра-

структуре, создающей благоприятные условия для
обмена информацией и ресурсами акторов. Современные ресурсные центры макрорегионов могут взять на себя решение задачи применения в
экономике недоиспользованных ресурсов и отходов.
Глобальная цель региональных цифровых (сетевых) ресурсных центров – содействие повышению эффективности национальной экономики за
счет мер разной направленности и системы государственной и региональной поддержки. При этом
назрела необходимость создания территориальных
цифровых ресурсных центров с достоверной информацией и корректным регламентом взаимодействия региональных партнеров.
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APPLICATION OF A MULTI-AGENT APPROACH TO MODELING
MACRO-REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Ermachenko F.M., Postgraduate,
Belgorod State National Research University
Abstract: the article is devoted to the study of directions for increasing the role of macro-regional territorial systems in the national economy.
The country's macro-regions play an important role in improving the efficiency of the use of all types of
resources and moving along the trajectory of achieving a circular economy.
Conceptual approaches to the development of macroregions based on a multi-agent approach are proposed, as the tasks of modern territorial systems include the activation of mechanisms for interaction and cooperation of organizations in different directions.
The proposal to create a macro-regional digital (network) resource center as an institution of a multi-agent
territorial system is substantiated. Macro-regional digital (network) resource center is designed to accumulate
information for the exchange of unclaimed resources between actors.
Keywords: macro-region, macro-regional digital (network) resource center, multi-agent macro-regional
system, multi-agent system, resource center, inter-regional interaction, inter-regional cooperation
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ЭКОСИСТЕМА, НЕОБАНК, МАРКЕТПЛЕЙС И СЕРВИС КАК МОДЕЛИ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Леонов М.В., кандидат экономических наук, доцент,
Ижевский государственнный технческий университет им. М.Т. Калашникова
Аннотация: автором показано, что долгосрочные угрозы для стабильности и рентабельности способствуют формированию новых моделей банковской деятельности. В статье критически проанализированы и продемонстрированы на реальных примерах модели банковского маркетплейса, необанка,
сервисного банка, банковской экосистемы. Автор обосновывает теоретические положения о преимуществах экосистемной модели, формируемых через выстраивание новой цепочки создания ценности.
В статье приведен ряд примеров, описывающих вызовы, стоящие перед коммерческим банком при
реализации модели экосистемы. В частности, показано, что коммодитизация может обострить проблему ценовой конкуренции, поскольку экосистемные партнеры будут предпринимать действия для
сохранения своей рентабельности за счет коммерческого банка. В связи с потенциальным усилением
положительного эффекта отдачи от масштаба делаются выводы о повышении рыночной концентрации банковского сектора, доминированию крупных банковских экосистем. Автором показано, что
важное значение имеет дальнейшее исследование организационных аспектов формирования банковской экосистемы. Основные выводы исследования могут найти применение при разработке практических рекомендаций по регулированию банковской деятельности в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: банковская экосистема, необанк, информационные технологии, цифровая экономика, коммодитизация

В

условиях цифровой экономики коммерческие банки сталкиваются с необходимостью осуществления постоянных инвестиций в
поддержание и обновление информационнотехнологической инфраструктуры при сохранении
расходов на офисную сеть и персонал [1]. Удобство расположения и общее количество структурных подразделений больше не является фактором
обеспечения конкурентоспособности. Сокращается значимость первой линии обслуживания клиентов (фронт-офис), поскольку операции по вводу,
передаче и первичной обработке информации
осуществляются автоматически. В совокупности,
указанные долгосрочные угрозы для стабильности
и рентабельности банковской деятельности способствуют формированию новых моделей бизнеса.
Модель банковского маркетплейса или электронной платформы предполагает получение коммерческим банком доходов за счет снижения неполноты информации. Используя свою инфраструктуру обслуживания (офисы, сайт или мобильное приложение) как точку входа клиента на
рынок финансовых услуг, коммерческий банк
предлагает как свои, так и сторонние банковские и
иные финансовые продукты. Также коммерческий
банк может сотрудничать с другими участниками
рынка предлагая от своего имени их банковские
продукты, создавая добавленную ценность в части
персонального обслуживания клиента и допуска к
его персональным данным. Таким образом, за счет
предоставления информации об имеющихся альтернативах банк сохраняет лояльность клиента и
получает возможность продолжения взаимодей-

ствия с ним в будущем. Коммерческий банк при
такой бизнес-модели получает доходы от расчетно-кассового обслуживания, а также комиссионные вознаграждения от альтернативных поставщиков. Примерами реализации модели банковского маркетплейсы являются немецкий банк Commerzbank, предлагающий своим клиентам вклады
других европейских коммерческих банков, австралийский банк Judo Bank, предлагающий кредитные продукты сторонних банков. Основной угрозой при реализации данной модели является риск
ухода клиента к коммерческому банку, продукт
которого приобретается на маркетплейсе. Кроме
того, такую бизнес-модель применяют финансовотехнологические компании (например, американский Lending Club), имеющие большую гибкость в
привлечении клиентов благодаря отсутствия регулирования.
Модель необанка основывается на использовании исключительно дистанционных каналов взаимодействия с клиентом и предоставлением ограниченного перечня банковских услуг [2]. Благодаря отсутствию привязанности к месту обслуживания необанки имеют высокий потенциал роста
клиентской базы. Как правило, необанки возникают на базе финансово-технологических компаний,
разработавших уникальную технологию, позволяющую существенно снизить издержки банковских операций по сравнению с традиционными
технологиями. Например, британский необанк
Revolut предложил клиентам возможность конвертации валют по биржевому курсу, шведский банк
Klarna – услуги оплаты в интернет-магазинах и
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прямых платежах с минимальной комиссией. Как
показано в исследовании Moody’s, несмотря на
низкую стоимость привлечения клиента и использование облачных технологий для сокращения
расходов на оборудование, независимые необанки
не могут достичь устойчивого уровня прибыли и
существуют лишь благодаря постоянному привлечению инвестиций. Как правило, крупные коммерческие банки легко копируют прогрессивные
технологии, открывая собственные необанки, специализирующиеся на дистанционном обслуживании отдельных категорий клиентов.
Модель сервисного банка строится на оказании
банковских услуг по инициативе клиента или обслуживающего его финансового института. Такая
модель предполагает преимущественно совершение банковских операциях на условиях аутсорсинга и не требует от банка организации клиентского
обслуживания [3]. Конкурентным преимуществом
сервисных банков является возможность использовать положительный эффект отдачи от масштаба
за счет специализации на отдельных операциях
(проведение расчетов, кредитный скоринг, отраслевое кредитование, организация выпуска ценных
бумаг). Например, немецкий Solarisbank предлагает финансово-технологическим компаниям, не
имеющим лицензии на осуществление банковской
деятельности, доступ к различным модулям собственной технологической платформы для оказания банковских услуг. Британский банк Bankable
представляет клиентам возможность интеграции в
веб-сайты или мобильные приложения своих платежных сервисов.
Представленные выше модели банковской деятельности не позволяют решить долгосрочную
проблему достижения устойчивого роста коммерческого банка и удержания клиентской базы. В
условиях цифровой экономики успешные производственные и организационные инновации быстро копируются другими отраслевыми участниками, а позиционирование ценности для клиентов с
точки зрения снижения издержек размывает как
чистую процентную маржу, так и комиссионные
доходы коммерческого банка. Также актуальной
остается проблема удержания клиентов и избежание прямой ценовой конкуренции в условиях
коммодитизации банковских продуктов [4]. В связи с этим при разработке бизнес-модели требуется
принятие комплексного стратегического решения,
обеспечивающего уникальное позиционирование
банка на рынке и наделение банковского продукта
особыми отличительными свойствами, которые
важны клиентам.
Принципиально иной подход к организации
банковской деятельности подразумевает формирование банковской экосистемы. Под банковской

экосистемой понимается модель организации банковской деятельности, предполагающая использование информационно-технологической платформы как универсальной среды совершения банковских операций и формирование комплексных продуктов, одновременно сочетающих в себе банковские и небанковские услуги.
Ключевой задачей коммерческого банка попрежнему остается удовлетворение потребностей
экономических агентов. При сохранении сущности банковского посредничества цифровизация
предполагает изменение принципов организации
банковского дела, когда отдельные этапы процесса
создания банковской услуги могут выполняться
сторонними организациями. Исходя из минимального набора функций коммерческого банкаорганизатора экосистемы можно говорить о высоких затратах на формирование и поддержание инфраструктуры. Крупные коммерческие банки, как
правило, имеют опыт личных или дистанционных
агентских продаж финансовых продуктов связанных организаций (страхование, паевые фонды).
Поэтому коммерческому банку логично начать
построение специализированной банковской экосистемы с включения в нее финансовых услуг.
Расширение экосистемы может происходить с
включения в нее компаний, для которых коммерческий банк оказывает расчетное обслуживание
или эквайринг.
Можно говорить, что в рамках экосистемы
коммерческий банк выстраивает новую цепочку
создания ценности. При этом ценность создается
за счет вовлечения коммерческого банка не только
в оказание банковских услуг, но и в удовлетворение иных потребностей клиента. Обеспечивается
за счет использования имеющейся у банка информации и контроля за доступом к единому дистанционному каналу обслуживания.
Исследуя сущность банковской экосистемы,
следует отметить и вызовы, с которыми может
столкнуться коммерческий банк при внедрении
экосистемной модели организации деятельности:
1. Коммодитизация комплексных продуктов.
По мере внедрения комплексных продуктов и
платформенного взаимодействия банковские клиенты воспринимают их как стандартный способ
удовлетворения потребностей. В условиях отсутствия барьеров для копирования и улучшения
структуры продукта в отрасли будут быстро распространяться наиболее востребованные банковские продукты, что со временем приведет к их
стандартизации. Коммодитизация может обострить проблему ценовой конкуренции, поскольку
экосистемные партнеры будут предпринимать
действия для сохранения своей рентабельности за
счет коммерческого банка;
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2. Репутационный эффект. Недостатки в работе
отдельных партнеров банковской экосистемы
(низкое качество услуг, неквалифицированное послепродажное обслуживание), а также функционировании платформы (быстродействие, безотказность, безопасность персональных данных) негативно отражаются на клиентской лояльности.
Снижение репутации может спровоцировать клиентов к поиску альтернативных способов удовлетворения потребностей, в том числе на рынке банковских услуг. Уязвимость экосистемы может
быть вызвана и усталостью потребителя, связанной с устареванием бренда. В силу естественной
потребности попробовать новое, активной рекламной кампании конкурентов или по рекомендации знакомых или партнеров, у клиентов возникает желание испытать на практике услуги сторонних поставщиков, включая вновь возникающие
экосистемы. Частые обновления пользовательского интерфейса или изменение технологических
характеристик банковской экосистемы могут быть
негативно восприняты клиентами;
3. Изменение портфеля комплексных продуктов. В случае изменения стратегических приоритетов развития банковской экосистемы или несоответствия поведения отдельных партнеров установленным требованиям может возникнуть задача
их исключения или замещения другим партнером.
Переход в другую экосистему одного из партнеров
или его добровольный выход, может повлечь за
собой отток лояльных пользователей, а также к
восприятию банковской экосистемы как нестабильной структуры.
Изменение предпочтений целевой аудитории
банковской экосистемы при сохранении неизменным предложения продуктов может привести к
неспособности удовлетворить возникающие новые
потребности. Снижение частоты использования и
объемов расходов внутри банковской экосистемы
приводит к падению интереса к ней и снижению
лояльности. Ограничение выбора и узость предложений для клиента провоцирует их на поиск
дополнительной информации за пределами банковской экосистемы, что может способствовать
смене обслуживающего коммерческого банка.
Другим следствием является снижение стимулов
партнеров для инвестирования в совершенствование услуг и снижение издержек.
4. Усиление регулирования банковских экосистем. Так как следствием цифровизации становится усиление положительного эффекта отдачи от
масштаба, то можно ожидать формирования
устойчивых групп потребителей и увеличения рыночной концентрации при функционировании
предпринимательских экосистем, включая банковские. Проявления монополизма и ограничение

конкуренции в части создания барьеров на свободное предоставление в банковской экосистеме
товаров и услуг сторонних производителей создает основания для активного государственного регулирования. В частности, государство может
инициировать установление единых принципов
формирования банковской экосистемы, использования общей инфраструктуры, вменить обязанности по доступу альтернативных поставщиков или
обязательному предоставлению информации о
них, ограничить практику ценовой дифференциации и дискриминации.
5. Формирование небанковских экосистем. В
качестве организаторов предпринимательской
экосистемы могут выступать розничные сети, мобильные операторы, поисковые системы интернета, имеющие такие ресурсы как широкая клиентская база, существующая точка входа как канал
привлечения клиентов и организации продаж,
опыт управление персональными данными клиентов, включая обязательный режим идентификации
пользователя. В рамках такой экосистемы коммерческие банки могут выступать только в роли
партнеров, что ограничивает возможности для самостоятельной ценовой политики и разработки
собственных комплексных продуктов. В связи с
этим коммерческие банки будут вынуждены переориентироваться на сервисную модель деятельности.
Таким образом, можно говорить, что банковская экосистема имеет принципиальные отличия
от традиционной модели организации банковской
деятельности. В частности, ключевую роль играют
информационные технологии, позволяющие повысить оперативность и снизить издержки на проведение банковских операций, выводить на рынок
новые комплексные продукты и взаимодействовать с множеством партнеров для более полного
удовлетворения клиентских потребностей. В тоже
время, благодаря использованию единой информационно-технологической платформы у клиентов
появляется возможность получить индивидуальное обслуживание и оптимизировать свои издержки, используя цифровые каналы (мобильное приложение или сайт банка).
Широкое распространение банковских экосистем может принципиально трансформировать
содержание банковских отношений, связанных с
расчетно-кассовым обслуживанием, кредитованием, привлечение средств населения и организаций.
В связи с потенциальным усилением положительного эффекта отдачи от масштаба можно ожидать
изменений и в повышении рыночной концентрации банковского сектора, доминированию крупных банковских экосистем. Это означает, что
необходимо более глубоко исследовать новые
143

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
возможности и ограничения, возникающие при
формировании банковских экосистем.
В свою очередь, для решения поставленной
проблемы требуется формирование теоретикометодологического аппарата исследования банковских экосистем и оценки их эффективности с
позиции собственников, клиентов и общественного благосостояния. В частности, необходимо исследовать организационные аспекты формирования банковской экосистемы, обосновать принципы
формирования комплексных продуктов и их цено-

образования, раскрыть аспекты управления рисками, а также обосновать особенности регулирования деятельности. Таким образом, развитие методологического аппарата исследования банковских экосистем является новой для экономической
науки и практики проблемой, а обоснование теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по их формированию в условиях цифровизации экономики становится важной
задачей научного исследования.
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ECOSYSTEM, NEOBANK, MARKETPLACE AND SERVICE
AS MODELS OF BANKING IN THE DIGITAL ECONOMY
Leonov M.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov
Abstract: the author points out that long-term threats to stability and profitability contribute to the emergence of new models of banking activity. The article analyzes critically and demonstrates the models of the
banking marketplace, neobank, bank as a service and banking ecosystem on real examples. The author substantiates theoretical statements about the advantages of the ecosystem model, formed through the construction of a new value chain. The article provides several examples describing the challenges faced by a commercial bank in implementing the ecosystem model. It shows that commoditization can exacerbate the problem of price competition as ecosystem partners act to maintain their profitability at the commercial bank expense. In connection with the potential strengthening of the positive effect of returns to scale, conclusions are
made about the increase in market concentration of the banking sector, the dominance of large banking ecosystems. The author shows that further research into the organizational aspects of banking ecosystem formation is important. The main conclusions of the study can be used in the development of practical recommendations for the regulation of banking activities in the digital economy.
Keywords: banking ecosystem, neobank, information technology, digital economics, commoditization
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СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ KPI В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Панина Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Институт туризма и предпринимательства,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: статья посвящена системе KPI, которая позволяет оценить и проанализировать работу как всего гостиничного предприятия, так и отдельно взятого сотрудника. Структура KPI является
совокупностью финансовых и нефинансовых составляющих, которые определяют приближенность
какого-либо показателя деятельности по качественному и количественному признакам к намеченной
стратегической цели гостиничного предприятия.
Основными показателями KPI являются: финансовые, нефинансовые, качественные, количественные, индивидуальные, командные, запаздывающие и опережающие. При разработке методологии системы KPI показатели разделяют на два уровня: KPI носящие стратегический характер, KPI носящие
нормативный характер.
Структура KPI на каждом предприятии является уникальной, зависит непосредственно от выбранной стратегии и целей и представляет собой комплекс ключевых показателей. С помощью подбора
составляющих KPI гостиничное предприятие может разрабатывать для себя среднесрочные и краткосрочные стратегии, а также постоянно отслеживать качество их выполнения.
Ключевые слова: система KPI, гостиничное предприятие, структура KPI, финансовые, нефинансовые, качественные, количественные, индивидуальные, командные, запаздывающие и опережающие
показатели, методология системы KPI

С

истема KPI в последнее время получила
широкое распространение в гостиничном
бизнесе, поскольку позволяет оценить степень достижения предприятием как стратегических, так и
операционных целей.
Эта система позволяет оценить и проанализировать работу как всего гостиничного предприятия, так и отдельно взятого сотрудника. Благодаря
тому, что сотрудники компании могут видеть свои
личные достижения система KPI входит в основу
мотивации персонала, а руководство может
направлять персонал в нужное русло для достижения стратегических целей. Кроме того, благодаря
анализу итоговых результатов руководитель может понять, кто из сотрудников не соответствует
требованиям, которые предъявляются к данной
должности.
Важно понимать, что оценить работу персонала
точно и глубоко можно только если правильно
сформулировать показатели. К примеру, если сотрудника оценивать только по выполненному им
объему продаж, то такая оценка не полностью характеризует его, так как объем может зависеть не
только от личных достижений сотрудника, но и от
сложившийся ситуации на рынке.
Для определения необходимых показателей для
персонала, руководству важно внедрить каждый
из возможных показателей в саму стратегию гостиничного предприятия, для того чтобы понять
является ли этот показатель необходимым или нет.
В противном случае показатель не играет никакой

роли для развития гостиницы и не будет использован.
Структура KPI является совокупностью финансовых и нефинансовых составляющих, которые
определяют приближенность какого-либо показателя деятельности по качественному и количественному признакам к намеченной стратегической цели гостиничного предприятия. Полученные
результаты позволяют определить и выявить уже
имеющиеся проблемы, помочь в принятии тех или
иных решений, а также в наиболее эффективном
достижении поставленных целей и задач. Стоит
отметить, что данная методика не является средством решения всех поставленных системных
проблем гостиничного предприятия, она лишь помогает их выявить. Система KPI позволяет определить факт и область возникших трудностей, но
не предлагает варианты их разрешения [6, с. 88].
Структура KPI на каждом предприятии является уникальной, зависит непосредственно от выбранной стратегии и целей и представляет собой
комплекс ключевых показателей. С помощью подбора составляющих KPI гостиничное предприятие
может разрабатывать для себя среднесрочные и
краткосрочные стратегии, а также постоянно отслеживать качество их выполнения.
Основными показателями KPI являются:
1) Финансовые показатели – это показатели в
стоимостном выражении, вытекающие из бюджета
и управленческого учета. Это может быть контроль уровня потраченных средств, либо изначально определять числовой лимит доступных
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финансов. Традиционно финансовые показатели
являлись основой для оценки эффективности работы коммерческого предприятия, но с ростом
конкурентной среды стали менее значимыми.
2) Нефинансовые показатели – это показатели
субъективные, которые оценивают нефинансовую
эффективность работы отдельно взятого сотрудника или подразделения. С течением времени и
ростом конкурентной среды являются наиболее
приоритетными и значимыми для оценки эффективности предприятия. Например, для рабочего
завода это может быть количество произведенных
изделий за смену, а для сотрудника службы доставки гостиницы – ограниченное время на один
заказ.
3) Качественные показатели – используются
для оценки качества работы гостиничного предприятия (отдела, сотрудника) с помощью субъективных показателей (хорошо, отлично, плохо),
либо с помощью балльной системы.
4) Количественные показатели – используются
для оценки эффективности работы гостиничного
предприятия в числовом выражении, например, в
процентах и денежном эквиваленте.
5) Индивидуальные показатели – определяют
личные достижения каждого работника, которые
зависят только от его собственных усилий. С помощью индивидуальных показателей руководство
гостиничного предприятия может оценить эффективность работы каждого сотрудника [5, с. 1055].
5) Командные показатели – определяют общие
результаты работы гостиничного предприятия либо отдельного подразделения, которые зависят
только от общих усилий.
6) Запаздывающие показатели – являются отдаленными по времени и необратимыми результатами деятельности гостиницы (стоимость предприятия, чистая прибыль, выручка, доля рынка). Запаздывающие относятся к историческим, затрагивая
значения их показателей, то есть отражают результаты уже по окончанию периода.
7) Опережающие показатели – являются текущими и обратимыми результатами деятельности
предприятия. Это промежуточные показатели эффективности работы гостиничного предприятия,
которые в той или иной степени в конечном результате повлияют на значение запаздывающих
показателей. Опережающие показатели дают возможность управлять ситуации внутри стратегического периода с целью достижения заданных результатов; к ним относят, например, повышение
квалификации персонала, обучение по работе с
клиентами, расширение клиентской базы.
При разработке методологии системы KPI показатели разделяют на два уровня: KPI носящие
стратегический характер, KPI носящие норматив-

ный характер. Их отличие в том, что стратегические показатели имеют серьезное влияние на краткосрочные цели гостиничного предприятия. Нормативные же требуют поддержания в рамка краткосрочного периода определенных показателей,
например, коэффициент текучести кадров. Следует заметить, что отнесение какого-либо показателя
к стратегическому или нормативному зависит
лишь от выбора гостиницей стратегии. Стратегические показатели должны отражать насколько
прочное положение гостиничного предприятия на
рынке по сравнению с конкурентами, то есть обладать конкурентным преимуществом. Положительные качества гостиницы должны быть явны и
прекрасно известны клиенту. Каждый аспект стратегической деятельности непосредственно отражает какой-либо показатель конкурентного преимущества [4, с. 40].
Классификация ключевых показателей KPI
должна быть наиболее подробной, так как соотносит распределение финансовых и нефинансовых
ресурсов гостиничного предприятия для достижения стратегических целей.
Таким образом в сфере продажи гостиничных
услуг широко распространены следующие показатели KPI:
1) число и объем продаж;
2) средний чек;
3) трафик звонков;
4) конверсия обращений;
5) индекс удовлетворенности гостей;
6) число привлеченных клиентов.
Кроме того, основными показателями KPI,
применимыми в гостиничном бизнесе, являются:
1) выручка от продаж за номерной фонд;
Рассчитывается исходя из полной выручки от
продаж номеров с вычетом налоговой составляющей. Измеряется в денежных единицах.
2) загрузка, занятость или заполняемость гостиницы;
Рассчитывается исходя из соотношения количества проданных номеров за период к общему
количеству номеров. Измеряется в процентах.
3) средняя цена за номер или ночь;
Так как гостиничные номера не продаются по
одному базовому тарифу (скидки корпоративным
клиентам, скидки для организованных туристических групп), то и средняя цена всегда будет разная. Рассчитывается исходя из соотношения полной выручки от продаж номеров к количеству
проданных номеров. Измеряется в денежных единицах. Существуют несколько факторов, влияющих на данный индикатор эффективности: сезонность, инфляция, наличие предложений с акциями
и скидками, наличие благоприятной конкурентной
среды.
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4) Выручка номерного фонда на доступный
номер.
Рассчитывается исходя из соотношения выручки от продажи номерного фонда к числу доступных номеров для заселения. Соответственно, показатель выручки на доступный номер всегда должен иметь рост, так как является одним из основных индикаторов эффективности работы гостиничного предприятия. Падение данного значения
может иметь несколько причин: выход на рынок
сильного конкурента, падение спроса на гостиничный продукт, высокие цены.

Внедрение системы KPI – долгий и кропотливый процесс, который требует не только времени,
но и ресурсов – моральных, материальных. Задача
системы KPI состоит в том, чтоб перевести стратегические планы компании в целый набор показателей, достигнув которые, предприятие сможет
выйти на нужный ей уровень и добиться необходимых целей. Система KPI позволяет повысить
эффективность работы каждого сотрудника и гостиничного предприятия в целом, сделать его
успешным и конкурентоспособном на рынке гостиничных услуг.
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_________________
THE ESSENCE OF THE KPI SYSTEM IN THE HOTEL ENTERPRISE
Panina E.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Tourism and Entrepreneurship,
Vladimir State University after A.G. and N.G. Stoletov
Abstract: the article is devoted to the KPI system, which allows evaluating and analyzing the work of
both the entire hotel enterprise and an individual employee. The KPI structure is a set of financial and nonfinancial components that determine the approximation of any activity indicator by qualitative and quantitative characteristics to the intended strategic goal of a hotel enterprise.
The main indicators of KPIs are: financial, non-financial, qualitative, quantitative, individual, team, lagging and advancing. When developing the methodology of the KPI system, indicators are divided into two
levels: KPIs of a strategic nature, KPIs of a normative nature.
The KPI structure at each enterprise is unique, depends directly on the chosen strategy and goals and represents a set of key indicators. By selecting the components of the KPI, a hotel company can develop medium- and short-term strategies for itself, as well as constantly monitor the quality of their implementation.
Keywords: KPI system, hotel enterprise, KPI structure, financial, non-financial, qualitative, quantitative,
individual, team, lagging and leading indicators, KPI system methodology
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
Бурков В.Н., доктор технических наук, профессор,
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова,
Российской академии наук,
Скрынник А.В., руководитель проектов в сфере энергетики,
ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт»,
Павлов А.К., эксперт в области международного бизнеса
Аннотация: статья посвящена методологическим аспектам риск-менеджмента при реализации
проектов в области строительства и раскрывает проблему формирования резервов в бюджетах проектов. Проекты строительства инфраструктурных объектов, отличающиеся высокой технологической
сложностью и уникальностью, на стадиях проектирования, поставки оборудования, строительномонтажных и пуско-наладочных работ сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами и, зачастую, менеджмент проекта оказывается неготовым к решению возникших проблем. Одной из наиболее распространенных причин отклонений проектов от плана является проблема анализа рисков на
этапе планирования и формирования бюджета проекта. Целью настоящей статьи является описание
методики формирования бюджета проекта, разработанной на основе опыта реализации сложных инфраструктурных проектов и предполагающей задействование инструментов количественной оценки
рисков и многовариантного симулирования. Предложенная методика может использоваться при анализе рисков и принятии обоснованных решений на этапах планирования и реализации проектов строительства инфраструктурных объектов.
Ключевые фразы: инфраструктурные проекты, риск-менеджмент, многовариантное симулирование, бюджет проекта, непредвиденные расходы, риск-аппетит, плотность распределения вероятности
но отвечающего требованиям Заказчика и при
этом имеющего минимально возможную цену. На
основе требований Заказчика определяется содержание проекта. В ходе проработки таких проектов,
как строительство инфраструктурных объектов,
рассматривается несколько вариантов технически
решений и стратегий реализации. Выбор той или
иной стратегии реализации определяется на основе анализа совокупности экономических, экологических и социальных факторов, подразумевающего, в том числе, анализ рисков. Для простоты изложения и понимания предлагаемого подхода
предположим, что наиболее перспективная стратегия реализации и, соответствующее ей содержание, определены в качестве исходных данных.
Необходимо определить стоимостные параметры
проекта.
На основе заданного содержания разрабатывается смета проекта – расчет величины расходов по
проекту
. Расчет выполняется на основе единичных расценок, предложений поставщиков, цен
на ресурсы, стоимостей объектов-аналогов и т.д.
Оценки стоимости работ по проекту могут иметь
различную точность и различные вероятностные
характеристики, например, оценка «с запасом»,
«реалистичная» оценка и «рискованная оценка»
[5].
В ходе реализации проекта могут реализоваться
события, имеющие положительные или отрица-

Введение
о данным передовых консалтинговых и
аудиторских компаний одним из трендов
развития инжиниринговых и строительных компаний в ближайшие годы будет являться оптимизация стоимости планируемых и реализуемых проектов [3, 4]. Конкуренция в этой области с каждым
годом становится все жестче и одним из условий
устойчивого развития компаний, оказывающих
инжиниринговые услуги, а также компаний, осуществляющих строительство объектов, поставку и
монтаж оборудования в рамках реализации строительных проектов, является применение такого
подхода к планированию проектов, при котором с
одной стороны будут учтены риски реализации
проекта, а с другой стороны, коммерческое предложение останется конкурентно-способным. В
настоящей статье рассмотрен подход к управлению рисками проектов, позволяющий комплексно
оценивать проекты с учетом собственных возможностей компании и сформулированы основные
положения методики учета рисков при определении стоимостных параметров проектов, направленной на обеспечение устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе.
Идентификация и анализ рисков при
формировании стоимости проекта
Основной целью компании, принявшей решение об участии в конкурсе на заключение контракта, является разработка предложения, максималь-

П
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тельные последствия на проект. Выявление таких
событий, оценка вероятности их возникновения и
ущерба/ выгод от их реализации является основной задачей процедуры идентификации и анализа
рисков. В рамках данного анализа детально изучается окружение проекта, социально-политическая
и экономическая ситуация в стране реализации
проекта [2], схема финансирования проекта, заказчик и другие заинтересованные стороны, технические решения, принятые в проекте, налоговые аспекты и др.

Точность оценки стоимости работ, а также совокупность возможных рисков проекта определяют вероятностный характер первоначальной расчетной величины расходов по проекту. По результатам анализа рисков путем многовариантного
симулирования можно определить диапазон возможных стоимостей и соответствующее распределение вероятностей. На рис. 1 представлен результат подобного симулирования, отображающий
функцию плотности распределения вероятности
случайной величины «стоимость работ по проекту».

Рис. 1. Функция плотности распределения вероятности случайной
величины «стоимость работ по проекту».
Математическое ожидание в данном случае характерно тем, что при реализации множества подобных проектов в количестве
, среднее
(взвешенное по вероятности возможных значений)
значение случайной величины «стоимость работ
по проекту» будет стремиться к
. Т.е. при реализации в компании одинаковых
проектов,
можно было бы принять величину расходов по
каждому проекту, равную
. В целом по компании, реализующей
проектов, такое решение было бы оправдано, поскольку фактическая
сумма расходов по всем проектам будет стремиться к математическому ожиданию. Однако, в реальности компании реализуют ограниченное число проектов, по которым превышение бюджета
может иметь крайне негативные последствия для
компании. С другой стороны, чрезмерно завышенные запасы, закладываемые в бюджет проекта на
предконтрактном этапе (например, для проекта,
реализуемого по ЕРС схеме) с большой долей вероятности приведет к тому, что техникокоммерческое предложение (ТКП) на выполнение
работ окажется не конкурентно способным и компания останется без заказа. Возникает вопрос –
как определить минимально необходимый размер
резервов в бюджетах проектов? Попытаемся дать
ответ на данный вопрос, приняв для наглядности

Обозначения:
– первоначальная расчетная
величина расходов по проекту; f(C) – функция
распределения расходов по проекту ;
– математическое ожидание величины расходов по
проекту;
– стоимость работ по проекту, соответствующая 95-ти процентной вероятности не
превышения данной величины.
На графике вероятность попадания случайной
величины «стоимость проекта» в интервал между
какими-либо двумя значениями равна площади
под графиком, заключенной между данными значениями. Заштрихованная область на графике
имеет площадь 0,9 и соответствует 90% вероятности того, что стоимость проекта попадет в интервал между
и
.
Итак, мы имеем первоначальную расчетную
величину расходов по проекту
и функцию
плотности распределения расходов по проекту
f(C), полученную на основе анализа рисков методом многовариантного симулирования.
На основе полученной функции распределения
можно определить математическое ожидание величины расходов по проекту
. Математическое
ожидание определяется по формуле:
(1)
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допущение, что в нашем случае портфель проектов компании состоит из одного проекта.
Примем, что для данного проекта мы имеем результаты анализа рисков с применением техник
многовариантного симулирования и кривую плотности распределения вероятности случайной величины «стоимость работ по проекту» (см. рис. 1).
Также примем допущение, что максимальная стоимость работ по проекту будет соответствовать
величине
, т.е. иметь обеспеченность 95%.

рует фонд непредвиденных расходов, которым,
управляет руководитель проекта.
(5)
Разницу между Общим риск резервом TRR и
Непредвиденными расходами CG определим, как
риск-резерв руководства компании [Management
risk reserve] MRR:
(6)
Риск-резерв руководства компании необходим
на случай реализации пессимистичного сценария,
приводящего к увеличению величины затрат по
проекту свыше утвержденного бюджета (больше
чем математическое ожидание
). Т.е. в случае,
когда фонд непредвиденных расходов, являющийся частью бюджета проекта, исчерпан. Управление
риск-резервом MRR, как правило, выходит за рамки полномочий руководителя проекта и осуществляется руководством компании или портфеля проектов.
На рис. 2 приведено графическое отображение
и взаимосвязи перечисленных выше понятий.

Величина расходов
с обеспеченностью
95% определяется путем решения уравнения:
(2)
Введем следующие понятия:
Общий риск резерв [Total Risk Reserve] TRR:
(3)
Непредвиденные расходы [Contingences] CG:
(4)
Величина непредвиденных расходов CG закладывается в бюджет расходов проекта BV и форми-

Рис. 2. Функция плотности распределения стоимости и стоимостные
показатели по портфелю проектов компании.
≈50%). С другой стороны, если включить в стоимость предложения весь риск-резерв MRR сверх
бюджета расходов по проекту
, то предложение будет не конкурентоспособным. Для поиска
приемлемого для компании значения Р (цена ТКП)
необходимо иметь информацию о внутренних источниках покрытия рисков. Такими источниками
могут быть активы компании, не задействованные
в основном производстве, или резервный капитал.
Величина данных источников, которую руководство готово потратить на покрытие рисков проекта, составляет риск аппетит RA [Risk appetite].
Данная величина может меняться во времени в
зависимости от успешности реализации других
проектов, стоимости активов компании на рынке и
др. факторов.

Обозначения:
– первоначальная расчетная
величина расходов по проекту; f(C) – функция
распределения расходов по проекту
;
– математическое ожидание величины расходов по
проекту; CG – величина непредвиденных расходов; BV – [Budget value] Бюджет проекта, определяемый как сумма расчетной величины расходов
по проекту
и непредвиденных расходов CG;
MRR – [Management risk reserve] Риск-резерв руководства; RA – [Risk appetite] Риск аппетит; RP –
[Risk premium] Риск премия.
Из графика видно, что в случае принятия в качестве цены ТКП значения См, соответствующего
математическому ожиданию, компания подвергает
себя значительному риску получения убытков по
результатам реализации проекта (вероятность
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Оставшаяся величина рисков может быть покрыта за счет риск-премии RP или требуемой прибыли E, закладываемых в стоимость ТКП сверх
бюджета расходов по проекту BV, в зависимости
от того, какая из указанных величин больше. Величина риск премии определяется по формуле:
(7),
где RA – риск аппетит компании.
Таким образом, стоимость предложения для
Заказчика, рассчитанная с учетом риск-факторов,
а также с учетом возможностей компании определяется по формуле:

Подставив в полученное выражение приведенные выше формулы, получим:
(9)
Описанный выше подход применим и для компаний, портфель проектов которых состоит более,
чем из одного проекта. Отличием будет являться
то, что функция распределения стоимости и указанные величины должны быть определены для
всего портфеля проектов – совокупности уже реализуемых проектов и проектов, планируемых к
реализации, по которым необходимо определить
цену коммерческого предложения.
Схема процесса определения цены предложения приведена на рис. 3 ниже.

(8),
где Е – нормативная прибыль компании.
Объем работ
определен

Расчет стоимости работ Сdc
(прямые расходы)
Идентификация и анализ
рисков (Многовариантное
симулирование), Построение
кривой распределения
стоимости работ

Отсечение эксцессов с
вероятностями <0.05%
Определение математического
ожидания CM
Бюджет проекта
(BV=Cdc+CG)

Вычисление непредвиденных
расходов CG
Вычисление риск резерва MRR

Риск аппетит
RA

Вычисление риск премии RР

Требуемая
прибыль E

Сравнение RP и E

RP>E

Нет

Да

Формирование
стоимости ТКП
P=Cdc+CG+E

Формирование
стоимости ТКП
P=Cdc+CG+RP

ТКП
(BV+RP)
или
(BV+E)

Цена предложения
определена

Рис. 3. Схема процесса определения стоимости ТКП
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Проведенный анализ предполагает наличие ряда допущений и основан на упрощенной экономической модели компании, тем не менее наглядно
демонстрирует следующие положения:
1. На цену ТКП влияет Риск-аппетит
компании – претендента на выполнение работ по
Проекту: чем больше величина активов и
резервного
капитала
компании,
которые
руководство готово использовать для покрытия
рисков, тем больший риск-аппетит компании;
2. Чем больше величина риск-аппетита
компании, тем больше возможностей в
отношении оптимизации стоимость ТКП без
ущерба устойчивому развитию и достижению
стратегических планов в целом при реализации
портфеля проектов;
3. Имеется зависимость, обусловленная рискфакторами, между размером портфеля проектов
и размером компании, способной реализовать
данные проекты с высокой обеспеченностью
достижения удовлетворительных результатов;
Первое утверждение следует из выражения (9).
Для пояснения второго утверждения рассмотрим
случай, при котором для получения контракта на
выполнение работ по проекту цена техникокоммерческого предложения компании 1 должна быть ниже цены конкурентов – компаний 2, 3,
… n, предлагающих аналогичные технические решения:
(10)

небольшие пакеты работ, характеризуемые меньшими рисками, предъявляют более низкие требования к Риск аппетиту исполнителя работ. На
практике это означает, что небольшие пакеты работ способно реализовать на взаимовыгодных
условиях большее число компаний, чем в случае
проведения конкурсных процедур на выполнение
крупных пакетов работ, включающих в свой состав оборудование, работы и услуги из различных
технологических дисциплин. Кроме того, такое
деление дает возможность привлечь для выполнения каждого вида работ специализированные компании, способные на основе накопленного опыта
более точно оценить риски и, следовательно,
сформировать более обоснованную цену работ.
Т.о. разбивка на небольшие пакеты работ, сгруппированные по конструктивным видам работ (Воропаев, 1990), позволит: а) привлечь на конкурс
большее число компаний (увеличить конкуренцию), б) снизить величину рисков и с) обеспечить
возможность выбора варианта оптимального по
цене, качеству и срокам выполнения.
Оптимизация стоимости проекта путем
включения в модель мероприятий
по снижению рисков
Каждый потенциальный подрядчик стремится
оптимизировать стоимость работ по проекту с целью повышения вероятности выигрыша в конкурсной процедуре. Одним из вариантов снижения
стоимости работ по проекту является разработка
мероприятий по снижению рисков. Подобные мероприятия, как правило, нацелены на уменьшение
вероятности или ущерба риска, или и того и другого. Широкое распространение в практике проектного управления получило страхование рисков.
Указанные выше мероприятия, будь то превентивное воздействие или страхование, имеют определенную стоимость
. Совокупность мероприятий по уменьшению рисков определяется как
.
(13)
Мероприятия по снижению рисков изменяют
функцию распределения случайной величины –
стоимости работ по проекту. На рис. 4 отображена
функция плотности распределения стоимости, построенная на основе модели, включающей мероприятий по снижению рисков.

Подставив выражение (9) в формулу (10), получим:
(11)
или
(12)
Выражение (12) справедливо и для других
участников конкурса (компаний 2, 3, … n). Таким
образом, возможности по снижению цены ТКП P,
а следовательно, и шансы на победу в конкурсе,
больше у той компании, которая при прочих равных условиях имеет большее значение величины
внутренних резервов, которые руководство готово
потратить на покрытие рисков проекта и при этом
обеспечить устойчивое развитие компании в стратегическом плане (риск аппетит RA).
Из проведенного анализа также следует, что
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Рис. 4. Функция плотности распределения стоимости после
включения в модель мероприятий по снижению рисков
На графике моно увидеть, что результатом разработки мероприятий по снижению рисков и
включения данных мероприятий в расчетную модель является снижение расчетной максимальной
стоимости
и математического ожидания величины затрат по проекту
. Это позволяет снизить величину непредвиденных расходов CG, закладываемых в бюджет проекта. При этом, стоимость ТКП
будет определяться по формуле:

изучить возможные варианты развития событий
и
принять
обоснованные
решения
при
формировании бюджета проекта;
2. Одним из факторов, влияющих на цену ТКП
является Риск-аппетит компании – претендента
на выполнение работ по Проекту. Имеется
зависимость, обусловленная риск-факторами,
между размером портфеля проектов и размером
компании,
способной
реализовать
данные
проекты с высокой обеспеченностью достижения
удовлетворительных результатов.
3. Разделение объемов работ по Проекту
между исполнителями на небольшие пакеты,
основанное на группировке по конструктивным
видам работ и технологическим дисциплинам,
позволяет привлечь к конкурсным процедурам
большее число участников, снизить величину
рисков и обеспечить возможность выбора
варианта оптимального по цене, качеству и
срокам выполнения.
4. Цена ТКП может быть оптимизирована за
счет включения в бюджет проекта мероприятий
по снижению рисков. При этом, существует
такое сочетание мероприятий по снижению
рисков, которое обеспечивает максимизацию
прибыли при сохранении минимальных значений
цены ТКП.
Развитие данного подхода видится в продолжении исследования поведения функции распределения величины затрат по всему портфелю проектов компании, методологическом описании разделения рисков по уровням: проект, программа,
портфеля проектов, в учете временного фактора
при анализе рисков портфеля проектов компании
и интеграции процессов управления рисками проектов в бизнес-планирование компании.

(14)
где
(15)
(16)
Как уже упоминалось выше, увеличение затрат
на мероприятия по снижению рисков RT позволяет снизить непредвиденные расходы CG’. Следовательно, можно найти минимальное значение
бюджета проекта BV’, соответствующее определенному сочетанию мероприятий по снижению
рисков.
С другой стороны, включение RT увеличивает
бюджет проекта и снижает значение риск-премии
RP, которая потенциально (в случае не реализации
части рисков) может увеличить прибыль компании. Следовательно, при равных или близких значениях стоимости ТКП , определенных для различных сочетаний мероприятий по снижению
рисков, целесообразно выбирать тот вариант, для
которого BV будет иметь минимальное значение.
Выводы
1. Анализ рисков проекта путем многовариантного симулирования позволяет комплексно
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RISK ANALYSIS AND THEIR CONSIDERATION
IN DETERMINING THE PROJECT COST
Burkov V.N.,
Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
V.A. Trapeznikov Institute of Management Problems of the Russian Academy of Sciences,
Skrynnik A.V., Project Manager in the Energy Sector,
INTER RAO-Export LLC,
Pavlov A.K., International Business Expert
Abstract: the article is devoted to the methodological aspects of risk management in the implementation
of construction projects and reveals the problem of forming reserves in project budgets. Projects for the
construction of infrastructure facilities that are characterized by high technological complexity and
uniqueness, at the stages of design, equipment delivery, construction and installation and commissioning
work, face unforeseen circumstances and, often, the project management is not ready to solve the problems
that have arisen. One of the most common reasons for project deviations from the plan is the problem of risk
analysis at the planning and budgeting stage of the project. The purpose of this article is to describe the
methodology of project budget formation, developed on the basis of experience in implementing complex
infrastructure projects and involving the use of tools for quantitative risk assessment and multivariate
simulation. The proposed methodology can be used in risk analysis and informed decision – making at the
planning and implementation stages of infrastructure construction projects.
Keywords: infrastructure projects, risk management, multivariate simulation, project budget, contingency, risk appetite, probability distribution density
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Ищенко А.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы экспериментального создания и апробации
автоматизированной системы производства экономического исследования. Тематика исследования
имеет высокий уровень актуальности и научной новизны.
Цель исследования состоит в экспериментальном обосновании возможности применения
информационных технологий в экономических исследованиях, проводимых органами внутренних
дел. В качестве экспериментальной базы использована созданная в табличном процессоре модель
автоматизированной системы, которая своей работоспособностью доказала возможность применения
и дальнейшего развития информационных и коммуникационных технологий в экономических
исследованиях. В статье рассмотрены вопросы формализации работы проектируемой модели
автоматизированной системы, а также представлена экспериментальная модель производства
экономического исследования по вопросу налогообложения прибыли. Помимо этого подробно
описана логическая структурная блок схема производства типового исследования по вопросу
налогообложения прибыли. На иллюстрациях подробно представлено логическое устройство
автоматизированной системы, включая и схемы получения интерпретированных выводов.
Рассмотрена возможность применения информационных и коммуникационных технологий с целью
трансформации исходных данных в результат экономического исследования. В качестве объекта
исследования выступает экономическая экспертиза налоговых платежей организации на примере
налога на прибыль. В конце статьи представлены полученные в исследовании выводы.
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационные технологии, отчётность,
экономические исследования, полиция

В

деятельности органов внутренних дел требуется проведение различных мероприятий, которые касаются работы с экономической
информацией. При этом цель таких мероприятий
может как прямо, так и косвенно соотносится с
основной целью деятельности полиции. Поскольку проблематика противодействия преступности
на современном этапе многофакторна и многогранна [4, с. 10-15], а как следствие требует применения экономических знаний на самых разных
этапах деятельности полиции. В частности, при
более детальном рассмотрении деятельности органов внутренних дел в сфере экономики можно
увидеть широкую потребность в проведении экономических исследований разного характера и
целевой направленности. При подробном анализе
происходящего в экономическом исследовании
процесса, можно сделать вывод о весьма большом
информационном объёме, который приходится
обрабатывать сотрудникам, осуществляющим такое экономическое исследование. Это можно легко себе представить, если провести оценку объёма
первичной документации даже одного предприятия, что само по себе говорит о весьма внушительном объёме, так как зачастую этот объём создаётся трудом целого штата бухгалтеров и иных
сотрудников, ответственных за оформление хозяйственных операций первичными документами.

Поскольку бухгалтерии предприятий используют
для этих целей мощные программные автоматизированные системы и комплексы, позволяющие
«тиражировать» документы, ограничиваясь только
лишь производительностью офисной техники, то
этот факт сам по себе требует применения, а предварительно разработки, апробации и внедрения
хотя бы аналогичных по производительности инструментов в деятельности органов внутренних
дел. Всё вышесказанное свидетельствует о необходимости применения информационных и коммуникационных технологий в процессе проведения экономических исследований. Разработка,
апробация и внедрение автоматизированных систем по проведению экономических исследований
в органах внутренних дел является, на сегодняшний день весьма перспективной задачей, что определяет и актуальность тематики настоящей статьи,
основанной на результатах апробации экспериментальной технологии проведения экономического исследования посредством применения информационных и коммуникационных технологий.
Поскольку экономические исследования могут
проводиться в органах внутренних дел как по
направлению получения результатов, имеющих
статус доказательства в суде (в рамках судебной
экономической экспертизы, подробнее смотри [5,
с. 15-20]), так и различных аналитических иссле156
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дованиях, связанных с обеспечением планирования оперативных и следственных мероприятий,
тылового обеспечения, а также мониторинга криминальной обстановки, выявления аналитическими методами потенциальных преступных элементов, то одновременно рассмотреть все аспекты
экономических исследований в одном экспериментальном обосновании практически невозможно. Для реализации экспериментального обоснования перспективнее остановиться на одном
направлении экономического исследования, затрагивающего наиболее объёмный с точки зрения
массива информации, а также с точки зрения логики работы с данными объект исследования. В
качестве такого объекта можно взять налоговые
платежи.
Информационные технологии, при их применении работают в направлении трансформации
данных. Это означает именно преобразование
данных, сопровождающееся одновременным понижением их объёма и повышением качественных
показателей. В нашем случае потребуется трансформировать значительный объём исходных данных, содержащихся в первичной документации,
регистрах и отчётности исследуемого субъекта в
результат, а именно акт, заключение, справку и
т.д., содержащую агрегированные и сопоставленные данные, с выводами, которые нельзя сделать

без указанного преобразования информации. Традиционный подход к получению результата исследования характеризуется значительными временными затратами и трудоёмкостью обработки и
преобразования информации, что делает не только
целесообразным, но и необходимым процесс
внедрения в экономические исследования информационных и коммуникационных технологий.
Экспериментальная апробация применения информационных и коммуникационных технологий
может проходить и в лабораторных условиях с
некоторыми допущениями.
Построение экспериментальной модели можно
осуществить различными способами, в частности
для реализации трансформации исходных данных
может быть использован любой табличный процессор, поддерживающий работу с логическими,
арифметическими и текстовыми функциями. Чтобы провести экспериментальную трансформацию
исходной информации в заключение эксперта или
справку об оценке этой информации необходимо
создать систему, позволяющую проводить такую
трансформацию. Создание системы как раз и возможно с помощью табличного процессора, при
этом нет необходимости применять глубокие познания в области программирования, так как проводим всего лишь эксперимент.
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Рис. 1. Схема структуры и логики построения экспериментальной системы апробации применения
информационных и коммуникационных технологий в экономических исследованиях
Для проведения апробации применения
информационных технологий в экономических
исследованиях с помощью табличного процессора
построена следующая система, структура и логика
которой представлены на рис. 1.
Непосредственное
посторенние
системы
реализовано в нескольких листах книги
табличного процессора.

Блок ввода исходных данных реализован на
соответствующем листе, в который вводится
первичная
минимальная
для
производства
экономического исследования информация в
следующем виде:
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Рис. 2. Ввод исходной информации в экспериментальную
систему производства экономического исследования
Для ввода информации из налоговых
деклараций используется также отдельный лист, в
который, в целях эксперимента, вводится
информация о доходах, расходах и сумме налога.
Поскольку
реализация
экспериментальной
системы не предполагает коммуникацию с
информационными базами данных ФНС, с целью
автоматического получения информации о
задекларированных суммах и элементах налога,
необходимо реализовать оценку достаточности
информации для исследования в «ручном
режиме». Это сделано с помощью управляющего

элемента «Флажок», который проставляется
эксплуатантом экспериментальной системы при
вводе информации из деклараций, в случае если
все данные имеются, однако данный элемент не
требуется
при
реализации
уже
не
экспериментальной, а реальной действующей
информационной системы проведения экономического исследования, поскольку такая система
предполагает интеграцию с информационным
ресурсом ФНС, сам факт загрузки информации из
которого уже говорит о достаточности такого
блока информационного массива.

Рис. 3. Диалог ввода исходной информации из налоговых деклараций в экспериментальную
систему производства экономического исследования
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Рис. 4. Диалог ввода исходной информации о фактах хозяйственной деятельности
в экспериментальную систему производства экономического исследования
Процедура ввода самого объёмного блока
информационного массива для трансформации его
в экспертное заключение в экспериментальной
системе представлена также отдельным листом, с
помощью которого в табличной форме реализован
ввод
первичной
информации
о
фактах
хозяйственной
деятельности
исследуемого
предприятия.
Достаточность представленных сведений также
оценивается с помощью флажковых элементов,
как показано на рис. 4.

В экспериментальной системе, как видно из
рис. 4 реализовано ветвление по автоматическому
выводу листа, с помощью которого производится
отказ
от
дачи
заключения,
в
случае
недостаточности информации, а в случае её
достаточности реализуется вывод уже готового
заключения на нескольких листах.
Сама работа экспериментальной системы
формируется в трёх листах получения заключений
и двух листах, отвечающих за формирование
приложений I и II.

Рис. 5. Трансформация исходных данных в вводную часть экспертного заключения
в экспериментальной системе производства экономического исследования
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Так вводная часть трансформируется из
исходных данных с помощью следующего листа
экспериментальной информационной системы
проведения экономического исследования.
Далее
следует
процесс
формирования
описательной или исследовательской части, в

которой
происходит
трансформация
всей
входящей информации в выводы, а также
приводится их интерпретация с помощью
логических и текстовых формул.

Рис. 6. Трансформация исходных данных в исследовательскую часть экспертного заключения
в экспериментальной системе производства экономического исследования
В
качестве
заключительной
части
в
экспериментальной
системе
используется

отдельный лист, в котором дублируются выводы,
полученные в исследовательской части:

Рис. 7. Трансформация исходных данных в резолютивную часть экспертного заключения
в экспериментальной системе производства экономического исследования
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После создания вышеупомянутой системы
применения информационных и коммуникационных
технологий,
была
проведена
экспериментальная проверка её работоспособности, путём наполнения диалогов исходными
данными и получения результатов. Система
показала возможность оценки достаточности
данных, с выводом отказа от дачи заключения в
случае их недостаточности, а также полную
работоспособность и применимость в реальных
исследованиях, с автоматическим получением
результата в случае достаточности всех
представленных на исследование данных. Таким
образом, экспериментально доказана возможность
применения информационных и коммуникационных технологий в экономических исследованиях
различной статусности, в том числе и экспертных
исследований по экономическим вопросам.
При этом не стоит забывать, что основное
время, затрачиваемое на ввод исходных данных в
систему при работе с ней, может быть сведено к
минимуму или вообще не затрачиваться, при
условии автоматизации ввода такой информации.
На современном этапе прослеживается тенденция
информатизации экономики, когда все сферы
деятельности
переходят
на
электронный
документооборот, что ведёт к постепенному
вытеснению традиционных способов ведения
учёта
и
формированию
информационного
массива, который может быть обработан
автоматизировано, в том числе и без участия
человека. Это приведет к использованию времени

максимально эффективно в сравнении с
традиционными способами проведения экономических исследований в органах внутренних дел.
Стоит обратить внимание на то, что
посредством внедрения информационных и
коммуникационных
технологий
можно
использовать также и статистические методы,
такие как методы сводки, группировки,
относительных и средних величин, а также
корреляционно-регрессионного
анализа
для
реализации
решения
задачи
не
только
производства
экономических
исследований
статусного характера, но и решения массы иных
проблем, стоящих перед органами внутренних дел.
Это
обусловлено
достаточно
широкими
возможностями
применения
методологии
статистических
исследований
в
изучении
вопросов,
связанных
с
экономической
безопасностью, подробнее смотри [1, 6].
Применение новых современных методов в
борьбе с экономической преступностью может
дать толчок к преодолению последствий
экономического спада в нашей стране и их
социальных последствий, подробнее смотри [3, с.
158-159].
Полученные результаты имеют весьма важное
значение, поскольку борьба с экономическими
(налоговыми) преступлениями имеет большое
значение, особенно с учётом роли налогов в
формировании доходов Федерального бюджета,
подробнее смотри [2, с. 130].
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EXPERIMENTAL TESTING OF THE USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ECONOMIC RESEARCHES
Ishchenko A.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University of the Ministry of Internal
Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya
Abstract: the article deals with the issues of experimental creation and testing of an automated production system for economic research. The research topic has a high level of relevance and scientific novelty.
The purpose of the study is to substantiate experimentally the possibility of using information technologies in economic research conducted by the internal affairs bodies. As an experimental basis, the model of an
automated system created in a table processor was used, which proved the possibility of using and further
developing information and communication technologies in economic research. The article deals with the issues of formalization of the work of the designed model of an automated system, and also presents an experimental model of the production of economic research on the issue of profit taxation. In addition, a logical
block diagram of the production of a typical study on the issue of profit taxation is described in detail. The illustrations show in detail the logical structure of the automated system, including the schemes for obtaining
interpreted conclusions. The possibility of using information and communication technologies to transform
the initial data into the result of economic research is considered. The object of the study is the economic expertise of the organization's tax payments on the example of income tax. At the end of the article, the conclusions obtained in the study are presented.
Keywords: information technologies, communication technologies, reporting, economic research
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Адухова А.Х., старший преподаватель,
Дибирова М.М., кандидат экономических наук, доцент,
Магомедов М.Ш., кандидат экономических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Аннотация: статья посвящена проблемам развития социальной ответственности бизнеса в России
и зарубежных странах. В статье раскрыто понятие социальной ответственности организаций в современных условиях, представлены точки зрения известных экономистов и социологов на роль и значение социально ответственного поведения современных компаний; изложены основные этапы развития теории и практики социальной ответственности бизнеса; представлены основные аргументы сторонников и противников социально ответственного поведения бизнеса.
Значительное внимание уделено развитию социальной ответственности российских компаний на
современном этапе развития страны: подробно раскрыты характерные черты российской модели социальной ответственности бизнеса; приведены основные причины, препятствующие социально ответственному поведению российского бизнеса, заключающиеся в нестабильной экономической ситуации, политической нестабильности, социальной пассивности населения страны, концентрации капитала в некоторых регионах страны и пр., обоснована необходимость проявления солидарной социальной ответственности власти и бизнеса с целью недопущения роста социальной напряженности в
российском обществе.
В статье также представлены основные подходы к государственному регулированию социальной
ответственности бизнеса в зарубежных странах, даны их характеристики, раскрыты основные характерные черты «открытых» и «скрытых» форм социальной ответственности; подробно описаны американская и европейская модели социальной ответственности бизнеса; раскрыты основные характерные черты японской и исламской моделей социально ответственного поведения компаний.
Ключевые слова: социальная ответственность, рыночная конкуренция, социально-экономическое
развитие, имидж компании

С

оциализация бизнеса стала одной из основных тенденций социально-экономического
развития современного мирового сообщества, и в
процессе своего становления и развития она прошла более чем полувековую историю. Анализ современных тенденций позволяет сделать вывод,
что масштабы и степень социально ответственного
поведения бизнеса стабильно возрастают.
Несмотря на актуальность феномена социальной ответственности, в научном мире до сих пор
не сложилось однозначной трактовки данного явления. В развитых странах Запада термин «социальная ответственность бизнеса» трактуется как
один из элементов устойчивого развития компании, или как концепция, предполагающая добровольное участие компаний в решении социальных
проблем общества, или попытки разрешения социальных проблем, вызванных деятельностью компаний.
В современном понимании социальная ответственность бизнеса воспринимается как прагматичная деятельность, которая может выступать
одним из инструментов, ведущих к формированию
положительного имиджа компании и дальнейшего
укрепления ее репутации; совершенствованию качества управления организацией; росту инвести-

ционной привлекательности компании в глазах
потенциальных инвесторов.
Одно из первых определений социальной ответственности бизнеса было дано Г. Боуэном в
1953 г.: «Социальная ответственность бизнесмена
состоит в реализации такой политики, принятии
таких решений, либо следования такой линии поведения, которые стали бы желательны для целей
и ценностей общества» [9].
В 60-х гг. в своих научных работах представители неоклассического направления в экономике
Т. Левит и М. Фридман достаточно критически
высказались о социальной ответственности бизнеса. Левит считал, что основная ответственность
бизнеса заключается в стремлении к материальной
выгоде и, помимо этого, следовании важнейшим
правилам цивилизованного общества, к которым
относят добросовестность, честность, порядочность и пр. Растущее внимание к социальной ответственности со стороны компаний он рассматривал как концепцию, чрезмерное увлечение которой приведет к гибели капитализма [3].
Жестким критиком социальной ответственности бизнеса выступал М. Фридман, лауреат Нобелевской премии по экономике (1976), который последовательно отстаивал идею о том, что в сво164
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бодном обществе социальная ответственность
бизнеса заключается только в одном: использование ресурсов компании для деятельности, направленной только для максимизации прибыли в соответствии с правилами свободной рыночной конкуренции, без мошенничества и обмана. Социальная
ответственность бизнеса, по Фридману, заключается исключительно в защите интересов собственных акционеров, а участие компании в программах, предполагающих социально ответственное
поведение перед обществом, подрывает сами основы свободной рыночной экономики [3].
Огромный вклад в развитие концепции социальной ответственности бизнеса внес профессор
Университета Аризоны К. Дэвис [5]. В своих работах он обосновал ряд важнейших положений,
которые сыграли определяющую роль в становлении современной концепции социальной ответственности бизнеса и вывели ее на новый уровень
понимания и развития.
Дэвис считал, что помимо экономических,
компании ответственны за удовлетворение социальных, политических, психологических и других
ожиданий общества. Он также считал, что социально ответственное поведение компании может в
будущем стать основой для долгосрочного экономического эффекта. Таким образом, Дэвис стал
одним из первых, кто не противопоставлял социальную ответственность компаний и экономическую эффективность их развития. Теория получила название теории разумного эгоизма и стала доминирующей концепцией социальной ответственности бизнеса в настоящее время.
По мнению исследователей, наиболее точное и
полное определение было представлено в стандарте ISO 26000 в 2010 г. «Руководство по социальной ответственности»: «Корпоративная социальная ответственность – это ответственность фирмы
за воздействие ее решений на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое:
- содействует устойчивому развитию, включая
здоровье и благосостояние общества;
- учитывает ожидания заинтересованных сторон;
- соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами
поведения;
- введено во всей организации» [2].
Профессор Российского государственного гуманитарного университета Е.Я. Виттенберг выделяет три основных этапа развития теории и практики социальной ответственности бизнеса [1]:
- 1950-1960-е гг. – понимание предпринимательским сообществом, что для смягчения и преодоления возникающих в развитии общества про-

тиворечий, для поддержания социальной стабильности, бизнес должен участвовать в социальных
программах. Под социальной ответственностью
бизнеса при этом понималась, в первую очередь,
ответственность перед своими работниками, заключавшаяся в совершенствовании мотивированности работников, создании благоприятных условий на рабочем месте, повышения уровня профессиональной подготовки работников. Бизнес постепенно стал принимать участие в реализации социальных программ, однако большая часть предпринимателей пока еще воздерживалась от активного
участия.
- 1970-1990-е гг. – период официального
оформления принципов корпоративной социальной ответственности и их популяризации, когда
большинство компаний стали осознавать важность
и полезность социально ответственного поведения. На этом этапе произошло формирование
структур, посредством которых реализуется социальная ответственность компаний, а также произошло становление основных национальных моделей социально ответственного поведения бизнеса.
- третий этап, с середины 80-х гг., можно охарактеризовать как период дальнейшего развития
социальной ответственности бизнеса, когда предприниматели рассчитывают на определенные преимущества для своих компаний как реакцию общества на социально ответственное поведение
(теория разумного эгоизма).
Существование различных точек зрения о роли
предпринимательства в современном обществе
привели к появлению многочисленных аргументов
«за» и «против» социальной ответственности бизнеса.
Аргументы сторонников социальной ответственности бизнеса заключаются в том, что компаниям выгодно заниматься социальной деятельностью в интересах дела, так как в долгосрочной
перспективе эта деятельность принесет компании
прибыль; социальная политика компаний желательна с точки зрения этики, так как компания
имеет определенные нравственные обязательства
перед обществом; социально ответственные компании относятся к законам с большим уважением;
формируется положительный имидж компаний,
участвующих в социальных программах.
Противники социальной ответственности бизнеса считают, что решение социальных проблем
общества является прерогативой государства, а
компании, уплачивая налоги, и выплачивая заработные платы работникам, уже выполняют свои
социальные обязательства перед обществом. Также противники социально ответственного поведения компаний исходят из положения, что эффект
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участия компаний в социальных программах невозможно измерить и сложно оценить ценность
социально направленного мероприятия для общества. И важнейшим аргументом является то, что
нарушается принцип максимизации прибыли акционеров, так как на социальные проекты отвлекаются трудовые, материальные и финансовые
ресурсы.
В современной России интерес к социальной
ответственности бизнеса стал проявляться с середины 90-х гг., однако это был интерес на чисто
теоретическом уровне, так как первоочередной
задачей российских компаний того периода было
элементарное выживание.
В советский период развития страны социальную ответственность взяло на себя государство.
Будучи государственными по форме собственности, советские предприятия также несли ответственность перед обществом и государством,
например, за состояние окружающей среды, качество выпускаемой продукции, развитие социальной сферы. Однако на практике все это носило в
основном формальный характер.
Впервые интерес к социальной ответственности бизнеса в постсоветской России стал проявляться с конца 90-х гг., когда в СМИ стали регулярно появляться публикации на данную тему и в
обсуждении этого феномена стали принимаьт участие широкие круги общественности, ученые,
предпринимательское сообщество. Дополнительный импульс развитию социальной ответственности бизнеса придал тот факт, что данные проблемы довольно часто затрагивались в выступлениях
Президента страны В.В. Путина.
В современном российском обществе процесс
становления национальной модели социальной
ответственности бизнеса продолжается. Характерной чертой реализации программ социальной ответственности бизнеса в России является участие в
них в основном компаний крупного бизнеса. Государственное регулирование и стимулирование
социальной ответственности бизнеса в России
практически отсутствует, и, поэтому, для эффективного развития российской модели социально
ответственного поведения бизнеса необходимо
формирование условий для активного взаимодействия государства и бизнес-структур. Социально
ответственное поведение предпринимательского
сообщества в России заключается, в основном, в
социальных инвестициях городов и регионов, в
которых российские предприятия ведут свою деятельность [2].
Значительный вклад в развитие социальной ответственности бизнеса вносят различные предпринимательские объединения страны (РСПП,
«Опора России», «Деловая Россия» и др.).

В публикациях российских специалистов выделяется ряд причин, препятствующих развитию социальной ответственности бизнеса в современной
России:
- длительная нестабильная экономическая ситуация;
- политическая нестабильность;
- концентрация капитала в определенных регионах страны;
- социальная пассивность населения и др.
Необходимо отметить, что в современной российской науке понятие социальной ответственности бизнеса трактуется довольно широко, что, вероятно, обусловлено огромным количеством социальных проблем в российском обществе, с которыми государство не справляется и зачастую пытается переложить на предпринимательское сообщество, однако ожидать от бизнеса социально ответственного поведения во всех сферах общественной жизни было бы неразумно.
Обеспечение обороноспособности страны,
внешняя политика, борьба с преступностью, защита прав и свобод человека, определение приоритетов социально-экономического развития страны,
принятие правовых норм, обеспечивающих благоприятную среду для развития бизнеса, являются
теми сферами общественной жизни, за развитие
которых основную ответственность несет государство.
Стабильно устойчивое социально-экономическое развитие страны, охрана окружающей среды,
реализация планов по модернизации экономики
являются совместными задачами ответственности
и государства, и бизнеса.
В то же время, рациональное использование
всех видов имеющихся ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой
продукции и оказываемых услуг, обеспечение эффективного управления компаниями, совершенствование качества их человеческих ресурсов являются в большей степени теми областями, в которых ответственность несет бизнес.
Соответственно, важнейшим условием эффективного, гармоничного развития современного
российского общества является социально ответственное поведение перед обществом как государства, так и российского бизнеса. Было бы наивно
ожидать социально ответственного поведения от
российских предпринимателей в ситуации перманентного нерационального использования бюджетных средств и их разворовывания чиновниками.
В современной России уровень социальной ответственности государства должен быть более высоким, так как государство играет доминирующую
роль в экономике страны и контролирует большую
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часть российского бизнеса в лице крупнейших
финансовых институтов страны и крупных государственных корпораций.
Предполагается, что социально ответственное
поведение должно осуществляться на трех уровнях:
- на федеральном – власть и бизнес несут социальную ответственность за устойчивое развитие
страны, высокие темпы экономического роста,
социальную стабильность, охрану окружающей
среды, эффективное функционирование демократических институтов;
- на региональном – власть и бизнес ответственны за социально-экономическое развитие
региона, развитие региональной инфраструктуры,
уровень жизни населения региона, повышение
уровня квалификации человеческих ресурсов, создание рабочих мест;
- корпоративном – основную ответственность
российского бизнеса, заключающуюся в обеспечении устойчивого развития предприятия, уровня
квалификации работников, качества выпускаемой
продукции и оказываемых услуг.
В большинстве трактовок социальной ответственности бизнеса акцент делается на добровольности социально ответственного поведения. Очевидно, что в развитых странах с высоким уровнем
развития демократических основ и правосознательности представителей бизнеса, где соблюдение законов, своевременная уплата налогов, соблюдение прав работников, выпуск качественной
продукции является само собой разумеющимся,
упор делается на добровольности социально ответственного поведения.
Однако в современной России, в условиях перманентных кризисных явлений в экономике, социальная ответственность бизнеса носит в основном
добровольно-принудительный характер. Так, выпуск качественной продукции, своевременная
уплата налогов, соблюдение экономических норм
для многих представителей российского бизнеса
уже является социально ответственным поведением со стороны компании, и большинство других
составляющих социально ответственного поведения представители российского бизнеса стараются
игнорировать. И как следствие, многие социально
ответственные мероприятия российских компаний
проводятся под воздействием властей, СМИ, общественных организаций, политических партий и
пр. и носит в основном добровольнопринудительный характер.
Российское общество столкнулось с рядом существенных проблем в социально-экономическом,
политическом, социальном развитии, которые могут привести к серьезному росту социальной
напряжённости в обществе. Сохранение социаль-

ной стабильности, недопущение социальных конфликтов, предпосылки которых уже начинают
проглядываться, является важнейшей задачей российских властей и предпринимательского сообщества.
Таким образом, власть и бизнес для достижения социальной стабильности в обществе должны
проявить солидарную социальную ответственность, и она должна охватывать все аспекты, связанные непосредственно с развитием предприятий
и организаций, проблем взаимоотношений бизнеса, власти и общества.
Специфичность условий развития социальной
ответственности бизнеса в современной России
также и в том, что многие проблемы, остро стоящие на повестке у нас, не столь актуальны для
развитых обществ Запада с высокоразвитыми
гражданско-правовыми традициями, со свободными СМИ, государственным регулированием социально ответственного поведения бизнеса, а проблемы бедности и социального неравенства не являются столь острыми, как у нас.
Еще одно отличие социальной ответственности
российского бизнеса заключается также в том, что
российский бизнес ответственен в первую очередь
перед властью, так как степень зависимости бизнеса от власти в таких вопросах, как получение
государственных заказов, льготное кредитование,
содействие в выходе на внешние рынки и прочих
вопросах в России несоизмеримо высока по сравнению с западными странами.
Социально ответственное поведение уже давно
стало существенной частью деятельности современных компаний в западных странах, и прошла
длительный путь развития, начиная с первых отдельных акций по поддержке увольняемых работников и различных благотворительных мероприятий до современных концепций социальной ответственности бизнеса.
В настоящее время компании тратят значительные финансовые средства на социальные и филантропические программы, основываясь на концепции «разумного эгоизма», в основе которого лежит предположение, что социально ответственное
поведение создает благоприятный имидж компании, положительное социальное окружение, и, соответственно, более устойчивые доходы.
За более чем полувековой период развития
концепции социальной ответственности сложились различные страновые модели социально ответственного поведения бизнеса. Это обусловлено
историческими особенностями развития предприятий в различных странах, которые складывались
под влиянием культурных традиций, нравственных норм, религиозных воззрений. Модели социальной ответственности организаций в значитель167
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ной степени зависят от степени регулирования
государством экономических процессов, социально-экономических моделей той или иной страны.
Основное отличие моделей социальной ответственности организаций определяется степенью
их государственного регулирования. В настоящее
время сложились две точки зрения в отношении
социально ответственной ответственности бизнеса. В соответствии с первой предприниматели сами определяют степень социально ответственного
поведения своих компаний. С позиций второй
точки зрения общество и государство вырабатывают обязательные к исполнению или декларативные требования социально ответственного поведения бизнеса. Соответственно, в зависимости от
сложившихся страновых моделей формы социальной ответственности бизнеса можно разделить на
«открытые» или «скрытые» [6].
Практически во всех странах вне зависимости
от формы социальной ответственности бизнеса
функционируют правовые нормы, направленные
на стимулирование социально ответственного поведения компаний.
Наивысшего уровня развития концепция социальной ответственности организаций получила в
США. Отличительными особенностями американской модели социальной ответственности бизнеса
является ее высокая степень открытости, основывающаяся на принципе максимальной свободы
деятельности предприятий и минимального вмешательства государства в предпринимательскую
деятельность.
Закрепляя на законодательном уровне определенные льготы, например, по налогу на прибыль,
государство стимулирует компании к проведению
более социально ответственной политики, инвестированию в различные социальные проекты.
Кроме того, в случае возникновения каких-либо
проблем, связанных с нарушением законодательства, компании могут рассчитывать на более лояльное отношение к себе судебных органов и
местного сообщества.
К концу XX – началу XXI в. большая часть
крупных американских компаний разработала
собственные модели социально ответственного
поведения, в которых юридически были закреплены некоторые элементы их деятельности. В целом
американскую модель социальной ответственности можно рассматривать как яркий образец открытой формы, суть которой заключается в относительно минимальном регулировании деятельности компаний в обмен на решение ими ряда социальных проблем.
Можно констатировать, что уровень развития
социальной ответственности американских компаний довольно высокий, практически все круп-

нейшие американские компании участвуют в различных социальных проектах, которые распространяются на сферы культуры и искусства, университетское образование [8].
В европейских странах концепция социальной
ответственности компаний получила широкое
распространение в 1990-х гг., что было обусловлено значительным ускорением процессов глобализации и интеграции, активизацией населения европейских стран в защиту прав человека, окружающей среды, социальной защиты населения. Дополнительный стимул развитию социально ответственного поведения компаний стран ЕС дал саммит ЕС 2000 г. в Лиссабоне, на котором европейский совет впервые публично призвал европейские компании к расширению социально ответственного поведения, который может стать одним
из важнейших факторов повышения конкурентоспособности европейских компаний [4]. На саммите отмечалась необходимость внедрения
успешных практик, направленных на создание
условий для непрерывного развития (совершенствования) персонала европейских компаний (организация труда, непрерывный профессиональный
рост и пр.).
В 2001 г. Европейской комиссией была опубликована Зеленая книга по корпоративной социальной ответственности, в которой социально ответственная организация определяется как концепция, посредством которой компании интегрируют социально-экономические, экологические и
прочие обязательства в свою деятельность, а также устанавливают цели, идеи и принципы социально ответственного поведения.
Зеленая книга основывается на предположении,
что социальная ответственность бизнеса, основывающаяся на партнерстве компании и заинтересованных сторон, включает в себя два направления
развития этого феномена: внутреннее и внешнее.
Управление человеческими ресурсами организации, мероприятия по охране окружающей среды,
уважение к правам человека, обеспечение комфортных условий на рабочих местах и пр. рассматриваются как внутренние проявления социальной ответственности организаций. Формирование положительного имиджа в среде местного сообщества, поставщиков и потребителей, в глазах
деловых партнеров можно отнести к внешним атрибутам социально ответственного поведения [4].
Государственное регулирование социальной
ответственности является одной из важнейших
особенностей социальной ответственности компаний из европейских стран. Так, правоотношения
работников и работодателей в Европе более регламентированы, чем в США, свидетельством чему является законодательное закрепление во мно168
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гих европейских странах обязательного социального страхования работников, вопросов пенсионного обеспечения, охраны здоровья работников.
Таким образом, концепция социальной ответственности европейских компаний носит скрытый
характер, обусловленный выработкой государством стандартов и норм социально ответственного поведения компаний.
На азиатском континенте распространение
концепции социальной ответственности получили
развитие не так уж давно, и наибольшее развитие
получило в Японии. Японская модель социально
ответственного поведения основывается на тесных
партнерских взаимоотношениях между работниками и руководителями японских компаний, составными частями которых являются система пожизненного найма, благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе, серьезное
внимание уровню квалификации работников и
возможность ее постоянного совершенствования,
высокая заинтересованность работников в качестве производимой продукции. Также существенное внимание японские компании уделяют экологической составляющей социально ответственного

поведения бизнеса, а также взаимодействию с
местными сообществами. Необходимо отметить
также, что следование принципам социальной ответственности носит в Японии исключительно
добровольный характер.
Отдельного внимания заслуживает исламская
модель социально ответственного поведения компаний. В исламском мире взаимоотношения основываются на Коране и носят характер партнерских, подразумевающих совместное участие в
прибылях и убытках. Исламская модель социально
ответственного поведения основывается на моральных и религиозных принципах, в основе которых лежит постулат праведности поведения, признания социальной и моральной ответственности
за сотрудников, работающих в компаниях, а также
общества в целом. В целом, уровень социальной
ответственности компаний из исламских стран
можно рассматривать как достаточно высокий.
Подводя итог, можно сказать, что разнообразие
моделей социально ответственного поведения
компаний различных стран определяется уровнем
государственного регулирования самого феномена
социально-экономического развития компаний.
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Abstract: the article is devoted to the problems of the development of social responsibility of business in
Russia and foreign countries. The article reveals the concept of social responsibility of organizations in modern conditions, presents the points of view of well-known economists and sociologists on the role and significance of socially responsible behavior of modern companies; outlined the main stages of development of
theory and practice of social responsibility of business; presents the main arguments of supporters and opponents of socially responsible business behavior.
Considerable attention is paid to the development of social responsibility of Russian companies at the
present stage of the country's development: the characteristic features of the Russian model of social responsibility of business are disclosed in detail; the main reasons that impede the socially responsible behavior of
Russian business are given, consisting in an unstable economic situation, political instability, social passivity
of the country's population, concentration of capital in some regions of the country, etc., substantiated the
need for joint social responsibility of the authorities and business in order to prevent the growth of social tension in Russian society.
The article also presents the main approaches to state regulation of social responsibility of business in
foreign countries, gives their characteristics, reveals the main characteristic features of "open" and "hidden"
forms of social responsibility; the American and European models of corporate social responsibility are described in detail; reveals the main characteristic features of the Japanese and Islamic models of socially responsible behavior of companies.
Keywords: social responsibility, market competition, social and economic development, company image
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УСЛУГИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ
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Аннотация: в настоящее время большинство участников внешнеэкономической деятельности не
используют в полной мере имеющиеся возможности для ускорения и упрощения процесса таможенного обслуживания и сокращения связанных с его осуществлением временных и финансовых издержек. На помощь приходят таможенные представители. Несмотря на серьезный спектр работ, выполняемых таможенными представителями и важность их нахождения на рынке участников внешнеэкономической деятельности, остаются нерешенными ряд проблем и законодательно не выверенные моменты, снижающие результативность деятельности и затрудняющие развитие таможенной практики.
На примере оказания услуг конкретным таможенным представителем (ООО «Интера» г. Калуга)
выявлены существующие «проблемные зоны» и представлены практически значимые решения в части их устранения. Реализация рекомендаций по поддержке деятельности таможенных представителей внесет вклад в повышение эффективности таможенного администрирования и будет способствовать минимизации рисков прохождения обязательных процедур в процессе получения разрешения на
перемещение товаров через таможенные границы.
Ключевые слова: таможенный представитель, таможенные услуги, декларант, законодательное
противоречие, таможенные правоотношения, разрешительные документы, таможенный транзит

Т

аможенный представитель в сфере маркетинга таможенных услуг в современных
условиях – один из ключевых участников внешнеэкономической деятельности. Его услугами пользуются представители крупного и малого бизнессообщества. Это значит, что спрос на услуги таможенного представителя стабильно высокий, что
вполне логично, так как есть ряд преимуществ работы с посредником: не нужно содержать избыточный штат сотрудников и нести лишние затраты, не обязательно быть «профи» в таможенном
деле, так как клиент может получить консультацию у компетентных специалистов, которые помогут быстрее и эффективнее выпустить товар.
Следует отметить, что таможенный представитель
несет солидарную ответственность с декларантом,
что служит гарантом безопасности для клиента.

Деятельность таможенных представителей по
реализации процедуры таможенного декларирования товаров напрямую зависит от динамики движения товарных потоков через таможенную границу, и соответственно количества заключаемых
экспортно-импортных сделок.
В последние годы турбулентность внешней
среды и глобальные пертурбации, как-то: санкционное давление и экономические прессинги стран
по отношению друг к другу, вирусная пандемия,
неблагоприятная конъюнктура нефтяного рынка,
волатильность валютного курса и др. непосредственно влияют на состояние внешнеторговых
взаимодействий стран-партнеров.
По статистике, представленной ФТС, внешнеторговый оборот РФ в 2020г. составил 567 млрд.
долл., что на 15% меньше по сравнению с 2019г.
(табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей внешней торговли РФ, млрд. долл.
2020 г. в % к
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2018 г.
2019 г.
Товарооборот, всего
687
667
567
82,5
85,0
Товарооборот со странами
82
81
73
89,0
90,1
СНГ, всего
Товарооборот со странами
58
58
52
89,6
89,6
ЕАЭС, всего
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Продолжение таблицы 1
Товарооборот со странами
ЕС, всего
Товарооборот со странами
АТЭС, всего
Источник: http://customs.ru

297

278

219

73,7

78,8

212

213

192

90,6

90,1

Как видно из табл. 1, динамика показателей товарооборота РФ за период с 2018 по 2020 годы со
странами СНГ, ЕАЭС, ЕС, АТЭС имеет отрицательный тренд.
Снижение объемов экспорта явилось следствием сокращения продаж нефти, нефтяных продуктов и газа. В частности, в начале лета 2019 г. Российская Федерация столкнулась с исключительной
ситуацией на нефтепроводе «Дружба». Для очистки нефти и прокачки нового объема понадобилось
дополнительное время. На уменьшение экспорта
сырья повлияли и объективные причины: замедление темпов роста мировой экономики, торговые
конфликты между США и Китаем. Внешнеэкономические и глобальные события непосредственно
влияют на деятельность таможенных представителей.
Ситуацию на рынке оказания таможенных
услуг усложняют действия, так называемых, «серых брокеров». К этому приводят и законодательные требования. Так, для включения в реестр таможенных представителей необходимо обеспечение уплаты таможенных платежей в размере не
менее 500 тыс. евро для получения свидетельства
без ограничения реализуемых таможенных операций и 20 млн. рублей по договору страхования
риска гражданской ответственности (согласно Закону «О таможенном регулировании»), что крайне
проблематично для официально работающих компаний. В таких условиях нелегальная практика
«неаккредитованных» таможенных представителей позволяет снижать стоимость оказываемых
услуг. При этом возможно заключение с клиентом
договора о консультационных услугах, что законом не запрещено. Фактически таможенный брокер, работая в роли консультанта перекладывает
риск несения ответственности исключительно на
клиента. Исключительное знание положений таможенного законодательства и наличие неформальных связей с таможенными инспекторами
позволяет «темным» брокерам продавать свои
услуги по расценкам выгодным для двух сторон.
При этом, ответственность за достоверность представляемых таможенному органу сведений несет,
исключительно, сам декларант [6, 7].
Другой проблемой выступает несвоевременное
обновление национальных законотворческих актов в соответствии с нормативной базой Союза.
Можно выделить противоречия между положени-

ями ТК ЕАЭС (принят 01.01.2018 г.) с действием
311-Федерального
Закона
(действовал
до
03.08.2018г.), ст. 61 которого отсылает к ст. 13 ТК
Таможенного Союза, уже не имеющего юридической силы. Речь идет об условиях включения в
реестр таможенных представителей.
Следующее, и это не единственное, законодательное противоречие. Изменения к Постановлению Правительства РФ от 2004 г. появились
20.03.2018 г. При этом новая редакция ТН ВЭД
ЕАЭС действовала более года (с января 2017г.).
Речь идет о перечне кодов продтоваров и товаров
для детей, облагаемых НДС по ставке 10%. В итоге, импортеры были вынуждены уплачивать НДС
в размере не 10, а 18%. Причина: поправки не вышли одновременно с изменением товарной номенклатуры.
Дополнительный нюанс: остаются существенными разногласия по вопросу достоверности кода
действующей товарной номенклатуры между таможенными органами и специалистами таможенного представителя.
В качестве примера представим практическую
ситуацию, сложившуюся в ООО «Интера» (таможенный представитель г. Калуга).
Клиент компании импортировал корпус электрического щитка в виде его разбора. Согласно
техническому описанию, такой стальной предмет
классифицируется таможенным представителем в
товарной позиции 8538. Это части для аппаратуры
товарной позиции 8535, 8536 или 8537 [2].
В выпуске таможенной декларации поступил
отказ в силу неправильно указанного кода, так как
таможня определила другую позицию – 9403 (мебель металлическая). По факту данный товар мебелью не являлся и не был предназначен для хранения. Появились разногласия с таможенным органом. Следует заметить, что ранее таможня выпускала такой товар под кодом 8538. Но, вердикт
ЕЭК подтвердил, что это стальной шкаф, который
соответствует позиции 9403. Комиссия даже представила наглядный пример того, как выглядит такой товар. Отсюда, явная неоднозначность действующей товарной номенклатуры и возможность
различного интерпретирования позиции товара с
точки зрения участников таможенных правоотношений.
Одновременно, таможенные представители
сталкиваются с проблемой постконтроля разреши172
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тельных документов и признания их недействительными.
Недействительность возникает в следующих
случаях [1]:
- документы не внесены в соответствующий реестр на сайте Росаккредитации;
- орган по сертификации не аккредитован по
соответствующему регламенту;
- нет протокола испытаний и он не внесен в
нужный электронный реестр;
- образцы, представленные для испытаний, не
были правильно оформлены при ввозе.
Вывод: процедура проверки разрешительных
документов для таможенного представителя затратная по времени, а по некоторым пунктам может быть и недоступной. Приходится ответственность с импортером пропорционально разделять.
Следующая трудность – отсутствие единого
подхода к заполнению документов не только в таможнях одного таможенного управления, но и на
таможенных постах одной таможни. Здесь различия как в программном обеспечении, так и в неисполнении должностных инструкций сотрудниками. Появляются дополнительные временные лаги.
У таможенных брокеров возникают дополнительные сложности, так как они, как правило, работают с таможенными органами различных регионов
и по разным направлениям своей деятельности.
На
повышение
эффективности
работы
таможенных представителей работает механизм
электронного
декларирования.
В
текущих
условиях более 90% таможенных деклараций
представляется в электронном виде. Цель понятна
– минимизировать усилия и финансовые затраты
участников ВЭД.
Важным направлением развития таможенной
сферы выступает облегчение прохождения
многочисленных
формальностей.
На
то
ориентирован и Таможенный кодекс ЕАЭС,
который
позволяет
проводить
отдельные
операции, применяя информационные технологии,
исключая
человеческий
фактор
(выпуск,
аннулирование и отказ в выпуске товаров,
проверка
сведений,
представленных
в
обязательных документах). Появилась возможность получения уполномоченными лицами
информации декларанта через цифровую систему
таможенных органов. Данные решения позволят
декларантам и таможенным представителям уйти
с практики пересылки одного пакета документов
контролирующим органам, в том числе таможенным, фитосанитарным, транспортным, ветеринарным и другим службам.
Одним из ключевых показателей результативности работы таможенных представителей
выступает время оформления сведений и

документов. Согласно новым положениям ТК
ЕАЭС время выпуска товаров сокращено в шесть
раз. При этом возможна отсрочка уплаты
таможенных платежей до 6 месяцев, но
исключительно в случае форс-мажора [3].
Следует отдать должное решениям Банка России по регулированию внешнеторговых операций.
Согласно действующим правилам, сделка с представительским банком (по внешнеторговым сделкам) обязательна, если импортный контракт не
менее 3 млн. рублей, а экспортный контракт – порядка 6 млн. рублей.
Что касается деятельности таможенного представителя и его солидарной обязанности по уплате
таможенных платежей, с принятием ТК ЕАЭС был
сделан шаг вперед: несмотря на солидарную обязанность, в новом Кодексе прописаны случаи,
освобождающие таможенного представителя от
этой обязанности, а именно: несоблюдение декларантом условий заявленной таможенной процедуры, изменение сроков уплаты таможенных платежей, нарушений ограничений при имеющихся
льготах по уплате таможенных платежей [5].
Анализируя практику предоставления таможенных услуг конкретным таможенным представителем (ООО «Интера» г. Калуга), были выявлены проблемы, требующие внимания и решения.
Например, остается практика подача транзитной декларации при процедуре таможенного транзита, а затем, подача декларации на товар при
процедуре выпуска для внутреннего потребления,
что в свою очередь увеличивает затраты и сроки
на осуществления таможенных услуг для предприятий малого бизнеса. Определим возможные
направления решения данной проблемы на практическом примере.
ООО «Интера» заключила контракт на перевозку товаров из государства, не члена ЕАЭС. По
условиям договора транспортировка товара, и все
таможенные операции осуществляется силами
ООО «Интера».
Целью оказания услуг является заключение
контракта на выгодных условиях, при этом нужно
решить ряд задач:
1. поместить товар под процедуру таможенного
транзита от места отправления до места назначения;
2. произвести декларирование товара;
3. доставить товар максимально быстро;
4. минимизировать издержки по сделке.
К достижению поставленной цели можно идти
различными путями. Рассмотрим два из них от
затратного до рентабельного.
Затратный путь: заключить договор комплексного обслуживания с Уполномоченным экономическим оператором (УЭК). Отметим, что УЭК за
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все свои услуги берет комиссию, начиная от
транспорта и заканчивая помещением товаров под
различные таможенные процедуры.
Рентабельный путь: доставку и декларирование
осуществить самостоятельно. Но этот вариант является более трудоемким.
Рассмотрим поэтапно процесс помещения товара под процедуру таможенные транзит под процедуру выпуск для внутреннего потребления [4].
Этап 1. При пересечении границы необходимо
оформить и обеспечить таможенный транзит. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается способами: денежные средства, банковские гарантии, поручительство, залог имущества. Какой из вариантов приемлем в плане рентабельности для таможенного
представителя?
Обеспечение денежными средствами нерентабельно, так как сумму платежей следует перечислять на счет федерального казначейства и использовать средства можно только для обеспечения
транзита. Экономически – это не привлекательно.
Банковская гарантия, на первый взгляд хороший способ, но, как
показывает практика, тут есть два отрицательных момента.
Первое. Коммерческие банки, как правило, не
предоставляют свои гарантии на небольшие суммы, требуют 100% покрытие гарантии, то есть на
лицо фактическая заморозка финансовых ресурсов. При этом, еще и проценты банку за использование гарантии нужно будет заплатить.
Второе. Проценты достаточно высокие, что в
свою очередь, негативно отражается на эффективности работы таможенного представителя.
Залог имущества с экономической стороны
привлекательная форма обеспечения, но не для
организации малого бизнеса, когда имущества
может и не быть. К тому же данная форма обеспечения трудоемкая в оформлении.
Поручительство выступает оптимальным вариантом для ООО «Интера». Оформляется просто и
быстро. Правда, требуется оформление на каждую

отдельную поставку. За каждое поручение страховку ПРИДЕТСЯ платить отдельно.
Этап 2. Помещение товара под процедуру выпуска для внутреннего потребления. При поступлении товаров в зону таможенного контроля в месте назначения, таможенный инспектор в месте
назначения оформляет поступление товара и завершение процедуры таможенного транзита. После завершения процедуры таможенного траганта
можно подавать декларацию для помещения товара под процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Процедуру выпуска для внутреннего потребления оформляем через центр электронного декларирования (ЦЭД) с использованием технологии
удаленного выпуска товара [8].
ЦЭД регистрирует декларацию на товары, на
основании представленных документов и декларации осуществляет проверку, назначает (при необходимости) осмотр, досмотр, взятие проб и образцов и другие формы контроля, в соответствии с
имеющимися профилями риска.
Обязанность по уплате ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин в отношении товаров,
помещаемых под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары.
Изучив процесс перевозки товаров через таможенную границу, силами таможенного представителя, явно просматривается дублирование действий. Очевидно, что можно отсечь ненужные
формальности помещения товара под процедуру
таможенный транзит и выпуск для внутреннего
потребления для перевозок такого плана, если
объединить в один процесс предварительный
транзит, сам транзит, предварительное декларирование, и выпуск для внутреннего потребления.
Реализация рекомендаций по поддержке работы таможенных представителей внесет вклад в
повышение эффективности таможенного администрирования и минимизирует риски прохождения
обязательных процедур.
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Abstract: currently, most of the participants in foreign economic activity do not fully use the available
opportunities to speed up and simplify the customs service process and reduce the time and financial costs
associated with its implementation. Customs representatives come to the rescue. Despite the serious range of
works performed by customs representatives and the importance of their presence on the market of participants in foreign economic activity, a number of problems and legislatively unverified moments remain unresolved, which reduce the effectiveness of activities and impede the development of customs practice.
Using the example of the provision of services by a specific customs representative (LLC "Inter", Kaluga), the existing "problem areas" were identified and practically significant solutions were presented in terms
of their elimination. The implementation of the recommendations to support the activities of customs representatives will contribute to improving the efficiency of customs administration and will help minimize the
risks of going through mandatory procedures in the process of obtaining permission to move goods across
customs borders.
Keywords: customs representative, customs services, declarant, legislative contradiction, customs legal
relations, permits, customs transit
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В РАМКАХ SMART-КОНТРАКТОВ
Полякова В.М., аспирант,
Российская таможенная академия
Аннотация: целью исследования является анализ особенностей реализации методики таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов. В рамках настоящей статьи решались
следующие основные задачи: рассмотрены понятие smart-контрактов, выделены особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов. В статье рассмотрены особенности организации информационного взаимодействия участников совершения таможенных операций таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в рамках smartконтрактов. Кроме того в процессе исследования описаны особенности реализации методики таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов. Полученные в процессе исследования результаты могут быть использованы для повышения эффективности системы таможенного
контроля товаров, перемещаемых в рамках инновационных технологий оформления внешнеторговых
сделок, в частности, в рамках smart-контрактов.
Ключевые слова: smart-контракты, blockchain, blockchain-технологии, таможенный контроль, таможенные операции, методика таможенного контроля

В

современных научных исследованиях было предпринято много научных подходов
современных ученых к определению термина
«smart-контракты». Прежде всего, при анализе литературных источников требуется уделить более
пристальное внимание на научные результаты,
представленные в работе А.С. Осмоловской, которая писала, что под smart-контрактами следует
понимать алгоритм математического характера,
ориентированный на автоматизацию контрактов
между контрагентами. Также в собственном научном исследовании ученый подчеркивает, что такого рода контракты являются набором действий и
правил последовательного характера. Правила исполнения действий последовательного характера
выступают условиями smart-контракта, они проверяются алгоритмом автоматически, а потом по
цифровому протоколу осуществляется исполнение
условий [2]. Мы полагаем, что, опираясь на такое
определение можно заключить, что smartконтракты предполагают автоматизацию всего
процесса заключения контракта.
В статье Н.А. Усольцевой, Ю.М. Усольцева и
Д.С. Дядькина подчеркивается, что smart-контракт
не считается с позиции договорного права отдельной разновидностью договора или видом обязательства, в результате чего следует его рассматривать как способ обеспечения исполнения обязательств договорного характера или форму соответствующего договора [1].
В свою очередь, в работе Д.А. Позднякова и
М.Ю. Юрасова отмечается, что smart-контракты

выступают «умными контрактами», которые в систему современного договорного права могут
быть интегрированы с помощью двух моделей интеграции:
1) гибридная интеграционная модель, представляющая собой самостоятельный элемент договора, включающий условия, которые в тексте на
бумажном носителе не прописаны;
2) обособленная интеграционная модель, т.е.
дополнительный элемент привычного договора,
который заключается в письменной форме [3].
Опираясь на исследования ученых, можно заключить, что в настоящее время пока не достижим
полный уход от традиционной письменной формы
заключения контрактов к smart-контрактам. Мы
полагаем, что данный факт, прежде всего, обусловлен тем, что в основе функционирования
большинства smart-контрактов лежит технология
blockchain, регулирование которой, как и, собственно, регулирование заключения smartконтрактов отсутствует.
Постановлением Правительства РФ от 4 июня
2019 г. № П9-30491 было положено начало внедрения технологий blockchain в систему таможенных органов, а также их внедрение и развитие
обусловлено Меморандумом о взаимодействии по
запуску пилотного проекта по внедрению платформы блокчейн TradeLens между A.P.MollerMaersk, ФГУП «Морсвязьспутник» и Министерства транспорта России. Основные преимущества
TradeLens схематически представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основные преимущества платформы TradeLens
Благодаря технологии blockchain можно защищать на максимальном уровне данные, вносимые в
базу, что важно для участников внешнеэкономической деятельности и для ГКО. В свою очередь,
для органов таможенного регулирования это необходимо для обеспечения в РФ информационной
безопасности.
Использование
платформы
blockchain
TradeLens в организации таможенного контроля

товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов,
предполагает интеграция с технологией интернета
вещей, что обусловливает так же необходимость
рассмотрения перспектив ее использования для
участников ГКО И ВЭД. На рис. 2 схематически
представлены основные возможности использования анализируемой системы.

Рис. 2. Основные возможности использования системы blockchain в интеграции с технологиями
интернета вещей в отношении участников внешнеэкономической деятельности
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Таким образом, внедрение платформы blockchain и технологии интернета вещей будет, прежде
всего, способствовать реорганизации пунктов
пропуска товаров в интеллектуальные пункты
пропуска товаров, что так же выделено в качестве
одного из планов в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Кроме того, как свидетельствуют данные представленного выше рисунка, благодаря использованию интернет вещей
участники ВЭД смогут минимизировать ситуации,
в рамках которых может быть сформирован негативный эффект на перемещаемые в рамках smartконтрактов товары, ликвидировать возможности
совершения в отношении таких товаров преступ-

ных деяний.
Благодаря использованию платформы blockchain технологий (в частности, платформы
TradeLens) обеспечивается электронное и информационное взаимодействие участников совершения таможенных операций по таможенному контролю в отношении товаров, перемещаемых в
рамках smart-контрактов.
Схематически основные участники, которые
используют blockchain платформу TradeLens для
перемещения в рамках smart-контрактов и их таможенного контроля, могут быть представлены
следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Основные участники, использующие blockchain платформу TradeLens для
перемещения в рамках smart-контрактов и их таможенного контроля
Данная платформа blockchain может быть интегрирована с интернетом вещей, т.е. с сетью элементом и встроенных систем, датчиков, которые
позволяют, прежде всего, осуществлять сбор и
обмен данными в электронном виде. Как справедливо следует подчеркнуть, в такой системе основная роль принадлежит датчикам, позволяющим
измерять характеристики перевозимых товаров, а
также преобразование таких характеристик в числовые значения, определяющиеся пользователями
и иными устройствами.

Для обеспечения реализации методики таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов, были разработаны предложения по использованию платформы blockchain.
Автором был разработан алгоритм совершения
операций по таможенному контролю товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов. Более подробно алгоритм на примере контроля экспортируемых товаров представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Алгоритм таможенных операций по перемещению экспортируемых
товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов
Органы таможенного регулирования могут получать достаточную информацию о грузе в рамках
одной платформы, не покидая рабочего места. Это

обеспечивается благодаря получению снимков с
ИДК, записи установки ЭНП и поэтапному сбору
документов.
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IMPLEMENTATION OF THE CUSTOMS CONTROL METHODS
OF GOODS MOVED TRANSPORTED SMART CONTRACTS
Polyakova V.M., Postgraduate,
Russian Customs Academy
Abstract: the aim of the study is to analyze the features of the implementation of the methodology for
customs control of goods transported within the framework of smart contracts. Within the framework of this
article, the following main tasks were solved: the concept of smart contracts was considered, the features of
the organization of customs control of goods transported within the framework of smart contracts were highlighted. The article discusses the features of the organization of information interaction between participants
in the performance of customs operations of customs control in relation to goods moved within the framework of smart contracts. In addition, during the study, the features of the implementation of the methodology
for customs control of goods transported under smart contracts are described. The results obtained in the
course of the study can be used to improve the efficiency of the system of customs control of goods transported within the framework of innovative technologies for processing foreign trade transactions, in particular, within the framework of smart contracts.
Keywords: smart contracts, blockchain, blockchain technologies, customs control, customs operations,
customs control methods
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ
КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Горшкова Л.А., доктор экономических наук, профессор,
Институт экономики и предпринимательства,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Сандуляк С.Б., преподаватель,
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Аннотация: в статье обосновывается актуальность исследования, усиливающаяся и обретающая
особое значение в связи с внештатной ситуацией в мире, связанной с влиянием на экономику промышленных предприятий продолжающейся пандемии. На основании общей теории систем уточняется содержание понятия «устойчивость» применительно к субъектам хозяйствования, принимающее
сущностные черты категории «конкурентоустойчивость». В соответствии с концепцией жизненных
циклов организации (ЖЦО) выделяются кризисные точки в существовании хозяйствующего субъекта
как точки бифуркации, при прохождении которых возможны альтернативные сценарии развития или
рецессии в его деятельности. Для различных стадий в соответствии с теорией жизненных циклов организации выявляются причины кризисов. Осуществляется идентификация этапов и характера изменений траектории стратегии деятельности. Для выявленных точек бифуркации описываются возможные сценарии изменения стратегии, организационной структуры и культуры, поведения персонала с
учетом благоприятной внешней среды и наличия внутреннего потенциала организации. Для практического использования выделяются основные драйверы повышения вовлеченности персонала в период осуществления организационных изменений, способствующие повышению конкурентоустойчивости крупных промышленных предприятий различной отраслевой принадлежности на различных стадиях ЖЦО.
Ключевые слова: конкурентоустойчивость, жизненный цикл организации, стратегия, промышленные предприятия, организационная культура, персонал, организационная структура, инструментарий
Говоря об особенностях обеспечения устойчивости субъектов хозяйствования – сложных социально-экономических систем микроуровня экономики – следует указать на то, что в качестве одного из ключевых возмущающих факторов, оказывающих воздействие на уровень данной устойчивости, является все более активное давление, как
со стороны других предприятий-конкурентов, так
и внешней среды. Таким образом, содержание понятия «устойчивость» применительно к субъектам
хозяйствования принимает сущностные черты категории «конкурентоустойчивость».
Как одна из ведущих мировых держав Российская Федерация имеет высокий потенциал развития. Несмотря на кризис, связанный с затянувшейся пандемией, и даже вопреки ему, правительство
сумело удержать экономику страны от резкого
снижения темпов производства, в настоящее время, предпринимая активные меры для ее восстановления до прежнего уровня. В соответствии с
концептуальными положениями теории систем,
чем сложнее строение системы, чем больше элементов формируют ее, тем система устойчивее к
внешним воздействиям. Именно поэтому особое
внимание в настоящий период для возрождения
сосредотачивается на крупных промышленных

Актуальность исследования
дной из важнейших характеристик, определяющих эффективность процесса развития социально-экономических систем, является их
устойчивость. В текущих условиях, связанных с
продолжающейся пандемией, внимание уделяется
рассмотрению устойчивости функционирования
различных систем независимо от их масштабности
и сложности: от мировой экономики, экономик
отдельных государств, регионов, до отдельных
функционирующих организаций. Устойчивыми
являются системы, которые в незначительной степени реагируют на определенные виды внешних
воздействий и быстро восстанавливают свои
структурно-функциональные параметры после
оказания на них этих воздействий [1]. Относительная устойчивость таких систем отражает лишь
их текущее состояние, которое является производным взаимодействия большого комплекса процессов и явлений [2]. Таким образом, устойчивость
представляется целесообразным понимать, как
способность систем противодействовать влиянию
возмущающих воздействий, сохраняя инвариантный набор собственных структурных составляющих и характер функционирования в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.

О
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предприятиях – наиболее устойчивому и принципиально важному сектору национальной экономики.
Цель настоящего исследования – актуализировать инструментарий для повышения конкурентоустойчивости крупного промышленного предприятия на разных стадиях его жизненного цикла
с выделением критических точек при переходах на
каждую следующую стадию ЖЦО и оценкой возможных сценариев развития событий.
Результаты исследования
Классическая теория жизненного цикла организации предлагает рассматривать деятельность хозяйствующего субъекта через призму нескольких
стадий, для которых может быть характерно использование однотипных стратегий и инструментария, способствующего сохранению устойчивого
состояния на той или иной стадии. Поскольку любой хозяйствующий субъект, рассматриваемый
как социально-экономическая система, функционирует в условиях постоянных изменений, инициированных внутренней или внешней средой, он
вынужденно проходит через кризисные точки, сопровождающиеся либо переходом на другую ста-

дию, либо, теряя устойчивость, на стадию старения.
Кризисные точки можно определить как точки
бифуркации, при прохождении которых возможны
альтернативные сценарии развития ситуации, и от
того, какой инструментарий применяется руководством предприятия для оценки ситуации и выработки стратегий зависит устойчивость бизнеса.
На рис. 1 приведен график жизненного цикла
организации с выделением основных стадий (младенчество, рост, зрелость, старение), критических
точек при смене стадий ЖЦО, а также стрелок,
графически показывающих направление сценариев возможных действий.
Интерпретация направлений возможных сценариев, а также характеристика причин возникновения кризисов приведены в таблице на рис. 2.
Рассматриваемая модель позволяет определять
и прогнозировать изменения в стратегии деятельности организации в зависимости от того, какой
этап идентифицируется и прохождение какой критической точки характерно в текущий момент
оценки.

Рис. 1. График жизненного цикла организации
Источник: составлено авторами
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Рис. 2. Характеристика причин кризисов и направлений действий на разных стадиях ЖЦО
Источник: составлено авторами
Продолжительность каждой стадии жизненного
цикла организации зависит от силы воздействия
внутренних организационных факторов, а также
неминуемого влияния внешней среды. Идентификация всех воздействующих факторов и оценка
степени их влияния на бизнес-процессы возможна
с помощью метода анализа поля сил, результаты
которого могут оказать влияние на выбор траектории движения организации и последующую корректировку ее стратегических планов. Важно прибегать к этому в моменты обнаружения симптоматики негативных явлений на разных стадиях ЖЦО
с целью их локализации и безотлагательно принимать конструктивные меры для вывода организации из кризисного состояния, способного преждевременно «вытолкнуть» компанию или усугубить
стадию старения. В случае несостоятельности хозяйствующего субъекта в решении проблемных
ситуаций, возникающих на каждой стадии ее жизненного цикла, перспектива может быть связана
либо с тотальным упадком (или гибелью), либо с
ограниченным ростом и потерей конкурентоустойчивости.
Существуют разнообразные инструменты и методы, использование которых помогает проводить
анализ и рассматривать кризисные ситуации под
разными углами и спектром разнообразных влия-

ющих факторов [3]. При этом они могут одновременно приводить к активизации у менеджеров
критического мышления, а значит идентифицировать различные альтернативные подходы к их решению.
Изменение продолжительности каждой стадии
ЖЦО связано с влиянием внутренних организационных и внешних факторов. Важно не пропустить
негативные симптомы, приводящие к точкам бифуркации, с тем, чтобы своевременно и эффективно скорректировать соответствующие компоненты
и бизнес-процессы субъекта хозяйствования. В
случае неспособности организации успешно выявлять и разрешать проблемы, возникающие на
каждой стадии ее жизненного цикла, в момент
прохождения критических точек ее неминуемо
ожидает либо тотальный упадок (или гибель), либо ограниченный рост, и, как следствие, снижение,
либо потеря конкурентоустойчивости. Результативность выбора конкретного направления изменений для обеспечения конкурентоустойчивости
хозяйствующего субъекта, по нашему мнению,
возможна лишь при согласовании всех объектов
исследования: объекта и субъекта управления,
жизненного цикла организации и ее внешней среды.
184

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
Рассмотрим возможные изменения основных
элементов системы управления в критических
точках при благоприятной внешней среде и наличии внутреннего потенциала организации. Для
перехода на более конкурентоспособную стадию в
точке А (рис. 1) желательно использовать стратегию роста, культивировать проявление рыночной
организационной культуры, расширять всеми доступными средствами организационную структуру, укреплять лидерские позиции управленцев.
Для сохранения конкурентоустойчивости в
точках В и С управленческий персонал должен
стремиться при сохранении стабильности реализуемой стратегии сбалансировать имеющуюся
структуру [4], усилить особенности клановой
культуры, предполагающей проявление действенной заботы управленцев о сложившемся в организации коллективе. Стратегия роста предполагает
развитие корпоративной культуры через транслирование ценностей компании; совершенствование
организационной структуры через обеспечение
прозрачности принятия решений и внедрения элементов
цифровизации,
а
также
внедрение/поддержание программы/модели развития лидерства, повышающих вовлеченность персонала и
соответственно отдачу. Как правило, в организациях с высокой степенью вовлеченности сотрудников в бизнес-процессы существенно выше доходность, удовлетворенность клиентов и их лояльность, что также является мерилом уровня конкурентоустойчивости.
Оценка степени вовлеченности персонала проводится комбинаторно через три составляющих ее
элемента: приверженность сотрудников корпоративным ценностям, инициативность и проактивность, их увлеченность ведением операционной
деятельности.
Необходимость в оценке уровня вовлеченности
сотрудников привело к появлению на международном рынке консультационных услуг моделей
оценки вовлеченности и исследований, в том числе подтверждающих зависимость успешности и
доходности бизнеса компаний от степени вовлеченности ее сотрудников. Широкое распространение имеют авторские модели, базирующиеся на
проведении опросов и уникальных методиках обработки их результатов, признанных международных лидеров в этой области исследований, имеющие свои представительства в разных странах мира таких, как Aon Hewitt, Kincentric, Hay Group (c
01.12.2015 Korn Ferry), Willis Towers Watson, американский институт общественного мнения Gallup
Inc. Так согласно исследованию Gallup, проведенному в 2016 году, бизнес-подразделения компаний, демонстрирующие высокий уровень вовлеченности сотрудников, имеют показатели сово-

купной производительности в своей организации
на 78% выше, чем подразделения с низкой вовлеченностью персонала, и на 113% выше по сравнению с другими компаниями, участвовавшими в
исследовании, в части слабо вовлеченного персонала. Кроме того, подразделения с высоким уровнем вовлеченности достигают увеличения лояльности клиентов на 10%, роста прибыльности на
21% и улучшения качества выполняемой работы
на 40% по сравнению с подразделениями, где менее вовлеченные сотрудники [5]. Эти данные являются обоснованием вышеуказанного утверждения о том, что конкурентоустойчивость компании
обеспечивается, в том числе степенью вовлеченности персонала в бизнес-процессы компании.
Применительно к кризисным точкам А, В, С,
выделенным на графике ЖЦО (рис.1), уместна
интерпретация результатов исследования компании Kincentric. В ходе исследования были изучены
данные, полученные от разных по составу групп
сотрудников, которые испытали какие-либо изменения, оказавшие влияние на их работу, такие как
слияние, поглощение, трансформация, реструктуризация. Было выявлено, что драйверы обеспечения и повышения вовлеченности персонала в
условиях повседневной операционной деятельности и в период проведения изменений будут разные (рис. 3). Результаты исследования показали,
что независимо от объема изменений, происходящих в организации, необходимо учитывать три
момента: контроль (участие и делегирование полномочий), карьера (понимание своего пути в компании) и навыки и умения (обучение и развитие).
Хотя признается, что контроль в период глобальных изменений в компании будет иметь более высокий приоритет, нежели карьерные устремления
сотрудников. В дополнение к этим трем важным
составляющим вовлеченности сотрудники, участвующие в изменениях значительно больше нуждаются еще в одном компоненте – связи и коммуникации с лидерами (сотрудники хотят двустороннего диалога) и коллегами (сотрудники должны видеть сплоченность коллег, их поддержку в
сложные времена перемен, способность идти на
жертвы во имя общего дела) [6]. На рис. 3 приведены списки (составлены в порядке убывания
приоритетов) драйверов повышения вовлеченности персонала, характерные для разных периодов:
изменений и стабильности (текущей операционной деятельности). В период изменений важными
становятся участие персонала в принятии решений
и ведение двухстороннего диалога, который не
характерен для автократического стиля управления, отмечаемого авторами как характерной причиной возникновения кризиса при переходе из
стадии роста в стадию зрелости в ЖЦО.
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Рис. 3. Драйверы повышения вовлеченности персонала в период изменений/стабильности
Источник: составлено авторами на основе [6]
усилить конкурентные позиции бизнеса, а также
учесть их при разработке и реализации стратегии
повышения конкурентоустойчивости конкретных
субъектов хозяйствования в современный период
восстановления экономики.

Выводы
Использование предложенного авторами универсального инструментария, адаптированного к
особенностям крупных промышленных предприятий различной отраслевой принадлежности, позволит менеджменту компаний конкретизировать и
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INCREASING COMPETITIVENESS OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES
AT DIFFERENT STAGES OF THEIR LIFE CYCLE
Gorshkova L.A., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Institute of Economics and Entrepreneurship,
National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky,
Sandulyak S.B., Lecturer,
National Research University Higher School of Economics
Abstract: the article substantiates the relevance of the study, which is growing and gaining special significance in connection with the emergency situation in the world associated with the impact of the ongoing
pandemic on the economy of industrial enterprises. On the basis of the general theory of systems, the content
of the concept of "sustainability" is clarified in relation to business entities, which takes on the essential features of the category of "competitiveness". In accordance with the concept of life cycles of an organization
(LC), crisis points are identified in the existence of an economic entity as bifurcation points, during the passage of which alternative scenarios of development or recession in its activities are possible. For various
stages, in accordance with the theory of life cycles of the organization, the causes of crises are identified. The
identification of the stages and nature of changes in the trajectory of the strategy of activity is carried out.
For the identified bifurcation points, possible scenarios for changing the strategy, organizational structure
and culture, personnel behavior, taking into account the favorable external environment and the presence of
the internal potential of the organization are described. For practical use, the main drivers for increasing the
involvement of personnel during the period of organizational changes are highlighted, contributing to an increase in the competitiveness of large industrial enterprises of various industries at different stages of the life
cycle.
Keywords: competitiveness, organization life cycle, strategy, industrial enterprises, organizational culture, personnel, organizational structure, tools
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Швырева О.И., кандидат экономических наук, доцент,
Сокол А.В.,
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: в условиях современного развития экономики страны, информационные технологии
выступают одним из основных факторов развития любой успешной деятельности. В данной статье
рассматривается внедрение новых информационных технологий, которые сегодня значительно
влияют на скорость принятия решений управленцами, собственниками экономических субъектов, что
способствует оперативному изменению траектории деятельности организаций. Рассматривается
значение информационных технологий для контрольно-ревизионной работы, основные направления
IT-обеспечения контрольно-ревизионных процедур, плюсы и минусы перехода контроля в цифровую
среду. Анализируются основные направления и виды в области обеспечения IT-технологиями
контроля и ревизии, а также обосновывается потребность в новых информационных технологиях
развития контрольно-ревизионной работы. Особое внимание уделяется новым направлениям
развития и обеспечения IT-технологий контроля и ревизии, а также возможности и характеристики
комплексной системы IT-контроля и применения Rfid-систем. Обосновывается необходимость
использования новых технологий как средств повышения эффективности контрольно-ревизионной
сферы деятельности и выделяются основные недостатки их применения в деятельности организации
(информационная безопасность экономического субъекта, подготовка квалифицированных
сотрудников, сбои в программном обеспечении, ограничение доступности к базам данных) и
предложения по их устранению.
Ключевые cловa: информационные технологии, цифровизация контроля, удаленная ревизия, эффективность

К

онтроль и ревизия в совокупности представляются как функция управления, которая связывает все управленческие решения,
направляет деятельность в нужное русло и вовремя осуществляет корректировку принятого решения.
В современных рыночных условиях и экономической ситуации появляется необходимость в новейших подходах к управлению организацией, при
этом экономический субъект вправе самостоятельно предпринимать меры по обеспечению контроля и устранению отклонений, согласно действующей учетной политике и другим локальным
нормативным регламентам, что способствует
улучшению взаимоотношений и наиболее ответственному подходу собственников в борьбе за высокий результат организационной и хозяйственной
работы.
На примере комплексной автоматизации процессов управления логистическими процессами
(рис. 1) очевидны преимущества цифрового подхода: можно выявить относительно неустойчивые
стороны, оптимизировать имеющиеся ресурсы,
внедрить резервирование и предвидеть экономи-

ческий кризис организации, ввести меры по снижению рисковых ситуаций и обеспечению безопасности работы в организации.
Поэтому очевидна потребность в новых информационных технологиях в организации контрольно-ревизионной работы, обеспечивающих
принятие эффективных оперативных и стратегических решений в сфере управления [2, с. 6].
Современные эксперты в области ревизии и
контроля все больше заостряют внимание на ITобеспечении
всего
процесса
управления
организацией. Совсем недавно было проведено
масштабное исследование, которое посвящено
технологическому будущему, совместно с Grant
Thornton и ACCA, оно было проведено в
абсолютно различных странах и регионах, таких,
как Китай, Европейский союз, Сингапур, Южная
Африка, ОАЭ, Великобритания и другие, итогом
которого стал вывод, что благодаря новейшим ITтехнологиям намного увеличивается скорость и
объем передачи данных, рынок и экономические
объекты начинают быстрее реагировать на
изменения [4, с. 3].
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Рис. 1. Пример автоматизированной логистической системы
При этом российские эксперты не концентрируют должного внимания на данном аспекте.
Проводя оценку будущего контроля и ревизии,
они не учитывают то, что сегодняшняя бизнессреда расширяется и развивается намного
активнее, чем IT-технологии [5, с. 4].
Существует множество новых направлений и
видов в области обеспечения IT-технологиями
контроля и ревизии, главными из которых
являются:

1 – полная оцифровка жизнедеятельности
организации;
2 – способность работать с большим потоком
информации (BigData);
3 – осуществление учета и создание отчетности
в режиме реального времени.
Примером технической регистрации и контроля
за хозяйственными процессами и операциями
могут являться видеосъемка, видеонаблюдение в
режиме онлайн (рис. 2).

Рис. 2. Видеонаблюдение в режиме онлайн и беспилотный летательный аппарат (дрон)
Особенно важно внедрение дронов для
проверок в дистанционном формате, потому что
контрольно-ревизионные органы ограничивают
свои возможности по установлению реальности
существования активов, так как становятся
невозможными такие методы, как наблюдение,
пересчет, ревизия, контрольный запуск сырья и

материалов в производство, осмотр территорий и
помещений.
Также в период COVID-19 в 2020 г., в связи с
которым возникли ограничениям на передвижение, а также меры социального дистанцирования, ускорили внедрение цифровизации,
переведя на онлайн-среду медицину, трудовую
деятельность, образование и также органы
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контроля. Переход на дистанционный режим
проверок
повлиял
на
информационную
открытость данных о госучреждениях и всей
деятельности государства. Особенно полезным в
данный период оказался портал КСО, который
был запущен в 2015 г. Данная онлайн-площадка
формирует единую цифровую среду Счетной
палаты, позволяя планировать и проводить
совместные
контрольные
и
экспертноаналитические мероприятия, видеоконференции,
осуществлять электронный документооборот,
использовать электронную библиотеку, проводить
обучение и опросы.
При комплексной регламентации удаленных
проверок с использованием электронных источников информации, контрольно-ревизионные органы
смогут
ускорить
проведение
камеральных
проверок, так как все документы, отправляемые по
телекоммуникационным
каналам
связи,
доставляются гораздо быстрее, чем на бумажных

носителях, что, в свою очередь, позволит
высвободить больше ресурсов для проведения
более сложных проверок. Но это необходимо
утвердить на законодательном уровне. Например,
внести изменение в главу 16 «Методы
осуществления деятельности Счетной палаты»
Федерального закона от 05. 04. 2013 № 41-ФЗ «О
счетной палате Российской Федерации», закрепив
проверку на удаленном режиме с использованием
электронных источников информации, как подвид
камеральной проверки, с описанием этапов ее
проведения. Для предупреждения возможных
нарушений также рекомендуется установить
ответственность за предоставление при удаленной
проверке недостоверной информации, путем
закрепления
санкций
в
Кодексе
об
административных нарушениях РФ и Уголовном
кодексе РФ.
Рассмотрим возможности и характеристики
комплексной системы IT-контроля (табл. 1).
Таблица 1
Основные направления IT-обеспечения в контроле и ревизии

Наименование
Оцифровывание

Умение
работать с большим
объемом
информации

Реализация учета и создание
отчетности
в
настоящем
режиме
времени

Описание
Основа
Незаметно оцифровывание меняет экономику нашей Наиболее надежные и эффективные
жизни и постепенно включается во все бизнес- методы контроля и работа с
процессы. Огромное количество персональных данными, которые взаимосвязаны
устройств и встроенных датчиков создает сетевую со скоростью и достоверностью
среду под названием «интернета вещей». Повышается сбора информации, а также
актуальность встраивания функций контроля и используется полнота открытости
оценки эффективности в сетевой функционал. Анализ к любым разрезам имеющихся
протоколов
работы,
формирование
которых информационных массивов
происходит постоянно в автоматизированном
режиме,
имплементируется
в
контрольноревизионную деятельность. Вследствие этого фокус
смещается от проверки последующей отчетной
информации (например, в форме финансовой и
нефинансовой информации) к оценке и наблюдению
параметров работы систем с акцентом на проведение
опережающих
процедур
раннего
выявления
возможных сбоев и предотвращения рисков.
Информационные активы, которые характеризуются Инструменты
бизнес-анализа,
большим объемом, должны обеспечивать наиболее BigData, многомерные статистибыструю обработку и визуализацию. Для обработки ческие модели и специальное
данных
используются
высокотехнологичные программное обеспечение
инновационные методы, которые обеспечивают
лучшее восприятие для принятия решений и
автоматизации процессов.
Использование сверхмощных компьютерных систем, В основе лежит комплексное
сверхновых алгоритмов обработки данных и соединение разной количественной
высокоскоростных
коммуникационных
систем, и
качественной
информации,
ориентированных на работу с большими данными, которая
позволяет
внешним
значительно повышает релевантность оперативной и пользователям
выявлять
и
отчетной информации
управлять не только конкретными
результатами деятельности, но и
общими
характеристиками
генерирования
добавленной
стоимости [4, с. 2-3].
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Важно отметить, что цифровые интеллектуальные инструменты контроля и ревизии
ключевых процессов в бизнесе имеют огромную
историю применения. Они распространяются в ITсистемах
корпораций
и
персональных
компьютерах, с которыми работают сотрудники
путем применения Rfid-систем (рис. 3). Такая
автоматизация сбора информации позволяет

открыть новые перспективы для улучшения
методик контроля и работы с потоком
информации, которая напрямую зависит от
скорости и точности сбора данных, в том числе, от
глубины применяемого аналитического анализа и
возможности более полного доступа ко всем
резервам
действующих
информационных
процессов [4, с. 5].

Рис. 3. Применение Rfid-системы
При этом стоит отметить, что применение информационных технологий в контроле и ревизии
имеет и ряд минусов:
 возникает проблема информационной безопасности экономического субъекта. Для руководящий лиц, экономистов и отделов производства
актуальна прозрачность данных и общий доступ к
информации, но эти данные могут стать доступными и для конкурирующих организаций. Данную
проблему можно решить путем введения ограничения доступа к определенным источникам данных только для конкретных лиц в процессе производственной деятельности и выделенных телекоммуникационных систем ограниченного пользования;
 внедряются новые требования к квалификационной подготовке сотрудников, что влечет увеличение расходов на обучение;
 возможно появление проблемы автоматизированного (без человеческого фактора) генерирования проводок, к примеру, в банковских структурах – сбоя в процессе начисления процентов по
вкладам либо по кредитам;
 появление непредвиденных ошибок и сбоев в
программном обеспечении, которые влекут вероятное удаление всей и частичной информации,
неправильную работу программ, поэтому стоит
своевременно выполнять проверку на вирусы, те-

стирование систем, проводить резервное архивирование и др.;
 ограничение доступности к некоторым базам
данных не только скрывает их от конкурирующих
организаций, но и ведет к уменьшению уровня
контроля внутри нее;
 информационные системы «размывают» конкретные обязанности каждого сотрудника. К примеру, в более устаревшем программном обеспечении нет возможности выявить, кто и когда совершил определенную операцию или изменил ее, поэтому уменьшается уровень контроля информационной базой, что сказывается на деятельности организации в целом [3, с. 9].
Цифровизация имеет в себе множество плюсов,
так как позволяет снизить затраты на
осуществление
контрольных
мероприятий,
сократить время доступа к документам, а также
исключить большую часть затрат на выездные
проверки
–
расходы
на
транспорт,
командировочные и т. д.
Таким образом, можно сказать, что внедрение
новых информационных технологий при осуществлении контроля и ревизии ведут к совершенствованию когнитивного анализа данных и научному обоснованию его результатов при значительных изменениях в методологии проверки. При
этом необходимо учитывать и негативные стороны
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инновационного внедрения, своевременно реагируя на них. Тем не менее, очевидно, что инвестиции в цифровой контроль – это наиболее перспективные расходы с точки зрения будущих экономи-

ческих выгод от предотвращения и/или оперативного реагирования на нарушения и неэффективного использования средств.
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NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN CONTROL AND AUDIT ACTIVITIES
Shvyreva O.I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sokol A.V.,
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Abstract: in the context of the modern development of the country's economy, information technologies
are one of the main factors in the development of any successful activity. This article examines the
introduction of new information technologies, which today significantly affect the speed of decision-making
by managers, owners of economic entities, which contributes to the rapid change in the trajectory of
organizations. The importance of information technologies for control and audit work, the main directions of
IT support for control and auditing procedures, the pros and cons of transferring control to a digital
environment are considered. The main directions and types in the field of providing control and audit with IT
technologies are analyzed, and the need for new information technologies for the development of control and
audit work is substantiated. Special attention is paid to new directions of development and provision of IT
control and audit technologies, as well as the capabilities and characteristics of an integrated IT control
system and the use of Rfid systems. The necessity of using new technologies as a means of increasing the
efficiency of the control and auditing sphere of activity is substantiated and the main disadvantages of their
application in the activities of an organization are highlighted (information security of an economic entity,
training of qualified employees, software failures, limitation of access to databases) and proposals for their
elimination.
Keywords: information technology, digitalization of control, remote audit, efficiency
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ГЕНЕЗИС ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Баянова О.В., кандидат экономических наук, доцент,
Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: научная статья содержит теоретические и практические положения, раскрывающие
процесс развития традиционных и современных систем вознаграждения работникам аграрного производства. Целью исследования является подробное рассмотрение видов и систем вознаграждения
работников аграрного производства в соответствии с отечественными и международными стандартами. Научная значимость материала статьи заключается в том, что показана положительная тенденция
применения традиционных и современных систем краткосрочного вознаграждения работникам и выявлена необходимость внедрения долгосрочных видов вознаграждения работникам за счет применения корпоративных пенсионных планов. Материал, раскрытый в научной статье, соответствует стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. Практическое значение
научной статьи заключается в том, что теоретические положения, характеризующие тот или иной вид
вознаграждения, подтверждены расчетами вознаграждения работникам. Особое внимание в научной
статье уделено краткосрочным вознаграждениям работникам, расчеты произведены с отраслевой
привязкой к аграрному сектору экономики. Несомненно, наибольшую популярность в аграрном производстве имеют традиционные системы вознаграждения работникам. При этом стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации нацелена на активное применение
долгосрочных вознаграждений работникам по корпоративным пенсионным программам.
Ключевые слова: вознаграждения работникам, сельское хозяйство, традиционные системы вознаграждения работникам, современные системы вознаграждения работникам, краткосрочные вознаграждения работникам, долгосрочные вознаграждения работникам

В

ознаграждения работникам являются главным источником дохода работника, поэтому выполняют мотивационную и стимулирующую
функцию. Одновременно с этим, вознаграждения
работникам являются затратами для предприятия,
что приводит к потребности их эффективного использования. Управление вознаграждениями работникам базируется на понимании преимущества
традиционных и современных систем вознаграждений и позволяет эффективно внедрять в экономическую деятельность как краткосрочные, так и
долгосрочные виды вознаграждений. На помощь
управленческому аппарату предприятия приходят
результаты дискуссий и публикации научных исследований отечественных и зарубежных ученыхэкономистов: Романюк М.А., Платоновский Н.Г.,
Павлова И.М. вскрыли проблемы сельской бедности в России [5]; Солодовник А.И., Ловчикова
Е.И. обратили внимание на темпы развития кадрового потенциала АПК в условиях цифровой экономики [6]; Кирьянова В.Н. вникла в проблемы
адаптации стандартов достойной заработной платы в системе организации оплаты труда сельскохозяйственных работников и показала роль заработной платы в повышении доходности сельскохозяйственного труда [3, 4]; Белоусов В.М. рекомендовал модернизировать индивидуальное и
коллективное премирование работников сельскохозяйственного предприятия [1]; Богдановский

В.А., Дульзон С.В. представили критерии идентификации высокопроизводительных рабочих мест в
аграрной экономике [2]; Urbancova H. обратила
внимание на важность организации рабочего времени квалифицированных работников в сельскохозяйственных компаниях в зависимости от возраста [7]. Таким образом, развитие традиционных
и современных систем вознаграждения работников является актуальным направлением научного
исследования.
Вознаграждение работникам по международным правилам (МСФО IAS 19) – это все формы
возмещения, которые организация предоставляет
работникам в обмен на оказанные ими услуги или
расторжение трудового соглашения. В отечественном законодательстве (Трудовой кодекс Российской Федерации) под вознаграждением работникам понимается плата за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные и стимулирующие выплаты.
К традиционным системам вознаграждения относится тарифная система со своими формами:
повременная и сдельная оплата труда работникам.
Повременная оплата труда подразумевает оплату
отработанного времени, а сдельная – оплату произведенной продукции.
Рассмотрим порядок начисления повременной
оплаты труда. Повременная оплата труда подраз193
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деляется на два вида в зависимости от периода
времени, за который производится начисление.
При установлении работнику должностного оклада и выполнении условия, что все рабочие дни отработаны, вознаграждение за месяц составит размер должностного оклада. Если система оплаты
труда подразумевает использование часовых тарифных ставок, то заработок определяется не
только исходя из фактически отработанного времени, но и норм времени и выполненной работы.
Должностные оклады традиционно устанавливаются руководящим работникам, специалистам и
обслуживающим работникам. Так, бухгалтеру
СПК «Заря» установлен должностной оклад в размере 20000 рублей. В текущем месяце она отработала все 160 часов. Заработок бухгалтера в текущем месяце составит 20000 рублей.
Оплата труда на вспашке зяби трактористоммашинистом производится по часовой тарифной
ставке. Работа по вспашке зяби относится к 5 разряду. Часовая тарифная ставка составляет 55 руб.
Норма времени за вспашку поля 5 гектар составляет 14 часов. Фактически тракторист-машинист
на вспашке зяби отработал 16 часов. Оплата труда
за вспашку зяби составит 770 рублей (14 асов
умножаем на 55 рублей). Остальное время (16 часов – 14 часов) в размере 2 часов может быть
оплачено, но по другому: если во время вспашки
была поломка трактора, то трактористумашинисту будет произведена оплата труда (за
простой во время ожидания окончания ремонта
трактора или за ремонт трактора своими силами).
При применении сдельной оплаты труда требуется подтверждение факта получения продукции.
Так, доярка получает за количество надоенного
молока и голов приплода. Расценка за надой 1
центнера молока составляет 200 рублей. За месяц
надоено 75 центнеров молока. Таким образом, за
надой молока доярка получит 15000 рублей.
Современные системы вознаграждения работникам делятся на краткосрочные и долгосрочные,
подразумевают использование элементов управления вознаграждением. К краткосрочным вознаграждениям в современных системах относятся
бестарифная система, система плавающих окладов
и комиссионная.
Бестарифная система оплаты труда предполагает использование коэффициентов квалификационного уровня и трудового участия. Широкое применение такая система оплаты труда получила при
бригадной форме организации труда, когда члены
бригады имеют разный квалификационный уровень. Квалификационный уровень присваивается
работнику при проведении процедуры аттестации
и используется при выполнении одной работы
членами бригады. Коэффициент трудового уча-

стия традиционно определяется исходя из количества отработанного времени. Так, бригада полеводов, состоящая из двух членов бригады и одного
бригадира, занималась уборкой турнепса на поле в
3 гектара. Бригада убрала с поля 45 центнеров
турнепса, расценка за 1 центнер турнепса составляет 150 рублей. Итого фонд оплаты труда бригады составляет 6750 рублей. Коэффициенты квалификационного уровня работников установлены
следующие: полевод (два работника) – 1,0; бригадир полеводческой бригады – 1,5. Коэффициенты
трудового участия: полевод (1 работник) – 1,0;
полевод (2 работник) – 0,8 (был нетрудоспособен
1 день из 5); бригадир полеводческой бригады –
1,0. Таким образом, сумма баллов коэффициента
квалификационного уровня и коэффициента трудового участи у полевода (1 работник) составит
2,0, у полевода (2 работник) – 1,8; у бригадира полеводческой бригады – 2,5. Тогда сумма баллов по
коэффициенту квалификационного уровня и коэффициенту трудового участия составляет 6,3, а
оплата одного балла составляет 1071,43 руб. В
этом случае заработок каждого члена бригады составит: полевод (1 работник) – 2142,86 рублей
(1071,43 * 2,0); полевод (2 работник) – 1928,57
рублей (1071,43 * 1,8); бригадир полеводческой
бригады – 2678,57 рублей (1071,43 * 2.5).
Если бригада выполняет разные виды работ, то
следует использовать разряд не рабочего, а работы. Так, бригада ремонтных рабочих (плотник и
столяр (выполняющий функции бригадира) занималась ремонтом пола и яслей в телятнике. На ремонтные работы выделено 3000 рублей. Столяр
имеет 5 разряд, а плотник аттестован на 4 разряд,
поэтому коэффициенты квалификационного уровня следующие: столяра 1,2 + 0,5 (за бригадирство)
= 1,7; плотника – 1,0. Коэффициенты трудового
участия установлены одинаковые, так как работники выполняли работу совместно, но каждый
свою. Таким образом, у столяра сумма балов по
коэффициенту квалификационного уровня и коэффициенту трудового участия составит 2,7, а у
плотника – 2,0. Тогда сумма баллов коэффициентов квалификационного уровня и трудового участия составит 4,7, а оплата одного балла – 638,30
руб. В этом случае заработок работников ремонтной бригады составит: столяр – 1723,4 рублей
(638,3 * 2,7); плотник – 1276,6 рублей (638,3 * 2,0).
Система плавающих окладов традиционно
устанавливается руководящим работникам, которые несут ответственность за результаты работы
сельскохозяйственного предприятия. Так, положением по оплате труда может быть установлена зависимость оплаты труда от процента выполнения
плановых показателей: при выполнении плана на
90 – 99% выплачивается должностной оклад; при
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выполнении плана на 100 – 105% - должностной
оклад увеличивается на 5%; при выполнении плана на 105 и более процентов – должностной оклад
увеличивается на 10%.
Комиссионная система оплаты труда традиционно используется для определения заработка работников, занятых сбытом сельскохозяйственной
продукции. Устанавливается комиссия (процент от
выручки) дополнительно к минимальному окладу
либо только комиссия. При установлении оплаты
труда только на уровне комиссии обязательно разрабатывается помесячный план продаж. При невыполнении плана продаж работник признается
как не выполнивший свои трудовые функции, лишается заработка и подлежит увольнению.
Например, в сезон выращивания скоропортящаяся
продукция растениеводства, продавцу устанавливается оплата труда в размере 5% от выручки. В
соответствии с планом продаж продавцу передается продукция. Если продавец не смог реализовать
скоропортящуюся продукцию в установленный
срок, то он приносит убыток сельскохозяйственному предприятию (на выращивание продукции
были произведены затраты, а доходов нет, так как
продукция потеряла свои качества (зелень завяла,
корнеплоды стали дряблыми и т.д.)). Такого продавца сложно вознаградить, даже за отработанное
время. Если причина, по которой продукция не
реализована, заключается не в продавце, а в продукции, ценах и т.д., то продавцу устанавливается
должностной оклад и комиссия, зависящая от объемов продаж (например, при продажах на уровне
плана – 5%, при продажах, опережающих план на
10% - 10%, и т.д.).
К современным системам вознаграждения также относятся долгосрочные вознаграждения,
включающие в себя корпоративные пенсионные
планы. Регулирование учета и отчетности по корпоративным пенсионным планам производится в
соответствии с МСФО IAS 26 «Учет и отчетность
по пенсионным планам». Согласно МСФО под
пенсионными планами понимается соглашение, по
которому предприятие предоставляет выплаты
своим работникам во время или после завершения
своей трудовой деятельности.
Корпоративные пенсионные планы делятся на
две группы: пенсионные планы с установленными
выплатами и пенсионные планы с установленными взносами. Разберем корпоративные пенсионные планы с установленными выплатами. Вначале
определяется размер вознаграждения по данному
плану, он традиционно равняется размеру вознаграждения работнику до завершения трудовой деятельности либо размеру вознаграждения за выслугу лет.

При применении пенсионных планов с установленными выплатами участник пенсионной
программы заранее знает размер своей дополнительной пенсии, что придает уверенность в завтрашнем дне.
Корпоративные пенсионные планы с установленными взносами, в отличие от предыдущих,
предусматривают размер вознаграждения из расчета взносов работодателей и инвестиционных
доходов. Таким образом, фиксированные взносы
за участника корпоративной пенсионной программы, подлежащие выплате в будущем, подлежат
инвестированию.
Корпоративные планы с установленными взносами имеют привлекательность в условиях развитой рыночной экономики и отсутствии экономических кризисов, так как позволяют увеличить
установленный взнос работодателя до более солидной суммы за счет получении дополнительного
дохода при выгодном инвестировании средств
пенсионного плана.
Практика применения корпоративных пенсионных программ появилась в зарубежных странах,
но в настоящее время активно внедряется в российскую экономику. Предпосылками являются
реформы государственной пенсионной системы,
которая призвана изменить подходы к системе
пенсионного обеспечения. Разработанная стратегия долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации еще в прошлом 2020 году
предполагала три уровня модели пенсионной системы:
- первый уровень – частная пенсия, которая
должна формироваться гражданином собственноличными взносами в негосударственный пенсионный фонд, страховую или кредитную организацию
(коэффициент замещения заработной платы – 0,5);
- второй уровень – корпоративная пенсия, формируемая за счет дополнительных средств работодателей, которые внедрят в свою практику корпоративную пенсионную программу (коэффициент
замещения заработной платы – 0,15);
- третий уровень – государственная пенсия,
сформированная гарантированная сумма страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд
Российской Федерации в солидарную и обязательную накопительную составляющую (коэффициент
замещения заработной платы – 0,4).
Таким образом, развития традиционных и современных систем вознаграждения работникам
показал следующие результаты:
- традиционные системы вознаграждения работникам в повременной и сдельной формах активно используются в аграрном производстве;
- современные системы вознаграждения работникам (краткосрочные и долгосрочные) активно
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внедряются в практику российского аграрного
производства;
- отечественная система пенсионного обеспечения нацелена на делегирование полномочий и

включает в себя три уровня участников финансирования (гражданин, работодатель, государство).
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_________________
THE GENESIS OF TRADITIONAL AND MODERN
REMUNERATION SYSTEMS FOR AGRICULTURAL WORKERS
Bayanova O.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Perm State Agro-Technological University named
after Academician D.N. Pryanishnikov
Abstract: the scientific article contains theoretical and practical provisions that reveal the process of development of traditional and modern systems of remuneration for employees of agricultural production. The
purpose of the study is to consider in detail the types and systems of remuneration of agricultural workers in
accordance with domestic and international standards. The scientific significance of the article is that it
shows a positive trend in the use of traditional and modern systems of short-term employee compensation
and identifies the need to introduce long-term types of employee compensation through the use of corporate
pension plans. The material disclosed in the scientific article corresponds to the strategy of long-term development of the pension system of the Russian Federation. The practical significance of the scientific article
lies in the fact that the theoretical provisions that characterize a particular type of remuneration are confirmed by the calculations of employee remuneration. Special attention in the scientific article is paid to
short-term employee benefits, the calculations are made with industry-specific reference to the agricultural
sector of the economy. Undoubtedly, traditional employee compensation systems are the most popular in agricultural production. At the same time, the strategy for the long-term development of the pension system of
the Russian Federation is aimed at actively applying long-term employee benefits under corporate pension
programs.
Keywords: employee benefits, agriculture, traditional employee benefits systems, modern employee benefits systems, short-term employee benefits, long-term employee benefits
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА С ОБОРОТА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Федосимов Б.А., кандидат экономических наук,
председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учёту и
налогово-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ»
Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества введения единого налога с оборота и
потребления как для государства, так и для хозяйствующих субъектов. Автором показано, что
реформирование действующей сегодня в России системы налогов и сборов приведет к:
существенному возрастанию уровня собираемости налогов, оптимизации механизма бюджетных
поступлений, упрощению процесса удержания налоговых начислений, значительному снижению
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, а также сокращению объемов «теневой» экономики.
В целях формирования в России упрощенной системы налогообложения, которая была бы применима
к различных субъектам финансово-экономической деятельности, считаем целесообразным в условиях
развития цифровой экономики введение единого налога с оборота и потребления (далее – ЕНОП),
который заменит собой НДС, УСН, НДФЛ, социальные налоги, налоги на прибыль и имущество
организаций. При этом налоговая ставка составит 6%, а сам налоговой платеж будет взиматься с
участников экономического оборота при совершении сделки в электронной форме (банковской
торгово-платежной операции). Считаем, что введение ЕНОП приведет к значительному снижению
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.
Ключевые слова: система налогообложения, единый налог с оборота и потребления, преимущество, реформирование

С

огласно оценкам экспертов на сегодняшний день воспользоваться существующими
режимами УСН реально могут только около 15%
налогоплательщиков [2]. При этом надо исходить
из того, что УСН фактически предназначена лишь
для предприятий микробизнеса – данный режим
согласно нормативных требований может быть
применен только к тем субъектам рынка, которые
получают доход до 200 млн. руб. При этом согласно требований НК РФ организация имеет право
перейти на УСН на следующий календарный год,
если по итогам 9 месяцев отчетного года ее доходы не превысили 112,5 млн. руб. [1]
Но согласно утвержденной Правительством РФ
еще в 2016 году классификации организации с годовой выручкой до 120 млн. руб. относятся к микропредприятиям, до 800 млн. руб. – к малым
предприятиям, а до 2 млрд. руб. – к средним. Поэтому сегодня воспользоваться режимом УСН могут только микропредприятия и небольшая доля
малых предприятий (с годовой выручкой до 200
млн. руб.).
В ситуации отмены ЕНВД ситуация только
усложняется, т.к. компаниям такие спецрежимы
как патент и налог на профессиональный доход
недоступны. Поэтому в итоге следует ожидать
увеличения налоговой нагрузки на большинство
малых и все средние предприятий. Резкое повышение налогового бремени в связи с отменой
ЕНВД неизбежно вынудит налогоплательщиков
искать новые способы выживания, что обострит
проблему искусственного дробления организаций:

малые предприятия, чтобы не разориться, особенно в условиях воздействия негативных макроэкономических факторов, вызванных пандемией коронавируса, будут пытаться воспользоваться УСН,
предназначенным изначально для микропредприятий.
Важно также упомянуть, что законодательством о развитии малого и среднего предпринимательства в числе мер государственной политики
определены и специальные налоговые режимы для
малых предприятий. Но с упразднением ЕНВД
налоговых спецрежимов для компаний малого
бизнеса не остается, т.е. норма специального закона становится исключительно декларативной.
Все это происходит на фоне того, что для крупного бизнеса в России действует ряд преференций,
что находит выражение в следующем:
- возможность формирования консолидированной группы налогоплательщиков;
- ускоренное возмещение НДС без предоставления банковской гарантии;
- осуществление налогового мониторинга;
- использование предварительных соглашений
о ценообразовании, симметричных корректировок
и других гарантий корректного пересмотра цен;
- регистрация на территории специальных экономических зон (РИПы, СПИКи, ТОРы и ОЭЗы),
что дает преимущества в налогообложении;
- защита капиталовложений, предусматривающая беспрецедентные меры налоговой поддержки
инвесторов, которые остаются недоступны малому
бизнесу;
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- предоставление компании региональных
льгот в зависимости от размера инвестиций и т.п.
Фактически в этой ситуации можно говорить о
том, что для крупного бизнеса за последние годы
постепенно сформировался специальный налоговый режим, предусматривающий многочисленные
преференции и льготы, недоступные остальным
организациям. Каждая из приведенных отдельных
преференций выглядит вполне объяснимой и
обоснованной, но в целом сложилась порочная
система налогообложения, которая дискриминирует бизнес по его размеру, что недопустимо с
точки зрения конституционных требований.
ЕНОП как раз и позволит изменить фактически
существующую налоговую несправедливость в
отношении малых и средних предприятий.
Изменение сложившейся сегодня ситуации, когда теневая экономика сравнима с 20% ВВП страны, а ее объем превышает 20 трлн. руб. по данным
Росфинмониторинга [4], позитивно скажется не
только на собираемости налогов, но и на экономической ситуации в целом. Тотальное налогообложение всех без исключения операций в совокупности с приемлемым уровнем налогового бремени
будут стимулировать субъекты налоговых отношений к легальному (законному) заключению сделок.
Эффективность введения предложенного налога подтверждается эмпирическими данными –
расчетами автора по налоговой нагрузке при разных вариантах налогообложения деятельности
групп компаний и итоговой систематизацией полученного результата [3]. Поэтому вывод о снижении налоговой нагрузки и создании благоприятных возможностей по выходу части предприятий из «тени» выглядит вполне обоснованным и
закономерным.
Таким образом, система налогов, реформируемая с учетом вышеизложенных предложений,
приведет к ослаблению налогового давления на
российские предприятия и, прежде всего, на малый и средний бизнес. Изменение системы начисления и уплаты ЕНОП позволяет значительно
поднять фактический, а не декларируемый уровень собираемости налогов, создать необходимые
предпосылки для вывода предприятий из теневой
экономики. Полагаем, что уже существующий
опыт ведения финансово-хозяйственных операций
через банковскую систему России и развитие
национальной платежной системы позволяют в
полной мере реализовать высокую результативность реформируемой системы налогов и сборов.
В то же время, нужно заметить, что до сих пор
бизнес, экспертное и научное сообщество и институты гражданского общества, констатируя, что
система налогов в текущих условиях работает не-

удовлетворительно, не отвечает растущим вызовам цифровой экономики, также не предлагают
какого-то концептуально и методологически единого, относительно простого, не частного (фрагментарного) средства её оптимизации.
В частности, А.Г.Аганбегян прямо указывает и
на «несостоятельность» всей современной российской налоговой системы, на «её неспособность
выполнять свои основные функции», имея в виду
обеспечение роста падающих доходов бюджета,
стимулирование экономики, справедливое перераспределение доходов. Исследователь обосновано исходит из того, что общий показатель налоговой нагрузки России (33-35% ВВП) примерно равен средним показателям по развитым странам, но
требует снижения, так как современная Россия все
же менее развита. Этот уровень развития требует
больше средств оставлять субъектам экономики и
населению, для обеспечения источников развития.
Ученый апеллирует к тому, что сегодня налоговая
нагрузка не должна превышать 30% ВВП, а в связи с этим, на его взгляд, необходимо существенно
облегчить налоговую нагрузку на бизнес, в частности, в сфере оплаты труда. Также вся налоговая
система должна стимулировать не уклонения от
уплаты налогов, как это происходит сейчас, а деловую активность, экономический рост и приток
инвестиций. Для этого предлагается «упорядочить» фискальные льготы, сделав их более адресными. Кроме того, А.Г.Аганбегян предлагает (что
также широко обсуждается в научной литературе)
с помощью налогов сократить «огромную разницу
в доходах богатых и бедных». Таким образом, автором обосновывается традиционный (обсуждаемый в России последние 200 лет) подход: снизить
налогообложение «бедных» и повысить – «богатых», применяя прямые налоги на доходы, недвижимость, наследование и косвенные (акцизы) на
предметы роскоши.
Указанные выше проблемы известны давно,
как и предложенные меры, попытки реализации
которых уже многократно терпели неудачи, причина которых, на наш взгляд, заключается в фрагментарном подходе, когда множество задач (проблем) решаются большим числом методов, которые крайне сложно систематизировать и синхронизировать для обеспечения системного эффекта,
тем более в стремительно трансформирующихся
экономических условиях под воздействием процессов цифровизации и глобализации в экономической плоскости, несущих новые вызовы и риски
для системы налогообложения РФ. С точки зрения
автора настоящего исследования, актуальный путь
оптимизации налоговой системы призван реализовывать сегодня комплексный, системный подход.
В данном случае, с методологической точки зре199
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ния, нецелесообразно вести речь исключительно
об «упорядочении», «упрощении», «унификации»
действующей системы налогов, как и от предложений полной ревизии самих принципов построения их системы или решения вопросов лишь оптимизации администрирования.
Следует также обратить внимание на тот факт,
что в современной экономической литературе, как
показывает анализ указанных выше источников,
приоритет отдается трансформации систем налогов в сторону расширения спектра льгот, что, как
считают некоторые авторы, будет «поощрять инвестиции и технический прогресс», в сравнении со
снижением налоговых ставок при одновременной
отмене льгот. Данный подход в условиях цифровой экономики выглядит достаточно привлекательным для бизнеса. Однако при этом он ставит
субъектов экономики в неравное положение. В то
же время, необходимо учитывать тот факт, что
российские учёные и практики активно ищут пути
совершенствования налоговой доктрины в сфере
налогового стимулирования, чтобы применить их
для решения задач повышения инвестиционной
активности субъектов российской экономики,
приведения их в рамки «законной налоговой оптимизации».
В целом можно констатировать, что направления трансформации действующей системы налогов визуализируются в современной научной дискуссии достаточно четко. Это активизация налоговых рычагов для стимулирования модернизации
российской экономики, что теоретически уклады-

вается в рамки кейнсианских подходов. Сегодня, в
условиях санкций и вызовов цифровой экономики,
система налогов должна быть адаптирована к
стрессовым и кризисным сценариям развития, что
в целом соответствует неокейнсианским подходам. В то же время, трансформация системы налогов должна обеспечить равенство, нейтральность и
прозрачность их распределения, что будет способствовать обеспечению стабильности налоговых
поступлений в рамах основных принципов теории
«экономики предложения». В данном случае налоги должны стать «инструментом перераспределения финансовых ресурсов и одновременно средством регулирования различных экономических и
социальных процессов». На взгляд автора исследования, в первую очередь, необходимо на каждом
из уровней систематизировать актуальные проблемы функционирования российской системы
налогов, реализации их регулирующей функции, а
именно критически оценить практику налогового
льготирования и налоговой минимизации, применения различных налоговых инструментов: амортизационных премий, повышающих коэффициентов, «переносов на будущее убытков», налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков и т.п., что затем на данной основе позволит определить направления совершенствования
системы налогообложения в Российской Федерации с учетом ее текущего переходного состояния,
влияния глобальных вызовов информационной
экономики.
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ON THE ADVANTAGES OF INTRODUCING A TAX ON TURNOVER
AND CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Fedosimov B.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Chairman of the Audit, Accounting and Reporting Commission
Tax And Financial Consulting “OPORA RUSSIA”
Abstract: this article discusses the advantages of introducing a single tax on turnover and consumption
for both the state and economic entities. The author shows that the reform of the current system of taxes and
fees in Russia will lead to: a significant increase in the level of tax collection, optimization of the mechanism
of budget revenues, simplification of the process of withholding tax charges, a significant reduction in the
tax burden on small and medium-sized businesses, as well as a reduction in the volume of the "shadow"
economy. In order to form a simplified tax system in Russia that would be applicable to various subjects of
financial and economic activity, we consider it appropriate in the context of the development of the digital
economy to introduce a single tax on turnover and consumption (hereinafter – STTC), which will replace
VAT, USN, personal income tax, social taxes, taxes on profit and property of organizations. At the same
time, the tax rate will be 6%, and the tax payment itself will be collected from participants in the economic
turnover when making a transaction in electronic form (bank trade and payment operation). We believe that
the introduction of the STTC will lead to a significant reduction in the tax burden on small and mediumsized businesses.
Keywords: tax system, single tax on turnover and consumption, advantage, reform
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РОССИИ
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
Сангаджиева А.Д., аспирант,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: в ходе статьи автором были дано определение термина «региональные программы»,
выделены основные особенности региональных программ развития в России, перечислены их
классификация и основные задачи. Особенное внимание в статье уделено индивидуальным планам
развития территорий с низким социально-экономическим уровнем, названы критерии, согласно
которым были выбраны десять регионов России для разработки данных программ: среднедушевые
денежные доходы населения, доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного, уровень безработицы, инвестиции в основной капитал на душу населения. Автор
анализирует социально-экономическое состояние Республики Калмыкия, одного из десяти субъектов
Российской Федерации, отобранных федеральным правительством для разработки и реализации
индивидуальных программ развития, а также дает рекомендации относительно программы развития
для этого региона.
Ключевые слова: региональная политика, региональная программа, региональное развитие,
Республика Калмыкия, Россия

П

роблема диспропорции в экономическом
развитии территорий продолжает быть
актуальной во всем мире, в том числе и в России.
Целевые программы экономического, социального
и иного развития территорий являются важнейшим регулятором регионально-экономических
процессов. Сталкиваясь с региональными противоречиями, странам с помощью региональных
программ удается уменьшать разрывы в уровнях
развития регионов, например, Франции при помощи кластерной региональной программы. Интерес для нас представляет и опыт регионального
программирования России.
Региональная программа – это согласованный и
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления комплекс научно-исследовательских, проектных, производственных, социальноэкономических, организационно-хозяйственных и
других целевых мероприятий, реализуемых при
поддержке государства, по управлению стратегией
развития региона [4, с. 57].
Объект программирования является основным
отличием региональных программ от других видов целевых программ. В качестве объекта здесь
выступает территориальное образование того или
иного масштаба вне зависимости от предмета программы. Эффективная реализация социальноэкономической политики развития регионов является одной из важнейших целей региональных
программ федерального уровня. Они широко распространены, и их число год от года возрастает.
Государственные
программы
социальноэкономического развития регионов разрабатываются на основании решений Правительства РФ, а
региональные программы – решений субъектов
РФ. Устанавливается государственный заказчик, а

также министерство – координатор программы.
При разработке государственной программы по
социально-экономическому развитию субъектов
РФ, как правило, часть функций государственного
заказчика передается администрации региона.
Кроме того, целый ряд субъектов и городов
Российской Федерации используют программноцелевой метод для реализации своих задач на
местном уровне. Так, например, КабардиноБалкарская Республика, Республика Дагестан,
Московская область и многие другие субъекты
документарно утвердили региональные целевые
программы на государственном официальном
уровне. Данные программы призваны решить те
проблемы региона, которые обозначены в качестве
приоритетных. Например, среди таких задач называют вопрос общего уровня жизни и занятости
населения, максимально эффективное освоение
производственного потенциала и природных ресурсов. Чаще всего такие задачи требуют специальных знаний, которые позволяют учитывать исторические, социальные, экономические и природные особенности субъекта.
Помимо текущих проблем региона, программно-целевой метод управления позволяет решать и
такие глобальные и важнейшие стратегические
вопросы на уровне Российской Федерации как выравнивание уровня социально-экономического
уровня развития регионов. Кроме этого, с помощью него можно эффективно повышать уровень
жизни населения региона, используя весь интеллектуальный и трудовой потенциал жителей и
расширяя возможности использования производственных и природных ресурсов.
Региональные программы классифицируются:
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- по территориальной принадлежности (межгосударственные, федеральные и региональные, локальные);
- по отраслевой ориентации (экологическая, социальная и т.п.);
- по масштабности (комплексная, узкоспециализированная);
- по длительности реализации (долгосрочная,
среднесрочная, краткосрочная).
Основные задачи программ регионального развития:
- устранение различий в показателях экономического, научно-технического, социального развития регионов;
- сбалансированность хозяйствования региона;
- использование трудовых, природных и материальных ресурсов на максимально эффективном
уровне;

- создание оптимального отраслевого и территориального строения экономики;
- развитие промышленных производств;
нивелирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций в регионе;
- защита окружающей среды;
- сохранение исторического наследия, упрочение культурного потенциала, стабилизация обстановки в регионе.
Правительством РФ утвержден список из 44
государственных программ. При этом 4 программный блок посвящен именно сбалансированному региональному развитию (см. табл. 1). Как
мы видим, регионами наиболее особого внимания
и геостратегическими территориями РФ Правительство называет Дальний Восток, Северный
Кавказ, Арктику, Республику Крым и Калининградскую область.
Таблица 1
Программный блок «Сбалансированное региональное развитие» [3]
Наименование
Период
Исполнитель
реализации
Социально-экономическое
развитие 2014-2025 годы
Министерство Российской ФеДальневосточного федерального округа
дерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики
Развитие Северо-Кавказского феде- 2013-2025 годы
Минэкономразвития России
рального округа
Развитие федеративных отношений и 2013-2024 годы
Минфин России
создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами
Социально-экономическое
развитие 2015-2025 годы
Министерство Российской ФеАрктической зоны Российской Федерадерации по развитию Дальнего
ции
Востока и Арктики
Социально-экономическое
развитие 2019-2022 годы
Минэкономразвития России
Республики Крым и г. Севастополя
Социально-экономическое развитие Ка- 2013-2025 годы
Минэкономразвития России
лининградской области

Одним
из
новейших
инструментов
регионального развития в России является
формирование индивидуальных планов развития
территорий. Так в 2019 году Правительство РФ
отобрало десять регионов с наиболее низким
уровнем социально-экономического развития, для
которых планируется разработка индивидуальных
программ развития. Эти десять регионов были
отобраны на основании следующих показателей за
3 года:
– среднедушевые денежные доходы населения,
скорректированные на коэффициент соотношения
стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг»;
– доля населения с денежными доходами ниже
региональной величины прожиточного минимума

в общей численности населения субъекта
Российской Федерации;
– уровень безработицы;
– инвестиции в основной капитал (без
бюджетных инвестиций) на душу населения.
Были отобраны Республики Алтай, Тыва,
Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Чувашия,
Алтайский край, Курганская область и Псковская
область. За каждым регионом закреплен куратор –
федеральное министерство, который будет
ответственен за создание программы развития
региона. Назначение куратора над регионом
зависит от того, какая отрасль наиболее
перспективна для региона или требует развития, к
примеру, за Республикой Адыгеей закреплено
Министерство сельского хозяйства, а за
Чувашской Республикой – Минпромторг [10].
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Финансирование каждой индивидуальные
программы социально-экономического развития
для десяти регионов РФ составит 5 млрд руб. до
2024 года. при этом 10% из этой суммы
необходимо
направить
на
развитие
инфраструктуры для комплексной жилищной
застройки [5].
Ожидается,
что
программы
социальноэкономического развития в 10 регионах России
позволят
увеличить
среднедушевой
доход
проживающих там россиян на 6,5 тыс. руб. (на
30%) в ближайшие 5 лет; увеличить объем
инвестиций почти на 20 тыс. руб. на душу
населения; создать 70 тыс. рабочих мест [9].
Более детально рассмотрим Республику
Калмыкию, которая в числе десяти других
регионов была отобрана Правительством РФ для
формирования
индивидуальной
программы
социально-экономического развития на 2020-2024
годы. Важность программы подчеркнута в
Распоряжении
Правительства
РФ
об
ее
утверждении, где необходимость ее реализации
названа приоритетной задачей общегосударственного значения [2].
Итак, Республика Калмыкия – субъект
Российской Федерации, входящий в состав
Южного федерального округа и располагающийся
в прикаспийской части России, с площадью
территории
составляющей
74,7
тыс.кв.
километров. Регион является самым засушливым
на юге европейской части России, а его климат
относится к резко континентальному типу. В
северо-восточной части Республики Калмыкия
протекает река Волга, на юге расположено
Чограйское водохранилище, на востоке –
Каспийское море, тем не менее, Калмыкии
причисляется к маловодным территориям в связи с
крайне слабой гидрографической сетью.
Республика характеризуется:
– сложной демографической ситуацией: в
течение четверти века численность населения
уменьшается в связи с низкой рождаемостью и
миграционной убылью населения. За предыдущий
год численность постоянного населения РК
сократилось на 1,1 тыс. человек и по состоянию на
1 января 2021 года составляет 269,9 тыс. человек
[8];
– низким уровнем благосостояния населения:
по итогам 2017-2019 годов в республике
зафиксирован самый низкий размер среднемесячной заработной платы среди субъектов РФ –
25752,5 рубля, а уровень бедности в Республике в
2019 году составил 23,5% при среднем для России
значении 12,7% [6], кроме того, Республика
входит в десятку субъектов РФ с высоким уровнем
безработицы (9,6%);

– слабой инвестиционной привлекательностью:
доля инвестиций в основной капитал в валовом
региональном продукте в 2017 году имела
наименьшее значение среди субъектов Российской
Федерации, входящих в состав ЮФО: в 1,6 раза
ниже
среднего
показателя
по
Южному
федеральному округу и в 1,3 раза ниже среднего
показателя по России.
В целом экономика региона является моноукладной: в ней преобладает сельское хозяйство,
доля которого занимает 31,6%, валового
регионального продукта, в то же время
промышленное производство в структуре ВРП
занимает всего 4,8%. Показатель ВРП на душу
населения в 2019 году в Республике Калмыкия
составил 327,1 тыс. рублей, что примерно в 2 раза
меньше среднероссийского значения.
Реализация
мероприятий
индивидуальной
программы Республики Калмыкия позволит
добиться решения ключевых социально значимых
проблем в республике. Они направлены на
повышение инвестиционной привлекательности
республики, развитие ее промышленного сектора,
улучшения
качества
услуг
в
области
здравоохранения и социальной сфере, то есть
качества жизни населения.
Предлагаемое решение будет способствовать
достижению
показателей,
установленных
индивидуальной программой: росту инвестиций в
основной капитал (без бюджетных инвестиций) на
душу населения до 85 тыс. рублей, снижению
уровня
безработицы
до
9,1%,
росту
среднедушевых денежных доходов населения до
25,9 тыс. рублей, снижению доли населения с
денежными
доходами
ниже
региональной
величины прожиточного минимума в общей
численности населения Калмыкии до 10,4%.
В Калмыкии работа над реализацией
программы будет вестись совместно с куратором –
федеральным ведомство, а именно министром
природных ресурсов и экологии РФ. План
включает
309
социально-экономических
мероприятий на сумму более 448 миллиардов
российских рублей. Комплексный план развития
Калмыкии включает в себя:
– 68 организационных;
– 218 инфраструктурных мероприятий с
конкретизацией объектов капстроительства;
– 23 инвестиционных проекта на 2019-2024
годы.
На реализацию этих мероприятий предусмотрено, в том числе:
125 миллиардов из федерального;
– 1,5 миллиарда из консолидированного
бюджета региона;
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– 281,7 миллиарда рублей из внебюджетных
источников.
На основе вышеизложенного я считаю
необходимым
выдвинуть
следующие
рекомендации:
1. Развитие
возобновляемых
источников
энергетики. Альтернативные источники энергии в
ближайшие 25 лет станут самым быстрорастущим
сегментом экономики, к примеру, мировой
автомобильный гигант Мерседес-Бенс заявил о
переводе
всех
заводов
полностью
на
возобновляемые источники энергии к 2022 году
[7]. Для климата РК же характерны яркое солнце и
сильные ветра. На взгляд автора эти факторы,
раннее являвшиеся климатическим недостатком,
на современном этапе развития альтернативных
источников энергии может стать главным
преимуществом региона. Так уже по данным 2020
года Республика стала лидером в России по
положительной динамике инвестиций в 2,2 раза, и
именно за счет активного развития ветровой и
солнечной электрогенерации.
2. Обеспеченность питьевой водой. Особое
внимание
необходимо
уделить
проблеме
обеспечения населения качественной питьевой
водой:
в
частности,
предусмотреть
реконструкцию, модернизацию и строительство
водопроводных сетей, а также расчистить реки,
оздоровление озер и разведку в республике
запасов подземных вод. В настоящее время в
Республике Калмыкия находится под угрозой
срыва региональная комплексная программа
"Чистая вода" на 2009-2022 годы, на реализацию
которой из федерального бюджета было выделено
более 12 млрд. руб. Главным результатом
реализации программы планировалось построение
Левокумского водопровода, который должен был
обеспечить столицу республики г. Элисту и
районы республики питьевой водой, но в связи с
многочисленными нарушениями при строительстве водопровода и хищениями выделенных
денежных средств, реализация программы
задержана. Проблемной ситуации возможно было
избежать при более строгом и четком механизме
контроля над этапами реализации проекта. Приход
чистой питьевой воды в республику, как
ожидалось, должен был оказать мультипликационный эффект на всю экономику депрессивного
региона в целом.
В целом, согласно Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года многие
проблемы
национальной
и
региональной

экономики
связаны
с
высоким
уровнем
экономического неравенства российских регионов,
малым количеством центров экономического
роста,
несбалансированном
распределении
ресурсов,
низким
уровнем
комфортности
городской среды, низким развитием транспортной
магистральной инфраструктуры и неэффективной
реализацией региональных программ различной
уровня [2, 7].
Более того диспропорция в уровне развития
Московского региона и остальных регионов
России значительным образом повлияла и на
широкое распространение новой коронавирусной
инфекции в первую волну заболевания. Например,
уроженцы регионов с высоким уровнем
безработицы и низким уровнем заработной платы,
находящиеся на заработках в г. Москве,
являющимся первым очагом заболевания нового
заболевания на территории России, потеряли
рабочие места или перешли на дистанционный
формат работы, массово возвращались в регионы
и передавали инфекцию местным жителям. Кроме
того, широко известны проблемы нехватки
элементарных средств индивидуальных средств
защиты для врачей, диагностических аппаратов и
медицинских аппаратов в регионах с низкими
социально-экономическими показателями.
Можно сделать вывод, что региональные
программы представляют из себя некий механизм,
который позволяет действенно создавать условия
для решения актуальных вопросов экономики
субъекта, комплексно и системно развивать его.
Они являются гибким инструментом, который при
условии рационального управления экономическими процессами может стать опорой для
долгосрочной и эффективной региональной
политики в сфере экономики. Если говорить о
роли региональных программ в национальной
экономике, то здесь стоит отметить, что
региональная экономика формирует мезоуровень
всей национальной экономики.
Региональное программирование доказало
ϲʙᴏю
результативность
при
управлении
региональной экономикой в зарубежных странах,
например,
региональное
программирование
активным образом применяется в ЕС, КНР, США.
В Российской Федерации же совокупный эффект
от реализации федеральных целевых программ
пока невелик в связи с тем, что повсеместно
отмечаются недоработки на всех этапах
программно-целевого планирования.
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REGIONAL PROGRAMMING IN RUSSIA AND ITS ROLE
IN REGIONAL DEVELOPMENT
Sangadzhieva A.D., Postgraduate,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: in the course of the article, the author defined the term "regional programs", highlighted the
main features of regional development programs in Russia, listed their classification and main tasks. Special
attention is paid to individual plans for the development of territories with a low socio-economic level, the
criteria according to which ten regions of Russia were selected for the development of these programs: the
average per capita monetary income of the population, the share of the population with monetary incomes
below the regional subsistence level, the unemployment rate, investments in fixed assets per capita. The
author analyzes the socio-economic state of the Republic of Kalmykia, one of the ten subjects of the Russian
Federation selected by the federal government for the development and implementation of individual
development programs, and also makes recommendations on the development program for this region.
Keywords: regional policy, regional program, regional development, Republic of Kalmykia, Russia
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РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА
ФАКТОРИНГА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Бабич А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Бабич Л.А., аспирант,
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: в статье раскрыта сущность факторинга и его специфических особенностей. Также
подготовлены предложения по оптимизации бухгалтерского учета факторинга. Учитывая эволюцию
подходов к бухгалтерскому учету факторинговых операций, в исследовании представлены типовые
журналы учета хозяйственных операций банка по факторинговым сделкам с применением дополнительных аналитических и синтетических счетов. Цель исследования – исследование факторинговых
операций банка и поиск путей совершенствования их учета. В статье рассматривается учетный процесс кредитных операций в банке, отличительные характеристики факторинга, порядок отражения
операций с ними на счета бухгалтерского учета кредитных организаций . Научная новизна заключается в обосновании необходимости совершенствования учетных процедур факторинга в кредитных
организациях. В результате проведена оценка существующей практики бухгалтерского учета факторинговых операций с позиций совершенствования учетного процесса в условиях актуальной законодательной базы.
Ключевые слова: оценка, бухгалтерский учет, факторинг, методика, кредитные операции, банковская система

С

овременный банковский кредитный рынок
имеет большое значение в условиях глобальных экзогенных трансформаций экономики.
Факторинговые операции, являясь разновидностью кредитования, имеют большие перспективы
развития в нашей стране. По договору факторинга
компания получает финансирование под уступку
дебиторской задолженности. Существующие подходы к учету факторинговых операций в кредитных организациях не в полной мере соответствуют
современным реалиям формирования информационной среды для принятия обоснованных управленческих решений. Данные обстоятельства предопределили целесообразность трансформации
ключевых постулатов совершенствования методики бухгалтерского учета факторинговых операций.
Анализ нормативно-правовой базы и научной
литературы применительно к объекту исследования, а также систематизация накопленного в банке
опыта бухгалтерского учета операций кредитования, позволили подготовить предложения по оптимизации бухгалтерского учета такого кредитного продукта банка как факторинга.
Материалы и методы
Вопрос учета кредитования в коммерческих
банках освещен в работах как зарубежных, так и
российских авторов.
Значительный вклад в создание концепций реформирования системы отечественного бухгалтерского учета кредитных операций внесли такие
экономисты, как: Галанов В.А., Галицкая С.В.,
Климович В.П., Комаров А.С., Лаврушин О.И.,
Матвеев К.А., Мерцалова А.И., Орехов Д.В., Осо-

кина Т.М., Шеремет А.Д., Шнейдман Л.З., Ящук
Т.М. и другие.
Разработке методологической основы учета
кредитования в коммерческих банках посвящены
труды отечественных авторов: Василевской Л.Ю.,
Голиковой Е.И., Едроновой В.Н., Кисурина Л.Г.,
Львова А.Ю., Маркизова Р.В., Пановой Г.С., Скуратова Ю.В., Смирновой Л.Р., Чирковой М.Б.,
Шафиева М.М. и других, а также ряда иностранных ученых: Бастии Ф., Бернстайна Л.А., Вильраса Л., Джонка М.Д., Долана Э.Дж., Кэмпбелла
К.Д., Кэмпбелла Р.Дж., Маклеода Г., Пратта Л.,
Роуза С.П., Синки Дж.
Однако, несмотря на значительный объем экономической литературы, посвященной вопросам
кредитования в коммерческих банках, исследование проблем учета кредитования требует системного характера и непрерывного совершенствования во взаимосвязи с процессом развития рыночных механизмов, меняющейся нормативноправовой базой, появлением новых кредитных
продуктов.
Выработка направлений совершенствования
учета факторинговых операций в кредитных организациях основана на исследованиях отечественных и зарубежных ученых, а также действующих
нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих законодательную основу факторинга.
Методическим инструментарием в исследовании выступили методы: анализа и синтеза, сравнения, индукции и дедукции, а также экономикостатистические методы сбора и обработки информации и др.
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Отличительной особенностью факторинга является наличие двух должников: клиента банка
(поставщика или продавца), который при условии
возмездной передачи фактору (банку) права денежного требования к покупателю (новому должнику), получает финансирование от банка. Факторинг оформляется комплексным договором, сочетающим отношения займа, кредита и куплипродажи путем совершения цессии с возможностью предоставления фактором банковских, страховых и прочих услуг клиенту [20].
Отсутствие единой методики, регулирующей
бухгалтерский учет операций факторинга, может
привести банк к формированию необоснованно
больших резервов по сделкам факторинга, значительному сокращению объемов и возможностей
факторинга, понижению темпов его развития.
С целью оптимизации учета операций факторинга в банке предлагаем использовать пассивный
счет 47401 и активный счет 47402 «Расчеты по
приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям».
По дебету счета 47402 будет вестись учет сумм
оплачиваемых счетов-фактур. По кредиту счета –
погашение задолженности в оплату счетов-фактур.
Аналитический учет будет вестись по каждому
комплексному договору, в том числе по каждой
закладной.
Движение ссуды по договору факторинга необходимо отразить на активном счете 47803 «Права
требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и
иным договорам».
По дебету счета будут учитываться суммы фактических затрат, отнесенные на приобретение прав
требования. По кредиту – списания суммы при
погашении приобретенных прав требования заемщиками, при их последующей реализации (перепродаже) или при их списании с баланса как безнадежных к взысканию.

№

Для повышения качества учетной информации
необходимо выделить группы субсчетов к счету
47803 по двум классификационным признакам.
По организационно-правовой форме должников:
01 – Юридические лица-резиденты;
02 – Юридические лица-нерезиденты;
03 – Индивидуальные предприниматели (ИП).
По сроку пролонгации платежа на счетах
должников:
11 – Пролонгация до 30 дней;
12 – Пролонгация от 31 до 90 дней;
13 – Пролонгация от 91 до 180 дней;
14 – Пролонгация от 181 дня до 1 года;
15 – Пролонгация более 1 года.
Следует отметить, что бухгалтерский учет операций факторинга методологически схож с бухгалтерским учетом кредитных линий с установленным лимитом выдачи. Основываясь на методике учета классического кредитования, предлагаем:
для учета просроченной задолженности по сделкам факторинга ввести в Рабочий план счетов банка активный счет 45823 «Просроченная задолженность по факторингу».
По дебету счета будут отражаться суммы просроченной задолженности по факторинговым операциям. По кредиту счета – суммы погашенной
просроченной задолженности и списания просроченной задолженности по сделкам факторинга.
Проанализируем использование предложенной
нами методики учета факторинга на следующем
примере:
АО «Органик» по договору поставки отгрузила
ИП Масленникову Д.А. товары на сумму 1760000
руб. АО «Органик» уступил Сбербанку право требования долга покупателя за поставленные товары. По условиям комплексного договора банк перечислит АО «Органик» 97,7% суммы поставки.
Процентный доход банка составит 3,3% от суммы
договора.
Бухгалтерские записи по договору факторинга
отразим в табл. 1.
Таблица 1
Бухгалтерский учет сделки факторинга

Содержание операции

1

Предоставление клиенту ссуды
по договору факторинга

2

Учет номинальной стоимости
приобретенных прав требования

Дебет
47803.02
Права требования, приобретенные по договорам
финансирования
под
уступку денежного требования у ЮЛ-нерезидентов
91418
Номнальная
стоимость
приобретенных прав требования
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Кредит
40702
Счета негосударственных
коммерческих организаций
99999
Корреспондентский счет

Сумма,
руб.
1719520

1760000
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Продолжение таблицы 1
3

Поступление
денежных
средств от должника по договору факторинга

40802
Счета
индивидуальных
предпринимателей

4

Погашение долга по договору
факторинга

47401
Расчеты с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям

5

Получение дохода по договору
факторинга

6

Уплата налога на добавленную
стоимость с финансового результата банка по договору
факторинга
Отражение просроченной задолженности по договору факторинга на сумму основного
долга

47401
Расчеты с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям
47401
Расчеты с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям
45823
Просроченная задолженность по факторингу

7

8

Погашение долга по просроченному факторингу

47401
Расчеты с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям

Предложенные меры по совершенствованию
методики учета овердрафта позволят оптимизировать процесс организации и ведения бухгалтерского учета данного вида кредита в целях снижения
уровня рисков, повышения качества анализа кредитного портфеля банка с позиции эффективности
операций овердрафта. Это позволит дать исчерпывающую информацию по каждой группе операций, выявить резервы для обеспечения финансовой устойчивости банка, предотвратить отрицательные результаты его деятельности, улучшить
возвратность кредитов и снизить уровень прини-

47401
Расчеты с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям
47803.03
Права требования, приобретенные по договорам
финансирования
под
уступку денежного требования к ИП
70601
Доходы

1760000

60301
Расчеты по НДС

6746,7

47803.03
Права требования, приобретенные по договорам
финансирования
под
уступку денежного требования к ИП
45823
Просроченная задолженность по факторингу

1760000

1760000

40480

1760000

маемых рисков.
Апробирование предложенной методики бухгалтерского учета операций факторинга позволит
модифицировать систему бухгалтерского учета
банка к учету нового кредитного продукта,
уменьшить трудоемкость учетного процесса операций факторинга для повышения полноты и достоверности их отражения в финансовой отчетности банка и будет способстовать значительному
увеличению объемов и возможностей факторинга,
повышению темпов его развития.
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DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT
OF FACTORING ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS
Babich A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Babich L.A., Postgraduate,
North Caucasus Federal University
Abstract: the article reveals the essence of factoring and its specific features. Proposals for optimizing
factoring accounting were prepared. Taking into account the evolution of approaches to accounting for
factoring transactions, the study presents standard accounting logs of the bank's business transactions for
factoring transactions with the use of additional analytical and synthetic accounts. The purpose of the study
is to study the bank's factoring operations and find ways to improve their accounting. The article discusses
the accounting process of credit transactions in the bank, the distinctive characteristics of factoring, the
procedure for reflecting transactions with them on the accounting accounts of credit organizations. The
scientific novelty lies in the justification of the need to improve the accounting procedures of factoring in
credit institutions. As a result, the assessment of the existing practice of accounting for factoring operations
from the point of view of improving the accounting process in the context of the current legislative
framework is carried out.
Keywords: valuation, accounting, factoring, methodology, credit operations, banking system
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ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ефимова О.Н., ассистент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: моногорода признаны научным сообществом территориями с наибольшим социально-экономическим риском. Это обусловлено их серьезной зависимостью от градообразующего предприятия, узостью отраслевой специфики и т.д. Соответственно, получается ситуация, согласно которой качество жизни населения и весь моногород в целом зависят от одного/ нескольких градообразующих предприятий. Большинство моногородов современной России демонстрируют ухудшения социально-экономического положения, многие градообразующие предприятия закрываются, либо
находятся на стадии банкротства.
Как показывает опыт развитых мировых стран, на территории которых также есть монопрофильные населенные пункты, экономику моногородов можно возродить, но для этого необходимо создать
так называемые «точки роста», двигаться к направлению диверсификации их экономики.
Если это претворить в реальность, то моногорода имеют все шансы превратиться из рисковых
территорий в территории роста национальной экономики всей страны.
В рамках настоящего исследования представлена характеристика монопрофильных населенных
пунктов, подробно анализируется сущность и возможные пути создания «точек роста» экономики
монопрофильных территорий.
Ключевые слова: точки роста, моногорода, экономика, риск, ухудшение, градообразующие предприятия, ТОСЭР, ТОР
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стория развития монопрофильных населенных пунктов на территории России
началась с реализации государством экономической политики в разные годы. Целями и задачами
образования моногородов в официальных документах значились: создание форт-постов, острогов, опорных экономических центров страны.
Также моногорода появились в период ускоренной
индустриализации (30-е г. XX), активного промышленного освоения Сибири и Урала, появления
потребности страны в развитии военнопромышленного комплекса в послевоенные годы
1941-1945 гг., развитии научно-технического потенциала, ядерной энергетики и пр. Все перечисленные события послужили предпосылкой для
развития моногородов. Отраслевая специфика отдельно взятого моногорода определялась в зависимости от территориального расположения,
наличия полезных ископаемых и ресурсной базы,
природно-территориальных особенностей, географическо-климатических условий [1, c. 117-124].
На протяжении многих лет моногорода были
основой развития и обеспечения стабильности
российской экономики. Плановая экономика, по
сути, и была выстроена на градообразующих
предприятиях, которые выполняли порученные
правительством планы производства.
Но все в корне изменилась после распада
СССР, стремительного перехода на рыночный
путь ведения экономики. 1991 г. фактически стал
периодом нового витка развития страны, изменил
сырьевую направленность структуру и промышленности экономики.

В итоге многие моногорода оказались в кризисном состоянии, крайне болезненно отреагировали на преобразования, ранее стабильные градообразующие предприятия буквально встали из-за
отсутствия заказов, привычных поручения на объемы производства. Многую продукцию, которую
ранее выпускали только градообразующие предприятия, успешно заменили импортные более дешевые аналоги.
Именно с того периода жизнь российских моногородов начинает медленно, но верно угасать,
узкие специалисты остаются без работы и экстренно покидают монопрофильные населенные
пункты. Все чаще – целыми семьями. Было очевидно, что без оказания поддержки со стороны
государства выживание моногородов не представляется возможным.
Типичной структурой жизненного пути российских моногородов стала следующая модель:
создание – развитие – процветание - кризис – закрытие, исчезновение.
Правда, аналогичную проблему были вынуждены пережить монопрофильные населенные
пункты многих зарубежных стран. Такая тенденция, к слову, коснулась моногородов Канады,
США, Италии, Дании, Германии и других. Однако
пока на территории моногорода проживает население (пусть даже оставшееся, минимальное количество), его руководство обязано бороться за
обеспечение социально-экономической устойчивости, выживание в целом.
Моногорода ученые описывают как специфические населенные пункты, социально- экономи212
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ческое положение которых зависит от градообразующих предприятий. К известным моногородам
нашей страны относится, к примеру, г. Нижний
Тагил. Он локализован в Свердловской области.
На его территории размещено всемирно известное
предприятие – АО «Уралвагонзавод», которое занимается производством вагонов для железной
дороги и российских танков «Т-90», «Т-82».
Причинами развития проблем градообразующих предприятий могут быть: кризис, технологическая отсталость, отсутствие спроса, неконкурентоспособность продукции, финансовая несостоятельность. В таких ситуациях, соответственно,
сразу страдает население и экономика моногородов.
Если не предпринять мер по стабилизации экономики моногорода, то он превращается в «болевую точку» национальной экономики, территорию
социально-экономической нестабильности. Соответственно, местное население не хочет жить в
таких условиях и, как правило, мигрирует на более
перспективные и успешные территории для дальнейшей жизни и продолжения трудовой деятельности [9, c. 256-263].
При всем при этом не стоит забывать о том, что
именно на градообразующих предприятиях моно-

профильных населенных пунктов зачастую производится не имеющая аналогов в стране или даже
во всем мире продукция (товары и комплектующие для оборонного комплекса, народного хозяйства и пр.).
Среди наиболее часто встречающихся проблем
российских моногородов, выделяют:
- миграция и отток населения трудоспособного
возраста;
- высокий уровень безработицы, что серьезно
ухудшает и без того шаткое социальноэкономическое положение рассматриваемых территорий, рост безработицы часто связан с сокращениями штата персонала градообразующими
предприятиями;
- зависимость местного бюджета от градообразующего предприятия;
- угроза вымирания моногородов, порождаемая
как раз оттоком местного населения на более благоприятные для проживания территории;
- социальная напряженность среди населения.
К слову, такие проблемы монопрофильных
населенных пунктов как миграция и отток населения зависят от уровня безработицы.

Рис. 1. Средний уровень безработицы в России и в моногородах в период 2008-2018 гг.
Согласно представленной диаграмме, разрыв
анализируемых показателей достигает почти 10
п.п. Эту тенденцию можно объяснить узкой специализацией трудоспособного населения моногорода. Попадая под сокращение в результате проведения политики градообразующего предприятия, такие специалисты, как правило, не имеют
других перспектив трудоустройства на территории
моногорода.
Поэтому меры градообразующего предприятия,
направленные на сокращение численности персонала,
представляют
серьезную
социальноэкономическую угрозу, угрозу для роста безработицы на территории монопрофильного населенного пункта [1, c. 117-124].

Подобные события не могут не влиять на демографическую ситуацию на территории моногородов.
Ухудшение демографической ситуации, особенно связанной с оттоком населения трудоспособного возраста, способствует дальнейшему усугублению имеющихся экономических проблем.
Когда наблюдается тенденция снижения доли трудоспособного населения, как результат, происходит упадок спроса на товары и услуги, местный
бюджет получает меньшее количество доходов в
виде налоговых выплат со стороны предпринимателей.
Социально-экономическое положения монопрофильных населенных пунктов само по себе
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является рискованным, ведь при малейших сбоях в
работе градообразующего предприятия незамедлительно возникают разноплановые проблемы социально-экономического
характера,
заметно
ухудшается социальная структура населения[10, c.
168-173].
Руководство нашей страны, наконец, осознало,
что для формирования крепкой и стабильной
национальной экономики, прежде всего, нужно
нормализовать экономики на уровне регионов,
отдельных городов и особенно монопрофильных
территорий [9, c. 256-263].
В последние годы Правительство РФ с целью
улучшения социально-экономического положения
моногородов выделяет значительные дотации для

этих территорий, оказывает им всевозможную
поддержку.
В распоряжении Правительства РФ №1398-р
закреплен перечень моногородов, разделенный на
три категории:
- с наиболее сложным социально-экономическим положением (100);
- с наличием риска ухудшения социальноэкономического положения (148);
-с относительно стабильной социально-экономической ситуацией.
На рис. 1 наглядно представлены моногорода в
процентном соотношении на основе их разделения
по трем категориям относительно рисков ухудшения социально-экономического положения.

Рис. 1. Структура моногородов РФ зависимости от наличия риска
ухудшения социально-экономического положения [10, c. 168-173].
В последние 5-7 лет количество моногородов
первой категории (с самым слабым состоянием
экономики и низким уровнем жизни населения)
выросло почти на 7%. Эту тенденцию, безусловно,
относят в категорию неблагоприятных. За анализируемый период доля монопрофильных населенных пунктов второй категории уменьшилась почти
на 2%.
В свою очередь, моногородов 1 категории (показывают относительно благополучную динамику
социально-экономического состояния) с каждым
годом все меньше.
Стоит отметить, что в Совете Федерации задумались о целесообразности пересмотра критериев
отнесения населенных пунктов, чья жизнь зависит
от работы градообразующих предприятий, в категорию монопрофильных территорий.
Если эти новации будут одобрены и утверждены большинство голосов, в России может произойти резкое сокращение моногородов почти в 2
раза. При этом депутаты и чиновники предлагают,
чтобы даже тем территориям, которые официально перестанут считаться моногородами, была оказана дальнейшая государственная поддержка как
моногородах (хотя бы на начальных порах) [1, c.
117-124].

Подобная перспектива крайне негативно воспринимается большинством российских муниципалитетов, которые в настоящее время имеют статус моногорода. Однако рациональное зерно в
этом предложении все-таки есть. На сегодняшний
день равный доступ к господдержке имеют моногорода с совершенно разным уровнем социальноэкономического положения, уровнем благосостояния. Так, одни и те же дотации со стороны государства получают и относительно благополучные
моногорода (Новокузнецк, Набережные Челны) и
неприметные посёлки монопрофильного типа (Лахденполья, Туим) [10, c. 168-173].
Как показывает опыт последних лет, даже в
условиях оказания поддержки со стороны государства далеко не всем моногородам удалось
улучшить свое социально-экономическое положение, диверсифицировать экономику.
Между тем чтобы добиться ключевой задачи
Стратегии-2025 относительно выравнивания социально-экономического положения всех территорий страны, нужно, прежде всего, сократить разрыв между регионами.
Можно предположить, что российским моногородам для улучшения состояния экономики нужен
новый программный документ, ведь без него по214
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чти невозможно реализовать необходимые системные решения.
В целом же при грамотном подходе со стороны
представителей власти и бизнес-сообщества монопрофильные поселения вполне можно превратить в точки роста национальной экономики.
Но для этого нужно провести огромную работу,
направленную на преломление существующих
сегодня негативных кризисных тенденций.
В Госдуме РФ в начале 2021 года состоялось
заседание экспертного совета, где была поднята
проблематика необходимости обеспечения устойчивого развития моногородов. Участники данного
мероприятия обсуждали самые сложные проблемы
современных монопрофильных населенных пунктов, вносили свои предложения по развитию моногородов [9, c. 256-263].
Одним из наиболее объемных и в то же время
рациональных предложений стало стал пакет
предложений от Максима Папушенко, который
является министром экономического развития Ростовской области.
В настоящее время на территории региона три
моногорода: Донецк, Гуково, Зверево. Возможным
способом обеспечить стимулы для роста и развития их экономики – ТОСЭР.
Для развития ТОСЭРов в моногородах есть несколько оснований: имеющиеся ограничения и
недостатки социальной и инженерной инфраструктуры, недостаточно привлекательные условия для ведения бизнеса.
Среди мер, которые помогут развитию предпринимательства, диверсификации экономики моногородов и, соответственно, созданию на их территории так называемых «точек роста», он выдвинул предложение о целесообразности субсидирования затрат энерго- и ресурсоснабжающим организациям до 95%.
Предложенный механизм инфраструктурных
субсидий является достаточно интересным и вместе с тем выгодным для резидентов. Такая мера
должна поспособствовать развитию инфраструктурных проектов на территории монопрофильных
населенных пунктов, формированию новых предприятий [5, c. 999-1004].
Еще одним важным способом развития «точек
роста» в экономике моногородов можно назвать
доступные ресурсы для бизнеса. Федеральные,
региональные и местные представители власти
должны задуматься о формировании серьезной
ресурсной и инфраструктурной поддержки для
предпринимателей [1, c. 117-124].
С этой целью в отдельных регионах страны уже
успешно функционируют такие центры, как:
«Точка кипения», «Мой бизнес», Региональная
лизинговая компания и пр.

Благодаря их существованию свыше 82 предпринимателей в моногородах Ростовской области
уже успели получить государственную помощь на
общую сумму свыше 200 млн рублей.
Это достаточно эффективный и востребованный инструмент поддержки предпринимательства,
бизнес-сообщества. Еще одним уместным и многообещающим предложением может стать разработка для резидентов ТОСЭР льготных кредитов.
Развитию деловой активности монопрофильных населенных пунктов будет способствовать
расширение возможностей предпринимателей, в
том числе и как резидентов ТОСЭР. Например, им
можно разрешить создание свободной таможенной зоны в рамках участия в ТОСЭР.
Превратить моногорода из точек напряжения в
точки роста – вполне реальная задача. Но для этого необходима солидарная ответственность представителей муниципалитетов, федеральной, региональной власти.
Рассмотрим несколько примеров формирования
«точек роста» экономики моногородов Карелии.
На территории республики насчитывается в общей
сложности не менее 11 монопрофильных населенных пунктов. Их жители на протяжении многих лет находились в сильнейшей зависимости от
градообразующих предприятий. При этом работа
некоторых из них и вовсе сезонная. Соответственно, как только прекращается сезон, спрос на производимые товары и услуги данного градообразующего предприятия падает[5, c. 999-1004].
Моногорода Карелии преимущественно связаны с целлюлозно-бумажной промышленностью,
горной промышленностью, рыбохозяйственной
сферой. При этом каждая из перечисленных сфер
занимает свою нишу в национальной экономике
страны.
Пожалуй, наиболее правильным и оптимальным путем развития экономики данных моногородов будет создание кластеров вокруг таких важных для национальной экономики градообразующих предприятий. Тут не идет речь о закрытии
градообразующих предприятий, либо отходе от
монозависимости. Поэтому они все также останутся системообразующими, главными предприятиями монопрофильных населенных пунктов. Но
появится возможность создания вокруг этих предприятий новых связанных с ними производств.
При этом такие новые производства будут, хоть и
связаны, но обособленны, автономны [10, c. 168173].
Наглядным примером предлагаемого варианта
является город Череповец, расположенный в Вологодской области. На территории этого моногорода успешно сформированы кластеры, которые
связаны с двумя крупными предприятиями: груп215
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пы компаний «Русагро», головным комбинатом
«Северстали» [9, c. 256-263].
Работой, направленной на создание перспективных точек роста экономики монопрофильных
населенных пунктов, активно занимаются власти
Татарстана. В республике насчитывается семь моногородов. На их территории проживает четверть
экономически активного населения и почти 1
миллион жителей.
При поддержке "Фонда развития моногородов"
в моногородах Республики была создана промышленная площадка "Зеленодольск". Стоимость
проекта – 1,3 миллиардов рублей. Работы по реализации сегодня активно проводятся и в Нижнекамске. Предполагается, что ввод в эксплуатацию
начнется до конца текущего года. На реализацию
этого проекта в общей сложности было потрачено
почти 378,4 миллиона рублей [1, c. 117-124].
Кроме того, руководству Татарстана посчастливилось заключить с Фондом развития моногородов соглашение о софинансировании республиканских расходов, направленных на строительство
внеплощадочных сетей для заводов "Хайер".
Для этого проекта пришлось собрать инвестиций на общую сумму в 338,266 миллионов рублей.
Эти деньги будут потрачены на строительство необходимой инфраструктуры. Реализация инвестпроектов компании поможет предоставить местному населению не менее 820 новых рабочих
мест, привлечь внушительные инвестиции, как в
Республику, так и в моногорода.
В Татарстане успешно функционируют четыре
ТОСЭР: "Чистополь", "Набережные Челны",
"Нижнекамск", "Зеленодольск".
Исходя из всего вышеизложенного, становится
понятно, что главной идеей диверсификации экономики моногородов современной России является создание драйверов развития, новых точек роста экономики этих территорий.
Для реализации этой задачи требуется комплексный подход – создание индустриальных парков, обучение команд, разработка программ поддержки предпринимательства, развитие инфраструктуры и городской среды, подготовка специалистов для предприятий.
В Ульяновской области четыре территории
имеют статус моногорода – Инза, Димитровград,
Новоульяновск и рабочий поселок Силикатный.
В каждом из них сформирована своя проектная
команда, специализирующаяся на разработке
стратегии развития монопрофильного населенного
пункта.
Региональными властями уже разработан пакет
мер, направленных на поддержку местных моногородов. Монопрофильных населенных пунктам
предоставляются субсидии на софинансирование

строительства объектов инженерной инфраструктуры. Объем такой субсидии достигает порядка
95%. Остальные 5% – это софинансирование из
местных бюджетов муниципального района и поселения, за счет иных внебюджетных источников[5, c. 999-1004].
Благодаря посильной поддержке со стороны
представителей власти, моногородам области удалось реализовать проект – производство пружин
для автопрома. Это стало возможным именно благодаря резиденству разработчиков проекта в
ТОСЭР. В противном случае о расширении деятельности даже не могло бы быть и речь, ведь статус резидента ТОСЭР дает достаточно много льгот
и преференция, облегчает реализацию бизнеспроектов и ведение предпринимательской деятельности.
Среди таких преференций: льготное кредитование. Ульяновская область обеспечивает эту меры посредством сотрудничества с Фондом развития промышленности.
Также для резидентов ТОСЭР предусмотрены
льготы по налогообложению, высокий уровень
технического оснащения, внедрение высоких технологий.
Благодаря реализации проекта удалось открыть
как минимум 30 новых вакансий для жителей моногорода. И на этом перспективы, отнюдь, не заканчиваются.
Как видим, для того, чтобы монопрофильные
населенные пункты превратились в реальные точки роста национальной экономики, представители
разноуровневой власти обязаны принимать активное участие в диверсификации экономики моногородов, создавать благоприятные условия для развития инвестиционных и предпринимательских
проектов, развивать ТОСЭР.
Еще один занимательный пример – моногород
Вольск Саратовской области. Сегодня его смело
можно отнести к центру цементной промышленности.
В конце 2013 г. в моногороде начала функционировать новая линия по производству цемента
«сухим» способом. Надо признать, что это инновация для отечественной индустрии.
Проектная мощность нового предприятия составила 1 млн тонн цемента в год. Для реализации
проекта понадобилось почти 4 млрд рублей инвестиций.
Сам по себе новый завод – часть плана по индустриализации Саратовской области. В общей
сложности на территории монопрофильных населенных пунктов рассматриваемого региона было
открыто порядка 5 новых мощных заводов в Вольске и Балакове. И это уже настоящий экономический прорыв для субъекта РФ и его экономики.
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Как видим, за анализируемый период, хоть и
незначительные, но все-таки положительные сдвиги в развитии местной экономики рассматриваемых населенных пунктов имеют место.
Наибольший рост анализируемых показателей
наблюдается в Кумертау. Но и именно в этом моногороде был привлечен высокий объем инвестиций со стороны резидентов ТОР.
Исходя из проведенного исследования, можно
сделать вывод о необходимости формирования

точек роста экономики современных российских
моногородов. Как видим, создание ТОСЭР, ТОР,
предпринимательских парков, посильное участие
в этом процессе представителей власти, дает достаточно хорошие результаты по улучшению социально-экономического положения таких территорий. А если в России будет снижено количество
кризисных моногородов, это, соответственно, благоприятно отразиться на состоянии всей национальной экономики.
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GROWTH POINTS OF THE ECONOMY OF SINGLEINDUSTRY TOWNS IN MODERN RUSSIA
Efimova O.N., Assistant Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: monotowns are recognized by the scientific community as territories with the greatest socioeconomic risk. This is due to their serious dependence on the city-forming enterprise, the narrowness of the
industry specifics, etc. Accordingly, we get a situation according to which the quality of life of the population and the entire single-industry town as a whole depend on one / several city-forming enterprises.
Most single-industry towns in modern Russia are showing a deterioration in the socio-economic situation,
many city-forming enterprises are being closed, or are at the stage of bankruptcy.
As the experience of developed world countries, on whose territory there are also single-industry settlements, shows, the economy of single-industry towns can be revived, but for this it is necessary to create socalled “growth points”, to move towards the diversification of their economy.
If this is put into practice, then monotowns have every chance to turn from risky territories into territories
of growth of the national economy of the entire country.
Within the framework of this study, the characteristics of single-industry settlements are presented, the
essence and possible ways of creating "points of growth" of the economy of single-industry territories are
analyzed in detail.
Keywords: growth points, single-industry towns, economy, risk, deterioration, city-forming enterprises,
TASED, TAD
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ АКТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ
Джосет Моисес Диамонд Карильо, соискатель, аспирант,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в этой статье описывается модель прогнозирования цены национальной
криптовалюты Венесуэлы, с использованием реальные данные об изменении цены на Петро из
альтернативных источников. Венесуэла настолько заинтересована в криптоактивах и доверяет им,
что 1 января 2018 года объявила о создании первой национальной цифровой валюты (Petro), в разгар
экономических трудностей. Однако несмотря на то, что Венесуэла является страной-пионером в
использовании криптоактивов и перемещении большого объема транзакций, проникновение Петро в
повседневные платежи по-прежнему невелики. Петро была определена как государственный
криптоактив, когда она выпускается и регулируется правительством, она также вписывается в
концепцию стабильной валюты, что в данном случае будет 1 баррель нефти. Добыть информацию по
курсу или по показателям оборачиваемости данной криптовалюты – нелегкая задача, так как
официальные данные по обороту, к сожалению, закрыты. Если касаться вопроса стоимости Петро то,
тут необходимо выделить, что существует 2 курс: курс Центрального Банка Венесуэлы (BCV) или
другими словами «официальный курс» и курс на вторичном рынке, по которому в реальности
торгуют Петро. Появился вторичный курс в связи с тем, что на государственных биржах, которые
поддерживают PTR и в различных венесуэльских компаниях устанавливают обменный курс, который
слишком сильно отклоняется от “официальной” цены. Проблема в том, что обмен петросами
осуществляется на местных рынках, которые работают по одноранговой схеме, где данные не
хранятся и открыты для общественности. Сложность доступа к данным, полученным в транзакциях
Petro, затрудняет анализ прогнозов изменения цены, из-за чего Petro является объектом изучения в
различных научных статьях. Вот почему возникает необходимость в создании модели, которая
позволяет получать и хранить исторические данные о Petro, такие как цена.
Ключевые слова: криптовалюта, национальная цифровая валюта, Blockchain, Петро, Венесуэла,
Фибоначчи

О

бъявление
Венесуэлы
о
создании
цифровой валюты 1 января 2018 года
поставило страну на передовые позиции в области
технологий и мировых финансов. Это торгуемая
валюта, то есть обмениваемая на фидуциарную
валюту. Его цена, как правило, ведет себя
стабильно, стоимость криптоактива держится на
уровне 60 долларов и курс не подвержен
колебаниям. Мы также видим, что цена Petro по
отношени
к
другим
валютам
подлежит
незначительным колебаниям, это зависит от
текущего курса валют, где базой будет выступать
фиксированная стоимость 1 PTR = 60 USD.
На сайте Центрального банка Венесуэлы [1, 2]
представлена стоимость Petro по отношению к
доллару США и другим валютам с 21 апреля
2018года по 19 апреля 2021года. Стоимость
указана в нескольких валютах: юань (CNY), евро
(EUR), лира (TRY), рубль (RUB), канадский
доллар (CAD), фунт (GBP), франк (CHF), рупия
(INR), доллар (USD)
Дело в том, что из-за низкого объема торгов
Petro по официальной рыночной цене, люди
начали торговать Petro по более низким ценам, для
этих целей в начале июля 2019 года был создан
рынок, параллельный официальному, называемый

«вторичным
рынком».
Это
SUNACRIP
(Superintendencia Nacional de Criptoactivos y
Actividades Conexas) формализовала 7 локальных
бирж этого вторичного рынка, на которых можно
торговать Petros через одноранговую сеть P2P [3].
Следует добавить, что эти 7 местных бирж
работают через P2P и не хранят историю цен и
объем торгов Petro. По этой причине, появляется
необходимость поиска других источников данных
о ценах на Petro. В ходе исследования нескольких
активных венесуэльских чатов относительно Petro,
был обнаружен, Telegram канал, который
использует большинство венесуэльцев для
получения информации об актуальной стоимости
на данный криптоактив [4].
Данный канал имеет более 10 тысяч
подписчиков и каждые 10 минут публикует цену
на нефть в Bolivares Soveranos (VES) и долларах
США (USD).
Почти во всех сообщениях данного канала,
связанных с информацией по курсу PTR,
существует общая структура. Следовательно, мы
можем прочитать и проанализировать всю
историю изменения стоимости на Petro,
размещенную на данном канале, с помощью языка
программирования Python.
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Рис. 1. Цена на Petro в Telegram канале «Patria Exchange»
Программная реализация методологии. Для
реализации
автоматизированной
выгрузки
информации по стоимости Petro из Telegram
канала,
было
разработано
программное
обеспечение на языке программирования Python
на платформе Visual Studio 2019.
В программе были реализованы:
1) Выгрузка данных в базу данных MySQL 8.0
(отображены на рис. 3, 4);

2) Скрипт getPetroInfo.py., выполненный с
помощью бесплатной библиотеки Telethon;
На рис. 2. представлен весь инструментарий
для реализации методологии. В качестве интерфейса мы использовали бесплатную библиотеку
Telethon [5] и базу данных MySqL 8.0 для
хранения и преобразования всех данных из канала.
Наконец, мы достигаем следующего уровня,
чтобы получить и проанализировать данные:

Рис. 2. Схема реализации методологии по автоматизированной
выгрузке информации по стоимости Petro из Telegram канала
После интеграции всего инструментария и разработки инструкции для получения данных мы получили
первый скрипт «getPetroInfo.py».

Рис. 3. Результат после выполнения скрипта
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На рис. 3 мы видим таблицу «message»,
созданную
в Sql с
помощью
скрипта
«getPetroInfo.py», количество вставленных строк
совпадает с количеством строк в Mysql.
Мы получили данные за период 5 месяцев: с 19
декабря 2020 года по 19 апреля 2021 года. Давайте

проверим целостность данных, возьмем в качестве
образца последнее сообщение (выделено красным
цветом на рис. 3.2), захваченное "getPetroInfo.py",
датированное '2021-04-19 13:10:02' GMT + 0, и
price_usd: 40.86.

Рис. 4. Последнее сообщение в Telegram канале «Patria Exchange» и сохраненные данные в Mysql
Преобразовав дату и время в GMT-4 Каракас,
Венесуэла, мы получим дату и время 2021-04-19
09:10:02. Ровно в то же время, когда сообщение
было размещено в Telegram, с теми же данными.
Мы получили историю изменения цены на
Петро и теперь можем приступить к анализу
полученных данных. Далее покажем как мы будем
использовать полученные данные для прогнозирования изменения цены с помощью уровней
коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement).
Анализ и прогноз ценообразования Petro за
период с 19 декабря 2020года по 19 апреля 2021
года проводился на основании данных об
изменении курса PTR/USD, полученных из
Telegram канала «Patria Exchange».
Программная реализация методологии. Для
реализации автоматизированных анализа и
прогнозирования курса криптоактива Petro, было
разработано программное обеспечение на языке

программирования Python 3.9 на платформе Visual
Studio 2019.
В программе были реализованы:
1) Метод
технического
анализа
уровни
коррекции Фибоначи (Fibonacci retracement Levels)
и расширенные уровни коррекции Фибоначчи
(Fibonacci extension Levels), которые приведены
выше;
2) Графическое отображение информации по
табличным данным, реализованная в библиотеке
MatplotLib, пример отображён на рисунках 3.6, 3.7
и 3.8;
3) выгрузка в базу данных MySQL 8.0;
4) Скрипт fibonacciRet.py., выполненный с
помощью таких библиотек как: MatplotLib, Numpy
и Pandas.
На рис. 5 представлен весь инструментарий для
реализации методологии. Мы использовали базу
данных MySqL 8.0 для хранения и преобразования
всех данных.
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Рис. 5. Схема реализации методологии по анализу и прогнозированию курса Petro
Затем мы запускаем скрипт, используя
последнюю дату «2021-04-20» в нашей базе
данных.

На рис. 6 представлен график изменения курса
PTR/USD за указанный период.

Рис. 6. Изменение курса PTR/USD
Рассмотрим использование чисел Фибоначчи
на примере динамики стоимости Petro на
вторичном рынке. На рис. 7 представлен график
изменения курса PTR/USD и уровни Фибоначи.
Где мы видим, что в конце 2020 года, а именно во
второй половине ноября, было зафиксировано
падение цены и только к середине декабря она
восстановилась на прежний уровень, где
находилась в течении практически 2-х месяцев в
фазе базирования перед следующим движением.
Основной восходящий тренд начался в феврале
2021 года. Цена пошла постепенно вверх по
направлению к уровню Фибоначчи в 61,8%, далее

в
начале
марта 2021
года
произошел
незначительный откат вниз, а затем цена
продолжила идти вверх и в скором времени
преодалела уровень в 61,8% и достигла середины
между уровнями 61,8% и 50,0% это произошло в
первой половине апреля 2021года. Далее цена
откатилась немного вниз снова до уровня
коррекции Фибоначчи восходящего движения в
61,8% и затем продолжила свой стремительный
рост, преодалевая уровень за уровнем: 50,0%,
затем и 38,2%, и 23,6% и в итоге она достигла
уровня 0,0%.
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Рис. 7. График PTR/USD, коррекция Фибоначчи
Если рассматривать каждый откат цены, то не
остается сомнений в том, что это сильный
восходящий тренд. Мы видим на рис. 7 серию
новых максимумов с незначительными коррекциями, это и является признаками сильного
восходящего тренда.
Теперь рассмотрим использование расширенных уровней коррекции Фибоначчи на примере
динамики стоимости Petro на вторичном рынке.

На рис. 8 представлен график изменения курса
PTR/USD и расширенных уровней коррекции
Фибоначчи. После такого стремительного взлета
цены возможна коррекция, поэтому нужно быть
готовым к тому, что при откате, может сложится
ситуация, при которой цена не остановится так
быстро. Цена может откатиться до полного 100%
восстановления или даже пойти ниже.

Рис. 8. График PTR/USD, расширенные уровни коррекции Фибоначчи
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На рис. 9 представлен вывод скрипта
«fibonacciRet.py», где наглядно видно что на
каждому уровню фибоначчи соответствует свой
уровень цены:
>>Fibonacci Retracement Levels:
{0.0: 40.9, 0.236: 34.80176, 0.382: 31.02912, 0.5:
27.98,
0.618:
24.930880000000002,
1.0:
15.060000000000002}

Таким же образом строится логика и в
расширенных уровнях коррекции Фибоначчи:
>>Fibonacci extension Levels:
{1.272: 47.92848, 1.382: 50.77087999999999,
1.5: 53.81999999999999, 1.618: 56.86912, 1.764:
60.64176, 2.618: 82.70911999999998}

Рис. 9. Вывод скрипта «fibonacciRet.py»
В целом рассматриваемый метод можно
считать приемлемым. Если опираться на точки
Фибоначчи и поставить ценовой сигнал на уровне
61.8%, то можно угадать разворот. Правда при
этом надо отметить отскок и падение между
точками 38.2% и 61.8%. Предсказать вероятность
разворота цены получится намного точнее при
слиянии методов технического анализа и
искусственного интеллекта. Большее количество
подтверждающих индикаторов в игре означает
более надежный сигнал разворота.
Представленная модель выполняет отличную

поддержку при получении данных в закрытых
системах, где трудно получить реальные данные,
как в случае национального цифрового актива
Венесуэлы, когда для осуществления прогноза.
В
целом,
результаты
прогнозирования,
полученные с помощью выбранного метода Фибоначчи, можно считать приемлемыми. Поэтому,
чтобы получить более точные результаты
прогнозирования в будущих научных статьях,
лучше использовать такой метод, как нейронные
сети.
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A MODEL FOR PREDICTING THE PRICE OF THE
NATIONAL DIGITAL ASSET OF VENEZUELA
Joset Moises Diamond Carillo, Applicant, Postgraduate,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: this article describes a model for predicting the price of the national cryptocurrency of
Venezuela, using real data on the change in the price of Petro from alternative sources. Venezuela is so
interested in crypto assets and trusts them that on January 1, 2018, it announced the creation of the first
national digital currency (Petro), in the midst of economic difficulties. However, despite the fact that
Venezuela is a pioneer country in the use of crypto assets and the movement of a large volume of
transactions, Petro's penetration into everyday payments is still small. Petro has been defined as a stateowned crypto asset, when it is issued and regulated by the government, it also fits into the concept of a stable
currency, which in this case will be 1 barrel of oil. Getting information on the exchange rate or on the
turnover indicators of this cryptocurrency is not an easy task, as official data on turnover, unfortunately, are
closed. If we touch on the issue of the cost of Petro, then it is necessary to highlight that there are 2 courses:
the rate of the Central Bank of Venezuela (CBV) or in other words, the "official rate" and the rate on the
secondary market, at which Petro is actually traded. A secondary exchange rate appeared due to the fact that
the state exchanges that support PTR and various Venezuelan companies set an exchange rate that deviates
too much from the “official” price. The problem is that the exchange of petros is carried out in local markets
that operate on a peer-to-peer scheme, where data is not stored and is open to the public. The complexity of
accessing the data obtained in Petro transactions makes it difficult to analyze price change forecasts, which is
why Petro is the object of study in various scientific articles. This is why there is a need to create a model
that allows you to get and store historical data about Petro, such as price.
Keywords: cryptocurrency, national digital currency, blockchain, Petro, Venezuela, Fibonacci
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К ВОПРОСУ О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Баянова О.В., кандидат экономических наук, доцент,
Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: в научной статье представлена система стимулирующих выплат работникам сельскохозяйственного предприятия, раскрыт процесс премирования отдельных исполнителей, бригады работников и административно-управленческого аппарата. Цель исследования: раскрыть теоретические
и практические положения премирования работников аграрного производства, выявить показатели,
критерии и условия премирования. Материал, представленный в статье, имеет научное значение, так
как содержит пути повышения эффективности системы премирования за счет использования интегральной оценки выполнения плана, коэффициентного распределения премиального фонда в бригаде,
трехуровневой системы премирования административно-управленческого аппарата. Практическое
значение статьи заключается в наличии примеров расчета и распределения премиального фонда между отдельными исполнителями. Особое внимание в научной статье уделено системе премирования,
предусматривающей индивидуальные и коллективные заслуги. Наряду с системой премирования в
статье раскрыт процесс расчета вознаграждения за преданность, показателем которого является стаж
работы, критерием оценки – процент, соответствующий определенному стажу конкретного работника, от фонда его оплаты труда за год. Назначение выплаты вознаграждения за преданность – снижение текучести кадров. В статье отмечается, что все должности премируемых работников, показатели
и критерии оценивания, условия премирования следует указать в Положении о премировании.
Ключевые слова: вознаграждения работникам, сельское хозяйство, выплаты стимулирующего
характера, премия, вознаграждение за преданность, эффективность труда

В

ыплаты стимулирующего характера оказывают стимулирующее воздействие на работников и призваны точечно повышать эффективность труда за счет достижения ими целевых
показателей. Рост эффективности конкретных исполнителей положительно отразится на результатах работы сельскохозяйственного предприятия в
целом. Именно поэтому следует предусмотреть
возможность премирования всех должностей и
отнестись с большим вниманием к выбору целевых показателей и критериев их оценивания.
Условия премирования тщательно прорабатываются в результате анализа негативных факторов,
выявленных в прошлые периоды, а также содержат качественные характеристики результаты работы. Исследованием эффективности вознаграждения работникам и повышения его мотивационной функции занимались многие отечественные и
зарубежные ученые: Озерняк М.Е., Дабахова Е.В.
Серов А.А. раскрыли современное состояние и
перспективы развития рынка труда в аграрном
секторе экономики [4]; Белоусов В.М. обратил
внимание на разделения премирования на индивидуальное и коллективное, а также представил программу модернизации [1]; Чирков Е.П. Храмченкова А.О. представили теоретические и методологические положения повышения экономической
эффективности аграрного производства [6]; Терентьева С.С. раскрыла процесс воспроизводства
квалифицированной рабочей силы в аграрном сек-

торе на основе инновационных образовательных
технологий [5]; Воронин Б.А., Чупина И.П., Воронина Я.В. обратили внимание на человеческий капитал и указали его в качестве основы развития
аграрной организации [2]; Вострецова Т.В. раскрыла состояние оплаты труда в сельском хозяйстве [3]; Пiвторак А.А. дал оценку трансформаций, происходящих на рынке труда в сельских
районах Украины [7]. Таким образом, вопросы
повышения эффективности труда и его оплаты
являются актуальными в научной среде.
Стимулирование труда для повышения его эффективности традиционно производится в форме
премирования. Премирование бывает индивидуальным и коллективным. Применение на сельскохозяйственном предприятии системы премирования оговаривается в Положении о премировании,
которое зачастую является составной частью положения по оплате труда. Разработка Положения о
премировании – важный этап в развитии мотивационных и стимулирующих факторов эффективности сельского труда. Следует учесть в Положении о премировании такие важные аспекты, как:
- периодичность премирования;
- перечень должностей премируемых работников;
- показатели и условия премирования;
- денежные размеры премий.
Таким образом, цель системы премирования
работников – достичь наилучших показателей ра226
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боты отдельных работников и, как следствие,
сельскохозяйственного предприятия в целом. Достижение цели способствует росту экономических
показателей: эффективность и производительность
труда, эффективность и прибыльность производства, эффективность деятельности предприятия.
Важным показателем премирования является
периодичность премирования. На предприятиях,
подвергнутым текучестью кадров, премирование
по итогам года не является мотивирующим фактором. Следует отметить, что периодичность премирования следует увязать с особенностями сельскохозяйственного производства, его сезонностью,
наличием скоропортящейся продукции и другими
факторами. Поэтому, на наш взгляд, следует ранжировать периодичность премирования: в растениеводстве обратить внимание на весеннее-летнеосенний период, когда массово проводятся сельскохозяйственные работы и собирается урожай; в
животноводстве при выращивании крупного рогатого скота учесть пастбищный сезон; в перерабатывающих цехах направить труд работников на
массовую сезонную переработку сельскохозяйственной продукции.
В Положении о премировании следует указать
должности работников, участвующих в системе
премирования. Следует обратить внимание на то,

что отсутствие каких-либо должностей в Положении о премировании может создать конфликтные
ситуации и негативно отразиться микроклимате в
коллективе, работающем как одна команда. Поэтому, на наш взгляд, не следует устранять возможность премирования всех работников сельскохозяйственного предприятия.
Наиболее важным аспектом в Положении о
премировании являются показатели и условия
премирования. Показатели премирования должны
быть тесно увязаны с целями функционирования
сельскохозяйственного предприятия, в экономическом анализе они называются целевыми показателями деятельности предприятия. Нельзя установить зависимость премирования работника от показателя, на величину которого он не может оказать влияния. Иначе система премирования не
даст мотивационной составляющей. Условия премирования выбираются исходя из существующих
проблем, недостатков и т.д.
В составе показателей для премирования зачастую находит свое отражение достижение плановых показателей и их перевыполнение. Ввиду того, что за одним работником обычно закрепляется
не один показатель, то следует определить интегральную оценку выполнения плана (пример расчет представлен в табл. 1).
Таблица 1
Интегральная оценка выполнения плана
Показатели результативности
Весовое значение
Выполнение планоИнтегральная оценка
деятельности
показателя,
вого показателя,
выполнения плана,
центнеров
в%
в%
Производство овощей
270
100
90
Заготовка кормов
320
80
Производство картофеля
240
90

Также следует учесть и условия премирования:
отсутствие претензий на качество работ, качественное и своевременное оформление документов, своевременная передача документов в бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете, соблюдение трудовой дисциплины и т.д.
Индивидуальное премирование преследует
цель увеличить эффективность работы конкретного работника. Например, полевод выполняет работу, целью которой является получение максимального урожая. Поэтому показатель премирования
должен характеризовать результаты его работы:
достижение и перевыполнение плановых показателей по сбору урожая. Условием премирования
может послужить соблюдение трудовой дисциплины. Заведующий молочно-товарной фермой
отвечает за работу подчиненных ему доярок и
скотников, поэтому показателями для премирования должны быть показатели работы подчиненных, критерием – выполнение и перевыполнение

плановых заданий, а условием премирования – не
только соблюдение трудовой дисциплины, но
своевременное и качественное создание документов, своевременная передача в бухгалтерию для
отражения в бухгалтерском учете.
Показателями премирования административноуправленческого аппарата являются показатели
деятельности сельскохозяйственного предприятия
в целом. Поэтому система премирования административно-управленческого аппарата должна содержать показатели деятельности сельскохозяйственного предприятия в целом, критерий – выполнение и перевыполнение плановых значений, а
условия премирования должны затронуть и трудовую дисциплину, и аккуратность в документировании, и повышение качественных показателей
(качества продукции, цены, престижности и т.д.).
Таким образом, в системе премирования конкретных исполнителей наблюдается минимальный, но
при этом конкретный (зависящий от их непосред227
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ственной работы) набор показателей премирования и минимальный перечень условий премирования; в системе премирования руководителей подразделений закладывается набор показателей работы подчиненных исполнителей, но перечень
условий возрастает из-за наличия ответственности; система премирования административно
управленческого аппарата имеет набор показателей премирования, за размер которых они отвечают косвенно, но перечень условий премирования
расширяется до максимального значения.

Важным моментом в поощрении руководящего
аппарата сельскохозяйственного предприятия является оценка работы подразделения или предприятия в целом по трем уровням. Потребность такой
оценки вызвана существенным набором показателей премирования, которые зачастую сложно объединить в систему. В табл. 2 показана трехуровневая
оценка
работы
административноуправленческого персонала.
Таблица 2

Вид оценки
А
B
C

Трехуровневая система оценки работы АУП
Оценка результативности
Размер фактического
премиального фонда
Результат соответствует ожиданиям (плану)
100
Результат не в полной мере соответствует 50
ожиданиям (плану)
Результат не соответствует ожиданиям (пла- ну)

Вышеуказанное поясняет наличие индивидуального премирования у конкретных исполнителей, но не работающих в бригаде. Рассмотрим
пример премирования доярки: показатель премирования – снижение яловости коров; критерий –
10%, условие – соблюдение трудовой дисциплины
и санитарных норм. Денежное выражение премии
доярке составляет 1500 рублей.
Коллективное премирование присуще административно-управленческому персоналу и бригадам
исполнителей. Рассмотрим пример коллективного
премирования бригады. Бригада полеводов выполнила план по уборке овощей на 110%. Фонд
премирования составляет 12000 рублей. Однако не
все члены бригады одинаково вкладывались в результат: (полевод (1 работник) вложился без нареканий; полевод (2 работник) имел нетрудоспособность во время уборки (1 день из 5); бригадир
вложился без нареканий, дополнительно имеет
обязанность по руководству бригадой полеводов.
Работа бригады полеводов оплачивалась по бестарифной системе оплаты труда: совокупный коэффициент (квалификационного уровня и трудового
участия) у полевода (1 работник) составил 2,0; у
полевода (2 работник) – 1,8; у бригадира полеводческой бригады – 2,2. Премиальный фонд на один
балл составил 2000 рублей (12000 рублей / 6 баллов). В этом случае размер премии составит: у полевода (1 работник) 4000 рублей (2000 рублей *
2,0); у полевода (2 работник) – 3600 рублей (2000
рублей * 1,8); у бригадира – 4400 рублей (2000
рублей * 2,2).
Современные стимулирующие выплаты не
ограничиваются премиями, а учитывают и такой
качественный показатель, как преданность работ-

ника предприятию. Вознаграждение за преданность предприятию подразумевает наличие трудового стажа и пресекает текучесть кадров. Показателем премирования является стаж работника,
Критерий премирования имеет шкалу, в которой
по мере возрастания стажа происходит возрастание процента от фонда оплаты труда за год конкретного работника. Условие такого премирования зачастую увязывается с соблюдением трудовой дисциплины, отсутствием дисциплинарных
взысканий. Так, бухгалтер, имеющий трудовой
стаж в сельскохозяйственном кооперативе 15 лет
(процент от фонда оплаты труда при таком стаже
оставляет 5%) и фонд оплаты труда за год в сумме
245000 рублей, претендует на вознаграждение за
преданность в сумме 12250 рублей. При соблюдении условий в соответствии с Положением о премировании работников сельскохозяйственного
кооператива бухгалтеру будет начислено вознаграждение за преданность в сумме 12250 рублей.
Таким образом, исследование выплат стимулирующего характера для работников отрасли аграрного производства показало следующие результаты:
- выплаты стимулирующего характера делятся
на две группы (премии и вознаграждения за преданность) и призваны стимулировать работников к
улучшению показателей премирования;
- премии бывают индивидуальные (конкретным
исполнителям за результаты их непосредственной
работы) и коллективные (для бригад и административно-управленческого аппарата);
- при индивидуальном премировании и премировании бригады выявлена потребность в определении интегральной оценки, а при премировании
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административно-управленческого аппарата следует учесть трехуровневую оценку результативности труда;
- при коллективном премировании бригады
следует учесть вклад каждого члена бригады в ре-

зультат, определить его можно по коэффициенту
квалификационного уровня и коэффициенту трудового участия каждого члена бригады.
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ON THE ISSUE OF INCENTIVE PAYMENTS IN THE
AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY
Bayanova O.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Perm State Agro-Technological University named
after Academician D.N. Pryanishnikov
Abstract: the scientific article presents a system of incentive payments to employees of an agricultural
enterprise, reveals the process of awarding individual performers, a team of employees and the administrative and managerial apparatus. The purpose of the study: to reveal the theoretical and practical provisions of
bonuses for agricultural production workers, to identify the indicators, criteria and conditions of bonuses.
The material presented in the article is of scientific importance, as it contains ways to improve the effectiveness of the bonus system by using an integrated assessment of the plan implementation, the coefficient distribution of the bonus fund in the team, and a three-level bonus system for the administrative and managerial
apparatus. The practical significance of the article lies in the presence of examples of the calculation and distribution of the bonus fund between individual performers. Special attention in the scientific article is paid to
the award system, which provides for individual and collective merits. Along with the bonus system, the article reveals the process of calculating remuneration for loyalty, the indicator of which is the length of service,
the evaluation criterion – the percentage corresponding to a certain length of service of a particular employee, from the fund of his salary for the year. The purpose of paying remuneration for loyalty is to reduce staff
turnover. The article notes that all the positions of the awarded employees, the indicators and evaluation criteria, and the conditions for awarding bonuses should be specified in the Bonus Regulations.
Keywords: employee benefits, agriculture, incentive payments, bonus, remuneration for dedication, labor
efficiency
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ
ПОДХОДОВ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ РФ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Федосимов Б.А., кандидат экономических наук,
председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учёту и
налогово-финансовомукКонсультированию «ОПОРА РОССИИ»
Аннотация: в статье рассмотрены основные направления трансформации налоговой системы РФ
в условиях возникающих рисков, обусловленных переходом к цифровой экономике. Автором
осуществлена систематизация основных аспектов, оказывающих влияние на налоговую систему
страны в условиях цифровизации экономики. Выделены два основных подхода к трансформации
налоговой системы в исследуемом контексте: предусматривающий теоретико-методологические
поиски решения вопроса оптимизации системы налогообложения, включая элементы налогов, и
направленный на разработку подходов по минимизации рисков государства и соответственно
повышения качества налогового администрирования, в том числе посредством изменения самой
модели взаимоотношений участников налоговых отношений и повышению их социального эффекта.
Достоинства и недостатки данных подходов проанализированы автором через призму актуальной
дискуссии в современной экономической науке. Автором аргументируется вывод о том, что в
условиях санкций и вызовов цифровой экономики система налогов в РФ должна быть адаптирована к
стрессовым и кризисным сценариям развития, что в целом соответствует неокейнсианским подходам.
В то же время, трансформация системы налогов должна обеспечить равенство, нейтральность и
прозрачность их распределения, что будет способствовать обеспечению стабильности налоговых
поступлений в рамах основных принципов теории «экономики предложения».
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, налоговая система, система налогов,
налоговая политика, налоговое администрирование, налоговые риски, подходы к функционированию
налоговой системы

С

табильность и устойчивость системы налогообложения выступает одной из важнейших составляющих экономической системы современного государства, играя основополагающую роль в регулировании экономики и финансовом обеспечении, напрямую коррелируя с обеспечением процессов и условий социальной стабильности. В связи с этим любое государство в актуальных условиях стоит перед необходимостью
оптимизации налоговой системы, поиска ее
наиболее эффективных моделей функционирования и оптимальной структуры. Как известно, построение оптимальной налоговой системы одномоментно, с практической точки зрения, является
невыполнимой задачей, так как изменение ее
структуры, трансформации в любом из ее элементов, как и в многочисленном числе воздействующих на нее факторов внутреннего и внешнего порядка, может повлечь за собой совершенно различные последствия. На фоне непрерывного развития государства и экономики налоговая система
страны не может носить статический характер, она
должна совершенствоваться и постоянно доводиться до уровня экономики, а также способствовать ее дальнейшему развитию и совершенствованию, что ставит на повестку дня в современных
условиях необходимость непрерывной модернизации и оптимизации налоговых систем стран мира.

В условиях глобального перехода к информационной экономике (текущим этапом развития которой
выступает стадия цифровой экономики – в связи с
чем мы далее будем также оперировать в статье
термином «цифровая экономика») темпы данных
процессов заметно нарастают. Цифровая (информационная) экономика представляет собой «результат трансформационных эффектов новых
цифровых технологий в области информации и
коммуникации» [1, c. 4].
Следует подчеркнуть тот факт, что информационная экономика, что стало в особенности остро
проявилось на цифровом этапе ее развития, не
вписывается в рамки устаревающей налоговой системы. И эта проблема затронула сегодня не только нашу страну. В контексте цифровой экономики
трансформируется понимание сущности экономической эффективности национального хозяйства,
растет число видов электронного бизнеса, которые
с учетом сложившихся национальных норм, правил и стандартов налогообложения достаточно
затруднительно привлекать к уплате налогов, с
учетом влияния процессов цифровизации изменяются традиционные виды бизнеса и формы хозяйствования, появляются новые предприятия и рынки, транформируются традиционные услуги и
продукция, в цифровой экономике начинают превалировать другие бизнес-модели, затрудняется
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само понимание существа modus operandi (способа
действия) того или иного вида бизнеса. Внедрение
информационных технологий ведет к размыванию
географических и физических границ и открывает
новые перспективы для экономического сотрудничества, а также для роста региональной и глобальной конкурентоспособности.
Симбиоз цифровизации и налоговой сферы
стимулирует появление ряда новых преимуществ
и возможностей для каждого участника налоговых
правоотношений, а также для национальной экономики в целом. Так, для налоговых органов – это
возможность повышения качества налогового администрирования и т.д. В то же время наблюдается появление глубинных трансформаций в системе
налоговых отношений между государством и экономическими субъектами, размывание границ
налогообложения и налоговой базы (в т.ч. по причине отсутствия методологического инструментария для определения экономически обоснованной
стоимости новых товаров и услуг, формирования
таких параметров налогооблагаемой базы, которые не поддаются оценке в традиционных методах
анализа и выстраивания налоговой политики). Появляются новые проблемы, связанные со взиманием налога на прибыль организаций и НДС из-за
необходимости одновременного администрирования большого числа резидентов различных юрисдикций – как поставщиков, так и потребителей
продукции и услуг, испытывающих влияние процессов цифровизации, растущей мобильности,
гибкости бизнеса, трансфертного ценообразования, появления уникальной продукции и услуг и
др. И данные проблемы не носят единичный характер.
Как отмечают исследователи, в научнометодологических и практических дискуссиях о
цифровой экономике в настоящее время все еще
доминируют представители в области информационно-коммуникационных наук, специалисты в области экономической деятельности еще не в полной мере готовы комплексно и углубленно обсуждать данную тему на профессиональном уровне.
[2] Во многом это связано с трудностями применения привычного для экономистов каузального
подхода к понятию стоимости в условиях цифровизации бизнеса. Однако основная проблема носит
методологический характер и заключается в том,
что подходов и стратегий к реализации концепции
цифровой экономики существует достаточно
большое количество [3]. В связи с этим для всех
стран мира сегодня остро встает вопрос разработки и изменения подходов к функционированию
всей налоговой системы в контексте приоритетов
развития и в то же время с учетом глобальных вызовов информационной, цифровой экономики.

О глобальном внимании к данной проблеме и
ее остроте свидетельствует тот факт, что в разработанном в 2013 г. и внедряемом с 2014 г. «Плане
действий по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли» (План BEPS) –
совместном проекте ОЭСР и «Группы двадцати»
[4], включающем обязательство по принятию необходимых для реализации как на национальном,
так и на международном уровне, разработка мероприятий по решению проблем в сфере налогообложения информационной (цифровой) экономики
занимает первостепенное место. Следует также
отметить, что в настоящее время Еврокомиссия
ведет речь о создании единой системы налогообложения для компаний, активно интегрирующих в
свою деятельность разработки цифровых технологий (при этом компаний, не участвующих в данных процессах с каждым годом остается все
меньше), в связи с чем странам рекомендуется
изучать существующие бизнес-модели цифровой
экономики, цепочки создания стоимости и соответствующим образом непрерывно корректировать национальные налоговые правила и систему
налогообложения [5]. Для России, где индекс
внедрения цифровых технологий компаниями
международному рейтингу ICT Development Index
(IDI) за последние 3 года вырос на 5 пунктов, [6]
эти тенденции более, чем актуальны.
Необходимость совершенствования системы
налогов под воздействием процессов цифровизации экономики актуализирована для нашей страны
и тем фактом, что в российских экономических
условиях сохраняется и растет дефицит федерального бюджета: в 2020 г. эта цифра планируется на
уровне суммы 869 млрд. руб. (для сравнения
819,1 млрд. руб. в 2019 г.) [7]. В то время как совокупный индекс налогов в России превышает
мировой (47,4% и 41% соответственно). Сегодня,
по оценкам специалистов, в российской практике
не вполне удовлетворительно разрешён вопрос
оценки корреляции величины налогов и объемов
теневой экономики, объемы которой находятся в
обратной зависимости от величины налоговой
нагрузки [8, c. 46]. Вести речь о вхождении в цифровую экономику и оперативной оптимизации
налоговой системы страны с учетом влияния происходящих в ее рамках процессов и наблюдающихся рисков в таких условиях достаточно затруднительно.
С точки зрения российского контекста в проблеме разработки и изменения подходов к функционированию всей налоговой системы в условиях цифровой экономики, на наш взгляд, можно
выделить два ключевых направления:
- теоретико-методологические поиски решения
вопроса оптимизации системы налогообложения,
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включая элементы налогов, действующих и предлагаемых в условиях цифровой экономики и процессов глобализации;
- разработка направлений по минимизации рисков государства и соответственно повышения качества налогового администрирования, в том числе посредством изменения самой модели взаимоотношений участников налоговых отношений и
повышению их социального эффекта.
Обращаясь к проблеме научной разработки исследуемой в настоящей статье проблемы, следует
отметить, что вопросы оптимизации систем налогообложения в современных экономических условиях находятся в центре внимания научного сообщества, практиков налогового дела, экономистов и гражданского общества уже многие десятилетия. Актуальность решения этой проблемы не
ослабевает, так как она напрямую затрагивает интересы всего населения. В числе актуальных исследований в данной области, которые носят как
комплексный характер, так и определенную видоотраслевую специфику, следует отметить работы
Р.Е. Адушкина, Л.Ю. Багдасаряна, Д.А. Барышева,
Ю.Н. Денисенко, А.В. Заздравных, В.И. Звонова,
И.С. Землянской, В.С. Колчина, С.П. Колчина,
В.Н. Лалина, Д.А. Матвеева, И.А. Перонко, Н.С.
Сапуновой, Н.Ф. Самсонова, С.В. Селезнева, С.В.
Силова, О.В. Ситниковой, А.А. Цуканова и др.
Анализ теоретических источников данных авторов
свидетельствует, что существенные расхождения в
позициях научных школ в разработке проблемы
совершенствования систем налогообложения объясняются отличиями в национальных налоговых
институтах, расхождениям традиционных научных направлений и современного неоклассического мейнстрима, спорами о сущности и значении
искажений, которые вносит налогообложение в
любую рыночную систему, тем более функционирующую в условиях цифровой экономики.
Автор настоящей статьи исходит из тезиса о
том, что теория и методология налогов, развития
налоговых систем и систем налогов является одновременно и теорией и методологией их совершенствования, так как теоретико-методологический анализ, как показывает исторический
опыт в этой сфере, всегда направлен на выявления
причин проблем, на которые указывает общество
и налоговая практика и поиск путей их решения в
процессе совершения.
Надо отметить, что отдельным направлением
научной дискуссии в современных условиях является сопоставление категорий «налоговая система», «система налогообложения» и «система налогов». Здесь мы наблюдаем вариативность теоретических воззрений множества авторов, в числе которых, в частности, следует отметить работы А.В.

Брызгалина, О.В. Гордеевой, Н.Б. Грибковой,
А.Ю. Ильина, Е.А. Лопатниковой, Д.Г. Черника и
ряда других.
Оценка различных методологий налогообложения и обоснования проектов и моделей реформирования системы российских налогов в настоящее
время изложена в трудах Н.С. Абашевой, А.Г.
Аганбегяна, П.В. Акинина, И.М. Александрова,
М.В. Аликаевой, И.В. Гарахина, А.А. Колосова,
Е.Ю. Колосовой, М.Б. Местоева, В.Г. Панскова,
О.С. Семеровой и др., предлагающих различные
направления оптимизации действующей в текущих экономических условиях отечественной системы налогообложения с учетом различных факторов внешнего и внутреннего порядка.
В то же время надо отметить, что вопрос выработки направлений оптимизации российской налоговой системы и разработки предложений по ее
реформированию с учетом влияния тенденций
информационной экономики и сопровождающих
ее развитие глобальных и национальных рисков
разработан в отечественной экономической науке
пока еще в незначительном числе научных работ,
среди которых необходимо отметить исследования
А.С. Адвокатовой. Л.И. Гончаренко, Е.Л. Гульковой, Т.В. Зверевой, М.В. Карп, Ю.В. Малковой, Т.
Рамазанова, М.В. Типалиной и ряда других авторов.
Критический анализ современной структуры и
степени работоспособности российской системы
налогов, а также имеющихся концептуальных и
методологических подходов к ее совершенствованию вывел автора настоящей статьи на уровень
теоретического обобщения и предположения о
возможности обоснования замены действующей
громоздкой, затратной и неэффективной системы
налогов в условиях развития цифровой экономики,
требующей кардинальной трансформации национальных налоговых систем в новых условиях в
максимально оперативные сроки (с учетом растущих вызовов и рисков информационной экономики), на более организационно упрощенную, менее
затратную в администрировании, прозрачную и
понятную для субъектов экономики систему,
включающую интегрированный единый налог.
Изучение охарактеризованных нами выше типов источников показывает, что, исходя из устоявшегося признания дифференциации понятий
«налоговая система», «система налогообложения»
и «система налогов» [9, c. 12], но, при этом, отсутствия ясности в определении «фундаментальных
понятий» институтов налогообложения, вопрос о
научном обосновании дефиниции система налогов
в практической плоскости (предлагаемый автором
в данной статье), её существенного упрощения,
представляется не решенным. Попытки объяснить
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такое положение «проблемами экономического,
организационного и правового отражения» и «отграничения налоговых отношений» от иных [10, c.
68], представляются нам узкими и фрагментарными. Мы исходим из того, что система налогов и
сборов остается неотъемлемой частью российской
налоговой системы [11, c. 59], но строится во многом по своим законам, имеет свои особенности,
требующие, в плане оптимизации, специального
детального обоснования.
На этапе социально-экономической стабилизации, на рубеже 1990-2000 годов, «налоговая реформа», стояла в числе главных задач экономической политики, что должно было (в совокупности
с комплексом других факторов), обеспечить благоприятные условия производства, инвестиций и
благосостояния населения. Затем, в условиях уже
преодоления последствий мирового финансового
кризиса, должны были сформироваться объективные предпосылки перехода к модернизационноинновационной модели развития, в которой главным «фактором экономического роста», а также
достижения «цивилизованного уровня жизни», ряд
авторов называли формирование «эффективно работающей налоговой системы» [12, c. 24]. Обрушившиеся на экономическую систему страны, до
сих пор находящуюся в переходном состоянии и
перманентном кризисе, стремительные трансформации в виде «инновационной экономики», «экономики знаний», «цифровой экономики» как
неизбежные этапы эволюционного развития диктуют сегодня российской налоговой системе повышенные требования ускоренной трансформации
и обновления.
В целом можно систематизировать следующие
аспекты, в рамках которых осуществляется влияние цифровой экономики на налоговую систему
нашей страны [13, 14]:
- внедрение и оказание цифровых государственных услуг ФНС России;
- автоматизация системы налогового контроля;
- создание благоприятных налоговых условий
для стимулирования инвестиций в цифровые технологии;
- вовлечение огромного объема новых объектов
налогообложения в бизнес-процессы, неуклонный
рост связанных с ними бизнес-моделей, требующих разработки новых механизмов налогообложения продуктов, операций, возникших в условиях
применения цифровых технологий;
- возникающие сложности в определении
юрисдикцию, с которой связано получение налогооблагаемого дохода;
- появившаяся возможность у бизнес-субъектов
иметь on-line присутствие без адекватной налоговой нагрузки;

- растущая мобильность покупателя и бизнесфункций свидетельствующая об утрате определения покупателя как субъекта налогообложения
через гражданство увеличивает возросшие налоговые риски, связанные с уклонением от уплаты
налогов;
отсутствие прозрачности цифровой хозяйственной деятельности и проблемы ее налогового
контроля.
В этих условиях возрастает объем государственных услуг, которые оказывает ФНС России, в
том числе в электронном формате, с учетом, что
каждому налогоплательщику – как физическому,
так и юридическому лицу – должен быть предоставлен доступ к личной налоговой информации.
Растет число различных электронных сервисов:
«Личный кабинет юридического лица», «Личный
кабинет физического лица», «Государственная
регистрация юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей»,
«НДС-офис
интернеткомпании» и т.д., которые должны иметь интеграцию с Единым государственным реестром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
федеральной информационной адресной системой,
реестром арбитражных управляющих и т.д. Кроме
того, введены в действие многочисленные электронные сервисы ФНС России: «риски бизнеса»,
«обратиться в ФНС России», «узнать о жалобе»,
«представление отчетности в электронном виде» и
т.д. [14, c. 90].
Закономерно, что в ближайшей перспективе
классические понятия обязательных элементов
налога, таких как «объект налогообложения»,
«налоговая база», «налоговые ставки» и т.п. должны претерпеть изменения в связи с тем, что механизм их формирования трансформируется под
влиянием цифровой реальности. Глубоких преобразований требует и налоговое администрирование, пока еще слабо адаптированное в нашей
стране к условиям цифровой экономики. Для этого
понадобятся новые специальные технологии налогового администрирования, способные пресекать
уклонения от уплаты налогов и тем самым снижать налоговые риски государства.
Таким образом, наблюдающийся разрыв между
требованиями реалий и текущим состоянием
функционирования и без того в значительной степени перегруженной, комплексной налоговой системы страны, очевиден. Между тем, протекающий процесс цифровизации как на глобальном,
так и на национальном и региональных уровнях
является неизбежным и в ближайшей перспективе
он продолжит свое распространение, предъявляя
все новые вызовы действующей налоговой системе. Если раньше информационные решения затрагивали вопросы сервисного характера: рост числа
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электронных сервисов в налоговой сфере и выполняемых ими задач и т.п., то сейчас трансформация налоговой системы должна охватывать максимально все процессы, которые происходят в
цифровой экономике. Поэтому сегодня необходима трансформация налоговой системы в условиях
цифровой реальности, осуществляемая в соответствии с продуманной, взвешенной и эффективной
налоговой политикой, которая должна быть реализована в максимально оперативные сроки.
Однако следует отметить, что утвержденная в
2019 г. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [15] во многом
пока еще остается документом теоретического
уровня. До настоящего момента в российских
условиях не выработана целенаправленная поли-

тика в цифровой сфере в целом, в том числе не
определены ключевые направления развития
налоговой политики, направленные на поддержку
цифровой экономики, не сформирован их устойчивых правовой базис, отражающий роль государства в этой сфере и его поддержку необходимых
цифровых трансформаций. Расширение практики
применения процессуальных норм Налогового
кодекса РФ без установленных регламентов их
применения в условиях цифровой среды формирует новую налоговую реальность. Не определенными в этой ситуации остаются как стратегии и модели контроля, так и защиты налогоплательщиков
в текущих реалиях налогового администрирования.
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THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF NEW APPROACHES
TO THE FUNCTIONING OF THE TAX SYSTEM OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE DIGITAL ECONOMY
Fedosimov B.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Chairman of the Audit, Accounting and Reporting Commission
Tax And Financial Consulting “OPORA RUSSIA”
Abstract: the article considers the main directions of transformation of the tax system of the Russian
Federation in the context of emerging risks caused by the transition to the digital economy. The author
systematizes the main aspects that influence the country's tax system in the context of the digitalization of
the economy. There are two main approaches to the transformation of the tax system in the context under
study: providing theoretical and methodological search for solutions to the problem of optimizing the tax
system, including elements of taxes, and aimed at developing approaches to minimize the risks of the state
and, accordingly, improve the quality of tax administration, including by changing the model of relations
between participants in tax relations and increasing their social effect. The advantages and disadvantages of
these approaches are analyzed by the author through the prism of the current discussion in modern economic
science. The author argues that in the context of sanctions and challenges of the digital economy, the tax
system in the Russian Federation should be adapted to stressful and crisis scenarios of development, which
generally corresponds to Neocainesian approaches. At the same time, the transformation of the tax system
should ensure equality, neutrality and transparency of their distribution, which will contribute to ensuring the
stability of tax revenues within the framework of the basic principles of the theory of "supply-side
economics".
Keywords: digital economy, digitalization, tax system, system of taxes, tax policy, tax administration, tax
risks, approaches to the functioning of the tax system
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРИЧИНОЙ
НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Алиев О.М., аспирант,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: в данной статье нами проводится исследования причин низкой инфляции как в мире,
так и в США.У низкой инфляции есть много отрицательных последствий, cреди которых уменьшение
деловой активности, падение интереса к инвестированию и уменьшение спроса. По этой причине
многие центральные банки устанавливают целевой уровень инфляции, и ставят его в приоритет, а затем осуществляют свою денежно-кредитную политику ориентируясь (в первую очередь) на уровень
инфляции. Но для того, чтобы бороться с низкой инфляцией необходимо разобраться с причинами ее
породившими. Из-за низкой инфляции внутри национальной экономики имеются проблемы, связанные с отложенным спросам. Также из-за низкой инфляции есть структурные проблемы на рынках капитала и надувание ненужных пузырей. Ценообразование активов тоже часто бывает искажено из-за
низкой инфляции и ожиданий того, что она надолго сохранится. Надо сказать, что для страны также
очень вредна высокая инфляция, поэтому видется необходимым установить цель по инфляции на
уровне двух процентов, и сохранить данную тенденцию в течение долгого времени.
Ключевые слова: инфляция, безработица, экономический рост, благосостояние, процветание

У

ровень инфляции в США был ниже 2процентного целевого показателя инфляции ФРС с 2012 года. В этой статье мы пересматриваем достоинства некоторых из наиболее распространенных объяснений нынешнего низкого
уровня инфляции.
Хотя умеренный уровень инфляции может
быть выгоден для экономики, есть несколько причин для беспокойства по поводу очень низкой инфляции. Во-первых, уровень инфляции ниже целевого показателя в 2 процента в течение длительного периода времени может сигнализировать о том,
что органы денежно-кредитного регулирования не
контролируют инфляцию или что его приверженность целевому показателю не так сильна. Вовторых, очень низкая инфляция обычно связана с
повышенной вероятностью попадания в дефляцию, когда цены и заработная плата в среднем
снижаются. Дефляция, в свою очередь, – это явление, связанное со слабыми экономическими условиями.
Ярким примером вышеупомянутых проблем
является Япония. С конца 1990-х годов Япония
пережила длительный период низкой инфляции,
связанный со вековой стагнацией. В прошлые годы низкая инфляция в США вызвала опасения, что
страна может попасть в ловушку низкой инфляции
в японском стиле [1].
Поскольку инфляцию нельзя измерить увеличением цены одного продукта или услуги или даже нескольких продуктов или услуг, существует
множество различных индексов для измерения
инфляции, каждый из которых сигнализирует о
разной информации об инфляции. Федеральный
комитет по открытым рынкам (FOMC), основной
орган ФРС, определяющий денежно-кредитную

политику, предпочитает рассматривать расходы на
личное потребление (PCE), потому что, среди
прочего, индекс цен PCE охватывает широкий
диапазон расходов домашних хозяйств.
Низкая инфляция – это явление, наблюдаемое
не только в Соединенных Штатах, но и во всем
мире [2]. Хотя средний уровень инфляции в странах ОЭСР исторически был выше, чем уровень
инфляции в США, в последние годы инфляция в
этих двух областях была вялой: ИПЦ в странах
ОЭСР составил 1,9 процента в октябре 2017 года,
а ИПЦ в США – 1,7. процентов в ноябре 2017 года.
Алан Гринспен, тогдашний председатель Федеральной резервной системы, заявил в своем выступлении перед Конгрессом США в 2005 году:
«Прошедшее десятилетие низкой инфляции и
устойчивого экономического роста в Соединенных Штатах и во многих других странах по всему
миру ... объясняется замечательным слиянием. инноваций, которые породили новые компьютерные,
телекоммуникационные и сетевые технологии,
которые, особенно в Соединенных Штатах, повысили рост производительности, снизили удельные
затраты на рабочую силу и помогли сдержать инфляционное давление ».
Его идея, повторяющая голоса многих других
экономистов, заключается в том, что технический
прогресс снизил цены на товары, в которых интенсивно используются новые технологии. Действительно, инновации в области интеллектуальных электронных устройств, таких как смартфоны,
снизили спрос на различные другие устройства, о
чем свидетельствует тот факт, что современные
смартфоны могут иметь камеры лучшего качества,
чем профессиональное оборудование десять лет
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назад. По данным Бюро статистики труда США, с
2010 года цены на общее обучение и медицинское
обслуживание выросли на 29 процентов и 25 процентов соответственно, в то время как цены на телевизионное и фотооборудование снизились на 73
процента и 24 процента соответственно.
Возможно, технический прогресс также повысил производительность труда, тем самым снизив
затраты на рабочую силу в единице продукции. С
помощью легкодоступной информации, улучшенного взаимодействия и полезного программного
обеспечения / приложений нетрудно представить,
что последние достижения в области технологий
способствовали повышению производительности.
Экономисты Ян Дью-Беккер и Роберт Дж. Гордон утверждали, что действительно замедление
роста производительности имело серьезные последствия для повышения инфляции в 1965–1979
годах, в то время как резкое повышение производительности в период с 1995 по 2005 годы сыграло
свою роль в низкой инфляции.
Но почему инфляция должна быть низкой сейчас, если производительность не росла быстрее,
чем раньше? Самая последняя волна технологического прогресса, привлекшая внимание экономистов, – это «экономика совместного использования».
Хотя нет единого мнения о точном определении этого термина, экономика совместного использования обычно относится к идее рынка, основанного на толпе, который позволяет обмениваться товарами и услугами, находящимися в
частной собственности. Airbnb и Uber являются
яркими примерами экономики совместного использования. Хотя это нелегко увидеть в официальной статистике производительности, очевидно,
что рост экономики совместного использования
повысил производительность, позволив использовать в противном случае неиспользуемые товары и
услуги, что затем привело к снижению цен.
Например, экономисты Георгиос Зервас, Давид
Просерпио и Джон Байерс изучали влияние внедрения Airbnb на рынок Техаса. Они сообщили, что
выход Airbnb на рынок гостеприимства оказал
поддающееся количественной оценке негативное
влияние на цены на номера в местных отелях, поскольку недорогие отели и отели, не обслуживающие бизнес-путешественников, наиболее уязвимы для возросшей конкуренции со стороны
Airbnb. По их оценкам, 10-процентное увеличение
количества номеров Airbnb связано с уменьшением доходов от гостиничных номеров на 0,39 процента, тогда как 10-процентное увеличение предложения гостиничных номеров привело к снижению доходов от гостиничных номеров на 1,6 процента; это означает, что эффект от внедрения

Airbnb составляет примерно четверть эффекта от
создания новых гостиничных номеров. В связи с
резким ростом количества комнат Airbnb, открывающихся в последнее время, это влияние немаловажно.
Как отмечалось выше, низкая инфляция
наблюдается не только в Соединенных Штатах. В
то время как некоторые страны, особенно Аргентина и Венесуэла, в последние годы страдали от
очень высокой инфляции, во многих развитых
странах инфляция сохраняется на низком уровне.
Некоторые экономисты утверждали, что широко
распространенная низкая инфляция может быть
вызвана глобализацией. В частности, экономисты
Клаудио Борио и Эндрю Филардо утверждают, что
нынешние модели инфляции слишком «ориентированы на страну», не признавая растущую роль
глобальных факторов в инфляционном процессе.
Они указывают на то, что чувствительность инфляции к разрывам внутреннего производства
(разница между текущим и потенциальным объемом производства) снижается, в то время как важность глобального разрыва производства возрастает.
Однако значение воздействия глобализации на
инфляцию, по крайней мере, спорно [3]. В отчете
«Перспективы развития мировой экономики» за
2006 год Международного валютного фонда
(МВФ) говорится, что прямое влияние глобализации на инфляцию через импортные цены в промышленно развитых странах в целом было незначительным. Кроме того, в выступлениях председателя Федеральной резервной системы Джанет
Йеллен и бывшего заместителя председателя Федеральной резервной системы Дональда Кона также подчеркивалось, что влияние внешних факторов на цены в США довольно ограничено.
Одним из факторов, которые могут объяснить
это, является то, что обменный курс в странах с
дешевой рабочей силой в конечном итоге повысится, поскольку реальная заработная плата догонит рост производительности в прошлом. В том
же духе более поздние эмпирические статьи, в которых анализируются данные по странам, похоже,
делают вывод о том, что глобализация имеет ограниченное влияние на инфляцию в стране. Исследование 11 развитых стран, проведенное экономистами Джейн Ириг, Стивеном Камином, Деборой
Линднер и Хайме Маркес, не дало значимых доказательств гипотезы глобализации, которая утверждает, что интернационализация товаров и финансовых рынков меняет детерминанты национальных макроэкономических результатов, такие как
инфляция.
Другое исследование, в котором наблюдались
50 стран по всему миру, также пришло к выводу,
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что, хотя глобальные экономические колебания
влияют на динамику внутренней инфляции, разрывы внешнего производства по-прежнему не так
важны, как разрывы внутреннего производства, а
открытость торговли все еще слишком мала, чтобы оправдать существенное замедление динамики
инфляции [4].
Что, если инфляция просто очень низкая из-за
слишком жесткой денежно-кредитной политики?
Есть как минимум две причины полагать, что эта
гипотеза может быть актуальной. Во-первых, таргетирование инфляции стало широко распространенным с момента его введения Новой Зеландией
в 1989 году. Девять стран с развитой экономикой и
21 страна с формирующейся рыночной экономикой теперь «таргетируют инфляцию» [5]. 6 Это
означает, что все большее число стран делают инфляцию основной целью денежно-кредитной политики. Неудивительно, что это приводит к снижению темпов инфляции. Хотя таргетирование
инфляции не обязательно подразумевает слишком
низкую инфляцию, тот факт, что инфляция ниже
целевого значения часто считается лучше, чем инфляция выше целевого показателя, может способствовать повышению уровня инфляции, который в
среднем ниже целевого показателя.
Вторая причина – это независимость центрального банка, которая тесно связана с таргетированием инфляции [6]. Тот факт, что центральные
банки могут сосредоточиться исключительно на
снижении инфляции, в решающей степени зависит
от их способности действовать независимо. Действительно, экономисты Альберто Алезина и Лоуренс Саммерс эмпирически показали отрицательную взаимосвязь между инфляцией и независимостью центрального банка, разработав индексы для измерения автономии центрального банка.
Это говорит о том, что страны с более независимыми центральными банками связаны с низкой
инфляцией.
Почему это актуально сегодня? Потому что количество стран, таргетирующих инфляцию, увеличивается, а центральные банки становятся более
независимыми [7]. В частности, индекс независимости центрального банка, предложенный экономистом Фернандо Мартином, который подсчитывает количество встреч между председателем Федеральной резервной системы и президентом
США, показывает четкую тенденцию к снижению
в США

Наконец, некоторые экономисты утверждали,
что связь между процентными ставками и ожидаемой инфляцией, предложенная Ирвингом Фишером, подразумевает, что низкие процентные ставки в течение длительного периода времени должны означать низкую инфляцию [8, 9]. Соотношение Фишера показывает, что номинальная процентная ставка может быть приблизительно равна
сумме реальной процентной ставки и ожидаемого
уровня инфляции. В прошлом эта взаимосвязь интерпретировалась как означающая, что реальная
процентная ставка является независимой переменной. Таким образом, ожидаемый уровень инфляции
имеет
однонаправленную
причинноследственную связь с номинальной процентной
ставкой, то есть более высокий ожидаемый уровень инфляции приведет к повышению номинальной процентной ставки.
Однако в среде, в которой орган денежнокредитного регулирования поддерживает соответствующую номинальную процентную ставку
очень близкой к нулю в течение длительного периода времени, эта взаимосвязь будет просто
означать, что ожидаемый уровень инфляции равен
отрицательному значению реальной ставки.
Напомним, что согласно гипотезе Фишера реальная ставка не зависит от денежно-кредитной политики (она зависит от таких факторов, как долгосрочный экономический рост). Таким образом,
если реальная ставка близка к нулю, значит, согласно этой гипотезе, ожидаемая инфляция также
близка к нулю. Решением проблемы низкой инфляции в этом контексте является повышение номинальной процентной ставки.
Некоторые доказательства этого аргумента получены из Японии, где номинальная процентная
ставка была близка к нулю с конца 1990-х годов, а
уровень инфляции не показывает никаких признаков роста [10].
Заключение
В целом, мы обнаруживаем, что существует несколько причин, снижающих инфляцию не только
в США, но и в других развитых странах. Новая
экономика совместного использования и демографический переход являются наиболее вероятными
объяснениями. Однако трудно исключить, что
длительные периоды почти нулевых процентных
ставок подразумевали, что только низкая ожидаемая инфляция совместима с текущими фундаментальными показателями экономики.
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ASSESSMENT OF THE FACTORS THAT CAUSE LOW
INFLATION IN ADVANCED ECONOMIES
Aliev O.M., Postgraduate,
Plekhanov Russian University of Economics
Abstract: in this article, we investigate the causes of low inflation both in the world and in the United
States. Low inflation has many negative consequences, including a decrease in business activity, a decrease
in investment interest and a decrease in demand. For this reason, many central banks set an inflation target
and prioritize it, and then pursue their monetary policy focusing (first of all) on the inflation rate. But in order to fight low inflation, it is necessary to understand the reasons that gave rise to it. Due to low inflation
within the national economy, there are problems associated with deferred demand. Also due to low inflation,
there are structural problems in capital markets and unnecessary bubbles. Asset pricing is also often distorted
due to low inflation and expectations that it will persist for a long time. We must say that high inflation is also very harmful for the country, therefore it seems necessary to set an inflation target at the level of two percent, and maintain this trend for a long time.
Keywords: inflation, unemployment, economic growth, welfare, prosperity
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА МОДНОЙ ОДЕЖДЫ
Долженко И.Б., генеральный директор,
ООО «Дельта Консалтинг, г. Москва
Аннотация: статья посвящена вопросам структурных сдвигов в мировой экономике под влиянием
резких перемен бизнес-среды. Выявлено, что структурные сдвиги в мировой экономике в последнее
время существенно ускорились и эти перемены заметно повлияли на функционирование мирового
рынка модной одежды. Структурные сдвиги связаны как с действиями правительств и международных организаций(в частности МВФ и Всемирного Банка), так и с большим количеством факторов
внешней среды, которые затрагивают основную структуру экономики, особое влияние на современные структурные сдвиги оказывают глобализация и цифровизация. Отмечено, что интенсивность
структурных изменений на мировом рынке одежды выросла за последние два десятилетия в связи с
резким сокращением текстильного и швейного сектора в США, Великобритании, Японии, Германии
и переносом производств в развивающиеся страны. Значительные структурные сдвиги происходят в
спросе и каналах товародвижения и связаны с развитием потребителей в условиях цифровой трансформации экономики. Выявлено, что процесс структурных изменений тесно связан с воздействием
технологических факторов, знаний, институтов. Существенным фактором изменений на мировом
рынке модной одежды является применение бизнес-модели быстрой моды. Отмечена связь структурных перемен, цифровых технологий и кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Отмечены факторы, влияющие на сдвиги и то, что структурные сдвиги связанные с переносом производств швейной и
текстильной промышленности в развивающиеся страны проявляются в формировании и функционировании трех основных региональных цепочек поставок текстиля и одежды. Исследованы направления влияния технологических перемен на структурные перемены и глобальный спрос.
Ключевые слова: мировая экономика, бизнес-среда, цифровые технологии, структурные сдвиги,
международная торговля, региональные цепочки поставок
1. Появление мощного комплекса отраслей
ИКТ.
2. Переход промышленных компаний как развитых, так и развивающихся стран к новым технологиям, бизнес-моделям, системам организации
производства и управления производственными
процессами на основе использования ИКТ, электронных управляемых систем, логистики, автоматических линий, промышленных роботов.
3. Изменение пространственной структуры
размещения центров мирового промышленного
производства и производительных сил. Деиндустриализация развитых экономик. Ликвидация недостаточно конкурентоспособных компаний. Перемещение из развитых стран в развивающиеся
части тяжелой, капиталоемкой промышленности, а
также легкой индустрии и наукоемких компаний.
4. Международная фрагментация производства,
аутсорсинг, формирование глобальных цепочек
создания стоимости, широкое включение в них
развивающихся стран.
5. Утрата США, Японией и ЕС позиций мировых лидеров в промышленном производстве. Выход Китая на первое место в мире по выпуску
продукции обрабатывающей промышленности и
ее экспорту [3].
Под структурными изменениями, влияющими
на мировой рынок модной одежды, автор

Введение
труктурные сдвиги в мировой экономике в
последнее время существенно ускорились
[1]. В экономике структурные изменения – это
сдвиг или изменение основных способов
функционирования или функционирования рынка
или экономики. Структурные изменения отражают
качественную трансформацию и эволюцию
экономических
систем,
связанную
с
технологическим прогрессом и организационными
изменениями [2]. Процесс структурных изменений
тесно связан с воздействием технологических
факторов, знаний, институтов.
Методология
Объектом настоящего исследования является
мировая рынок модной одежды. Предмет
исследования – глобальные структурные изменения, влияющие на функционирование мирового
рынка
модной
одежды.
В
качестве
информационной базы выступили отраслевые
данные, результаты опубликованных научных
исследований в области структурных сдвигов,
глобализации и мировых рынков. Метод
исследования – системный анализ.
Результаты исследования
Как отмечает Варнавский В.Г. к наиболее существенным структурным сдвигам в мировой экономике можно отнести:

С
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понимает
изменение
основных
способов
функционирования сложившегося примерно 20-25
лет назад глобального рынка модной одежды.
Структурные сдвиги связаны как с действиями
правительств и международных организаций(в
частности МВФ и Всемирного Банка), так и с
большим количеством факторов внешней среды,
которые
затрагивают основную
структуру
экономики, в частности, то как устанавливаются
цены,
как
регулируются и управляются
государственные и государственный сектор, как
урегулирован финансовый сектор, рынок труда, и
институты социальной защиты и пр. [4].
Долгое время глобальный процесс экономического роста сопровождался ростом доля промышленности в общей добавленной стоимости, но с
1970 г. происходило сокращение вклада производственного сектора в добавленную стоимость, межотраслевая динамика мирового производства также изменила экономическую географию, влияя на
относительный вклад основных регионов в глобальную добавленную стоимость [5].
Новым с точки зрения структурных сдвигов на
мировом рынке является то, что существует ряд
факторов, связанных с распределением продуктов,
играющих все более важную роль [6].
За последние тридцать лет границы индустрии
моды расширились в радикально новых направлениях. В современной моде, ориентированной на
потребителя, отрасль в целом претерпела огромный сдвиг, как в производстве, так и в потреблении. Структурные изменения связаны с ростом
значения услуг и изменением в отраслевой структуре добавленной стоимости в обрабатывающей
промышленности в ряде крупных развивающихся
и развитых странах [7]. Интенсивность структурных изменений после относительного замедления
в 1980-х годах снова выросла за последние два
десятилетия, в связи с резким сокращением текстильного и швейного сектора в США, Великобритании, Японии, Германии и переносом производств в развивающиеся страны, связанные с производством и экспортом товаров текстильной и
швейной промышленности, которые ведут к дальнейшей специализации их производственной
структуры. Речь идет прежде всего о таких странах как Бангладеш, Вьетнам, Египет, Индонезия и
др. Кроме того, значительно на структурные сдвиги влияют процессы, происходящие в текстильной
и швейной промышленности КНР и Индии.
Развивающиеся экономики сталкиваются с новыми комбинациями занятости и добавленной
стоимости, глобальной торговли и технологической модернизации, отставания и ускорения цифровизации, что влияет на сроки и качество технологического и экономического развития [8].

Глобализация оказывает серьезное влияние на
мировую промышленность, влияя на факторы затрат и производительности труда, распределение
капитала и других ресурсов между странами и их
влияние на себестоимость продукции с учетом
транспортных, страховых и связанных с ними затрат [9]. Изменения в международных обменных
курсах, квотах и тарифах также влияют на мировую торговлю одеждой и текстильной продукцией.
Новым фактором в глобальном снабжении является бережливая розничная торговля.
Бережливая розничная торговля требует частых
поставок, осуществляемых на основе текущих заказов на пополнение запасов, размещаемых продавцом [10]. Эти заказы выполняются на основе
информации о продажах в реальном времени на
складе (SKU, или уникальная складская учетная
единица), которая собирается в базах данных продавца с помощью сканирования штрих-кода и агрегируется централизованно. С появлением бережливой розничной торговли поставщики пополняют более высокий процент своей продукции в
течение сезона продаж.
Значительные структурные сдвиги происходят в спросе и связаны с развитием потребителей в условиях цифровой трансформации экономики:
- потребители представлены разными категориями, включая таких клиентов, которые воспринимают новую цифровую реальность как
должное (так называемые цифровые аборигены)
и которые не имеют базовых цифровых знаний и
навыков или даже доступа к технологии, будущих покупателей, исходя из их отнесения к поколению Z (так называемое цифровое поколение
рожденных с период с 1995 по 2010 гг.) и поколению Альфа (так называемое поколение с цифровым ДНК рожденных после 2010 г.);
- анализ больших данных в режиме реального
времени и искусственный интеллект позволяет
формировать как среднестатистический портрет
потребителя и делать прогнозы, так и предлагать
ему дополнительные товары или услуги в соответствии с выявленными предпочтениями или
повторяющимися заказами, причем потребители
могут быть сгруппированы по сегментам со
сходными предпочтениями или потребительским поведением, а не только по стандартным
маркетинговым сегментам;
- клиентская аудитория может быть сформирована как традиционными способами через
CRM-системы, так и с привлечением промоутеринструментов (включая интернет-рекламу, блогеров, создание заказного контента через ютьюберов) [11].
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Существенным фактором изменений на мировом рынке модной одежды выступил переход ведущих компаний на бизнес-модель быстрой моды,
которая позволила компаниям индустрии моды
справиться с быстрыми изменениями и требованиями рынка.
Быстрая мода использует быстрые и недорогие
методы, доступные благодаря глобализации, для
продажи больших количеств дешевой одежды
всем классам людей по всему миру. Быстрая мода
ведет к оптимизации цепочки поставок с целью
более быстрого проектирования одежды и предоставления возможности более широкому кругу
потребителей покупать современные стили одежды по более низким ценам [12]. Индустрия моды
больше не зависит исключительно от розничных
магазинов в плане продаж из-за увеличения возможностей розничных продаж через электронную
торговлю, что позволяет покупателям делать покупки и делать покупки в Интернете. Маркетинг и
продвижение также расширяются с ростом таких
тенденций в СМИ, как социальные сети и использование таких технологий, как мобильные устройства и приложения для смартфонов, которые позволяют делать покупки где угодно.
Пандемия ускорила структурные сдвиги в
мировом хозяйстве, ускорив процессы, связанные с дальнейшей цифровизацией экономики на
основе технологий индустрии 4.0. [13].
Можно отметить ряд значимых технологических факторов, способствующих изменению
функционирования мирового рынка модной
одежды под влиянием быстрой моды.
Во-первых, и это принципиально, наличие
высоко сетевых и гибких поставщиков. Примером ключевого игрока в этой сети поставок является компания Li & Fung, которая до 2020 г.
поставляла одежду и товары народного потребления на сумму более восьми миллиардов долларов для всемирно известных брендов с контрактных фабрик, расположенных в основном в
Юго-Восточной Азии и Китае.
Во-вторых, современные технологии существенно повысили гибкость производства, от
компьютерного проетирования одежды и создания лекал и подготовки раскроя ткани до изменений в конструкции и процессах окрашивания,
используемых для изготовления одежды. Так,
быстрый способе окрашивания одежды после
того, как она сконструирована и изготовлена,позволяет производителю быстро производить одежду в наиболее продаваемых в цветах
рамках данного сезона продаж. В-третьих, цифровые технологии играют важную роль в оптимизации производственных и сбытовых процессов. В рамках технологий Индустрии 4.0 ИТ-

системы могут быстро собирать информацию о
тенденциях и обмениваться данными о производстве и отгрузках, тем самым обеспечивая обмен данными в реальном времени по всей цепочке поставок [14].
Важным проявлением глобальных структурных
изменений, имеющих влияние на мировой рынок
модной одежды является перенос большей части
производственных
мощностей
швейной
и
текстильной
промышлености
(T&A)
в
развивающиеся страны, прежде всего АТР
(Азиатско-Тихоокеанского Региона).
Опосредованное проявление этот структурный
сдвиг находит в формировании и функционировании трех основных региональных цепочек
поставок текстиля и одежды. Региональная
цепочка поставок (или производственно-торговая
сеть, относится к вертикальной системе
отраслевого сотрудничества между странами,
которые географически близки друг к другу. В
рамках региональной цепочки поставок каждая
страна специализируется на определенных
сегментах производства или деятельности с
добавленной
стоимостью
на
основе
их
соответствующих сравнительных преимуществ,
чтобы максимизировать эффективность всей
цепочки поставок [15].
Азиатская региональная цепочка: в рамках этой
региональной цепочки поставок T&A более
экономически развитые азиатские страны (такие
как Япония, Южная Корея и Китай) поставляют
текстильное сырье в менее экономически развитые
страны региона (такие как Мьянма, Камбоджа и
Вьетнам). Из-за относительно более низкой
заработной платы менее развитые страны обычно
берут на себя наиболее трудоемкие процессы
производства одежды, а затем экспортируют
готовую одежду на основные потребительские
рынки по всему миру.
Европейская региональная цепочка: в рамках
этой региональной цепочки поставок текстильной
и швейной продукции развитые страны Южной и
Западной Европы, такие как Италия и Германия,
выступают в качестве основных поставщиков
текстиля. Что касается производства одежды в
Европейском союзе, товары для массовых рынков
обычно производятся в развивающихся странах
Южной и Восточной Европы, таких как Польша и
Румыния, тогда как товары роскоши высокого
класса в основном производятся в странах Южной
и Западной Европы, таких как Италия и Франция.
Кроме того, большая часть готовой одежды
отправляется для потребления в развитые странычлены ЕС, такие как Великобритания, Германия,
Франция и Италия.
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Американская региональная цепочка: в регионе
Соединенные
Штаты
являются
ведущим
поставщиком текстиля, тогда как развивающиеся
страны Северной, Центральной и Южной
Америки
(например,
Мексика
и страны
Карибского региона) собирают импортные ткани
из Соединенных Штатов или других стран в
одежду. Большая часть одежды, производимой в
этом районе, в конечном итоге экспортируется в
Соединенные Штаты для потребления [16].
Глобальные структурные изменения проявляются в том, что в рамках сложившихся
региональных цепочек поставок сформировались
три торговых потока:
Во-первых, азиатские страны все чаще
импортируют текстиль из своего региона. В 2016
году около 91,2% импорта текстиля азиатскими
странами приходилось на другие азиатские
страны, по сравнению с 86,8% в 2006 году. Это
изменение
отражает
формирование
более
интегрированной цепочки поставок швейной и
текстильной промышлености (T&A) в Азии. Более
эффективная региональная цепочка поставок
помогает повысить на мировом рынке ценовую
конкурентоспособность одежды, произведенной
азиатскими
фирмами-производителями.
В
частности, в последние несколько лет экспорт
T&A из Азии оказывает существенное давление на
работу региональных цепочек поставок швейной и
текстильной промышлености (T&A) в Западном
полушарии.
Во-вторых,
внутрирегиональная
торговля
швейной и текстильной промышлености (T&A) в
ЕС остается стабильной. В 2016 году 64,1%
импорта текстиля в страны ЕС и 55,6% импорта
одежды в страны ЕС приходилось на страны
региона ЕС. За тот же период 73,3% экспорта
текстиля из стран ЕС и 81,6% экспорта одежды
также направлялись в другие страны ЕС.

В-третьих, цепочка поставок швейной и
текстильной промышлености (T&A) в Западном
полушарии, в которую входят страны Северной,
Южной и Центральной Америки, сталкивается с
серьезными
проблемами
из-за
растущей
конкуренции со стороны азиатских экспортеров
T&A. В 2016 году только 29,0% импорта текстиля
в странах Северной, Южной и Центральной
Америки и 18,6% импорта одежды приходилось на
этот регион, что является рекордным минимумом
за последние десять лет. Между тем, в 2016 году
азиатские страны поставили 60,1% текстиля и
73,7% одежды, импортированных странами
Западного полушария, что является рекордным
показателем за всю историю [17].
Изменения
в
формате
региональных
соглашений о свободной торговле, таких как
NAFTA и CAFTA-DR, существенно влияют на
цепочку поставок T&A в Западном полушарии, в
частности на положение не только экспортеров
текстиля из США, но и экспортеров одежды в
Северной, Южной и Центральной Америке.
Следует отметить, что в 2016 году, 89,3% одежды,
экспортируемой странами в Западном полушарии
были предназначены для региона.
Выводы
Структурные сдвиги, происходящие в мировом
хозяйстве под влиянием глобализации и
технологических перемен, оказали заметное
влияние на функционирование мирового рынка
модной одежды и оперирующих там фирм. Эти
перемены были порождены совокупностью макро
и микро факторов и привели к переменам на мезои микроуровне, в том числе с точки зрения
географического
расположения
основных
производственных мощностей и организации
системы распределения и сбыта.
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GLOBAL STRUCTURAL CHANGES AFFECTING THE
FUNCTIONING OF THE GLOBAL FASHION MARKET
Dolzhenko I.B., General Director,
Delta Consulting LLC, Moscow
Abstract: the article is devoted to the issues of structural changes in the world economy under the
influence of abrupt changes in the business environment. It was revealed that structural shifts in the world
economy have recently accelerated significantly and these changes have significantly influenced the
functioning of the world fashion market. Structural shifts are associated both with the actions of governments
and international organizations (in particular the IMF and the World Bank), and with a large number of
external environmental factors that affect the basic structure of the economy; globalization and digitalization
have a particular impact on modern structural shifts. It is noted that the intensity of structural changes in the
global clothing market has increased over the past two decades due to a sharp decline in the textile and
clothing sector in the United States, Great Britain, Japan, Germany and the transfer of production to
developing countries. Significant structural shifts are taking place in demand and distribution channels and
are associated with the development of consumers in the context of the digital transformation of the
economy. It was revealed that the process of structural changes is closely related to the impact of
technological factors, knowledge, institutions. A significant factor in the changes in the global fashion
market is the application of the fast fashion business model. The connection between structural change,
digital technology and the crisis caused by the COVID-19 pandemic was noted. The factors influencing the
shifts are noted and the fact that structural shifts associated with the transfer of the garment and textile
industries to developing countries are manifested in the formation and functioning of the three main regional
supply chains of textiles and clothing. The directions of the influence of technological changes on structural
changes and global demand are investigated.
Keywords: world economy, business environment, digital technologies, structural shifts, international
trade, regional supply chains
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ЖИЗНИ
Дудко К.Ю., аспирант,
Тульский государственный университет
Аннотация: в настоящее время в большинстве стран мира, в том числе и в Российской Федерации, наблюдается процесс демографического старения (увеличение доли пожилого населения в
структуре общества), который сопровождается стремительным экономическим, техническим и технологическим развитием. В связи с этим с каждым годом все актуальней становится вопрос о развитии системы дополнительного образования для пожилого населения. В условиях демографического
старения, ввиду недостаточной степени проработки системы дополнительного образования лиц «серебряного» возраста, требуется переработка образовательной системы с учетом физических, психологических и профессиональных особенностей людей данной возрастной когорты. Цель подобного
обучения – получения новых профессиональных компетенций, теоретических и практических навыков, а также преодоления феномена эйджизма и социальной изоляции старшего поколения в обществе, сохранение привычного уровня и качества жизни.
В статье рассматриваются теоретические основы переработки образовательного процесса дополнительного образования для лиц «серебряного» возраста, являющегося отдельной отраслью в педагогической науке, предложена схема организации их обучения. В работе сформулирован ряд конкретных предложений, касающихся повышения эффективности образовательного процесса пожилого
населения. Особое внимание уделено разработке «Федерального государственного образовательного
стандарта дополнительного образования для лиц «серебряного» возраста» и специализированным образовательным программ.
Ключевые слова: дополнительное образование, качество жизни, образовательный процесс, пожилое население, эйджизм

О

чередной этап реформы пенсионной системы в РФ, включающий меры по повышению пенсионного возраста, придает особую
важность вопросам обеспечения достойного качества жизни и трудоустройства лиц пожилого возраста. В связи с этим одним из важнейших
направлений государственной политики стала
профессиональная переподготовка и повышение
квалификации лиц, входящих в данную возрастную категорию. Помимо этого, не потеряли актуальность проблемы, связанные с распространением феномена эйджизма в российском обществе,
исключением пожилых людей из социальнокультурной жизни, одиночества [4. c. 82]. Негативное отношение к людям старшей возрастной
категории сказывается на их возможностях самореализации, уровне жизни и самочувствия. Полноценная социализация и вовлеченность пожилых
людей в жизнедеятельность общества являются
одними из важнейших условий поддержки высокого качества их жизни [5, c. 4].
Отрицательные настроения по отношению к
рассматриваемой группе населения со стороны
более «молодой» части общества во многом возникают ввиду ухудшения у пожилых людей способностей по восприятию значительных массивов
информации, снижению темпов её обработки и
обучаемости. Кроме того, «молодежь» превосходит людей предпенсионного и пенсионного воз-

раста в области применения современных технических средств, осуществления технологических
процессов и скорости реагирования на изменения,
происходящие в окружающем мире.
Одним из направлений решения перечисленных проблем является повсеместное распространение дополнительного образования пожилого
населения. Внедрение специальных обучающих
программ должно способствовать нивелированию
разницы в знаниях и навыках между «молодой» и
пожилой частях общества.
Обучение – это один из важнейших способов
поддержания интеллектуальной деятельности любого человека. Цель обучения пожилых людей –
улучшение их качества жизни, т.е. степень удовлетворения их нематериальных и материальных
нужд и потребностей [3, c. 140], требующая создания системы дополнительного образования лиц
пожилого возраста на государственном уровне.
Процесс непрерывного образования направлен
на преодоления проблемы устаревания знаний,
снижающих эффективность пенсионеров как работников. Повышение их образовательного уровня
внесет вклад в увеличение масштабов их занятости, сохранение привычного им уровня и качества
жизни [2, c. 60]. Подготовка и переподготовка
трудовых кадров старшего возраста, учитывая непрерывное увеличение данной группы населения в
общества, является важнейшим фактором эконо249
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мического роста страны. Государство и общество
выигрывают от повсеместного внедрения процесса
непрерывного образования, повышения квалификации пожилых работников и увеличения производительности общественного труда в целом.
Одним из важнейших направлений развития
процесса обучения лиц пожилого возраста, является адаптация их трудовой квалификации трансформирующимся требованиям рынка труда, а
также приобретение теоретических знаний и практических навыков, повышающих привлекательность представителей данной категории населения
для работодателей.

В целях совершенствования образовательного
процесса пожилых людей, автором предложена
схема организации их обучения (см. рис. 1).
Подготовительным этапом организации процесса обучения людей пожилого возраста является
разработка системы обязательных требований к
образованию данной возрастной категории населения, утвержденных образовательными организациями высшего образования. Другими словами,
необходима разработка «Федерального государственного образовательного стандарта дополнительного образования для лиц «серебряного» возраста» (далее – ФГОС), которая осуществляется с
учетом актуальных и перспективных потребностей
развития общества, личности и государства.

Рис. 1. Декомпозиция диаграммы организации процесса дополнительного
образования для пожилого населения (составлена автором)
Основной целью принятия данного стандарта
является повышение уровня участия рассматриваемой когорты населения в образовательной деятельности, рост доступности и качества их образовательного процесса. Предмет регулирования –
отношения в сфере образования, возникающие в
ходе реализации образовательных программ для
людей третьего возраста.
Реализация стандарта направлена на решение
следующих задач:
- поддержание здоровья людей старшего поколения, поощрение их личностного и интеллектуального роста;
- повышение социальной активности лиц третьего возраста;
- продвижение в российском обществе идеи солидарности поколений, создание условий для реализации межпоколенческой интеграции;

- проведение геронтологических исследований;
- борьба с феноменом эйджизма в обществе;
- организация культурно-просветительской и
социально-досуговой деятельности, направленной
на удовлетворение потребностей пожилых людей.
Проект стандарта направляются в Минобрнауки РФ, которое направляет их на независимую
экспертизу ответственным органам (например,
объединениям работодателей и организаций, реализующих свою деятельность в различных отраслях экономики). Результатом данной оценки является экспертное заключение. В дальнейшем проект государственного образовательного стандарта,
замечания к нему и экспертные заключения обсуждаются комиссией Минобрнауки РФ, решением которой данный документ рекомендуется к
утверждению, отправляется на доработку или отклоняется.
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Рассматривая схему организации процесса обучения пожилого населения необходимо отметить,
что требования государственного образовательного стандарта оказывают управляющее воздействие
на все последующие этапы образовательного процесса.
После успешной разработки и внедрения ФГОС
осуществляется разработка образовательной программы (далее – ОП) – документа, определяющего
содержание образовательного процесса и обеспечивающего получение необходимой квалификации. Данный документ представляет собой комплекс основных характеристик образования
(включающих в себя объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации (учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы, а также оценочные и методические материалы). [1]
В процессе разработки ОП в рамках дополнительного образования для пожилых людей особое
внимание в отличии, например, от школьного образования, необходимо обратить на нормативы
физических и психических возможностей лиц
данной возрастной категории. Таким образом, к
разработке подобных образовательных программ
необходимо привлечение геронтологов и специалистов по социальной работе с пожилыми людьми.
Непосредственно процесс обучения осуществляется под управляющим воздействием таких документов как образовательный стандарт, программа обучения и комплекс контрольнооценочных средств, позволяющий проверить качество сформированных компетенций в ходе освоения основной образовательной программы, и который применяется на протяжении всех последующих этапах рассматриваемого процесса.
Результаты оценки знаний учащихся (как текущие, так и итоговые) используются в качестве
«обратной связи», позволяющей выявить и проанализировать проблемы, возникающие в рамках
обучения, и внести необходимые коррективы в
образовательные программы в целях их последующего устранения и повышения эффективности
образовательного процесса.
РГ3 – эта рабочая группа, состоящая из преподавателей, кураторов, методических работников,
экзаменационных комиссий и иных специалистов,
организовавших и сопровождающих образовательный процесс.
Заключительным этапом образовательного
процесса является итоговая оценка знаний и анализ ее результатов. Одним из управляющих документов является «Регламент работы государственной экзаменационной комиссии», определяющий

порядок работы государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) в ходе государственной итоговой аттестации и порядок работы апелляционных комиссий. Качественным результатом
данных этапов являются протокол заседаний ГЭК,
а также выдача (в случае успешного прохождения
итоговой аттестации) дипломов государственного
образца об успешном прохождении обучения.
Однако на пути реализации подобного процесса в российском обществе встает ряд трудностей.
К основными проблемам, препятствующими созданию эффективно функционирующей системы
образования для лиц третьего возраста, можно отнести:
- недостаточность правовой проработки вопросов дополнительного образования пожилого возраста, отсутствие ряда обязательных управляющих
документов (например ФГОС дополнительного
образования для пожилых людей);
- отсутствие целенаправленной поддержки государства и незначительное финансирование данного образовательного направления;
- дискриминация со стороны работодателей лиц
предпенсионного и пенсионного возраста в профессионально-трудовой сфере, ввиду возникновения барьеров в процессе их трудоустройства, что в
свою очередь, снижает и ценность дополнительного образования;
- необходимость дополнительной подготовки
персонала, обеспечивающего эффективную реализацию образовательных программ и процесса обучения.
Отличительной чертой дополнительного образования для пожилых людей является необходимость распространения информации о возможности прохождения подобного обучения. Подобная
мера направлена, с одной стороны, на предоставление полной, четкой и ясной информации о возможности получения и перспективах подобного
обучения, с другой стороны – распространение в
обществе информации о способностях пожилых
людей, их ценности для общества в целом. Это
может стать эффективной мерой борьбы с эйджизмом и содействовать адаптации пенсионеров
к изменяющимся социальным условиям и, следовательно, повышению качества их жизни.
Проблема демографического старения современного российского общества с каждым годом
приобретает все большую остроту, т.к. данный
процесс оказывает значительное влияния практически на все сферы жизни. Увеличение доли пожилого населения ставит перед общества новые
задачи, включающие создание условий для полноценной жизни старшего поколения, расширение
коммуникационных связей пожилых с окружающими, сохранение и повышение их социального
251

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
статуса, поддержание их социальной активности и
др.
Эффективное решение перечисленных задач не
должно ограничиваться деятельностью социальных служб. В настоящее время особую роль в работе со людьми старшего поколения приобретает
образовательный компонент, способствующий
формированию нового практического опыта, приобретению необходимых в современном мире
навыков, расширению их межличностных связей.
Образование лиц «серебряного» возраста – это
эффективный, однако, недостаточно полно используемый инструмент повышения их качества
жизни, способствующий социальной адаптации.

Рост доли пожилых учащихся приводит к необходимости учета специфики их обучения (их физических, психологических возможностей, личного опыта и навыков). Предложен алгоритм формирования компетенций в процессе обучения пожилых людей.
В целом, образовательный процесс оказывает
положительное влияние на качество жизни пожилого населения. Способствует выстраиванию новых коммуникабельных связей, заполнению досуга, поддержанию активной интеллектуальной деятельности.
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EDUCATION OF THE ELDERLY AS A WAY TO
IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE
Dudko K.Yu., Postgraduate,
Tula State University
Abstract: currently, in most countries of the world, including the Russian Federation, the re is a process of demographic aging (an increase in the share of the elderly population in the structure of society),
which is accompanied by rapid economic, technical and technological development. In this regard, ev ery year the issue of developing the system of additional education for the elderly population becomes
more urgent. In the context of demographic aging, due to the insufficient degree of elaboration of the
additional education system for people of the third age, it is necessary to rework the e ducational system
taking into account the physical, psychological and professional characteristics of people of this birth
cohort. The purpose of such training is to acquire new professional competencies, theoretical and pract ical skills, as well as to overcome the phenomenon of ageism and social isolation of the older generation
in society, to maintain the usual level and quality of life.
The article discusses the theoretical foundations of the processing of the educational process of add itional education for persons of the third age, which is a separate branch in pedagogical science, and
suggests a scheme for organizing their training. The paper formulates a number of specific proposals for
improving the effectiveness of the educational process of the elderly population. Special attention is
paid to the development of the "Federal State Educational Standard of Additional Education for Persons
of the Third Age" and specialized educational programs.
Keywords: additional education, quality of life, educational process, elderly population, ageism
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Каронский Е.В., аспирант,
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова
Аннотация: год пандемии коронавируса COVID-19 стал вызовом для российской системы здравоохранения и наглядно продемонстрировал как сильные, так и слабые стороны ее действующего регулирования. В условиях самоизоляции и дистанционной работы большинства российских предприятий фармацевтические компании вынуждены были искать новые способы и формы продажи своей
продукции, чтобы поддерживать деятельность в условиях повышенного уровня конкуренции и экономического кризиса, вызванного пандемией и другими факторами.
В статье рассматриваются основные тенденции в развитии форм торговли в фармацевтической отрасли России, в частности, дистанционная торговля фармацевтическими препаратами, а также продажа их на маркетплейсах через сеть Интернет. Характеризуется становление, преимущества и недостатки новых форм продаж, а также возможные проблемы для разных учтсников такой торговли.
Кроме того, затрагиваются вопросы внедрения системы маркировки биологически активных добавок
к пище с целью борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией. В целом, по мнению
экспертов, в перспективе ожидается активное развитие дистанционной и онлайн продажи фармацевтических товаров, несмотря на недостатки и проблемные вопросы данной формы торговли ими.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, фармацевтические товары, фармацевтика, продажа
лекарств, дистанционная продажа, онлайн-продажа лекарств

П

андемия новой коронавирусной инфекции
стала тяжелым испытанием как для мировой экономики в целом, так и для фармацевтической и медицинской промышленности разных
стран. Россия в условиях большой неопределенности, нарушения привычных логистических процессов достаточно быстро развернула собственное
производство средств индивидуальной защиты,
увеличила выпуск необходимой медтехники, разработала препараты и вакцины против COVID-19.
Стремительное распространение коронавирусной инфекции повлияло на все структуры управления и производства. Под угрозой оказались глобальные цепочки поставок, что могло привести к
значительным сбоям в выпуске фармацевтической
продукции. Возник взрывной спрос на одни категории лекарств и медизделий при практически
полном отказе от других. Все это показало
направления для интенсивного развития и перераспределения средств [4, с. 9].
Мировая индустрия во многом оказалась не готова к изменившимся условиям и актуальным потребностям здравоохранения. Возникли проблемы
с ввозом фармацевтических субстанций. А в то же
время нужно было как можно быстрее вывести на
рынок препараты для профилактики и лечения
COVID-19 [13].
В выработке стратегических мер по противодействию коронавирусной инфекции участвовали
все ключевые министерства и ведомства, взяв на
себя консолидацию усилий представителей профильных направлений [9].
Минпромторг России стал связующим звеном
между поставщиками и производителями, обще-

ние с которыми зачастую шло в круглосуточном
режиме. В течение полугода сфера промышленности и торговли работала в экстренном режиме. В
результате всего комплекса усилий систему здравоохранения удалось обеспечить лекарствами,
средствами индивидуальной защиты и медтехникой в нужных количествах и даже с некоторым
запасом.
В сложившихся условиях в качестве мер по
борьбе с пандемией Президент России подписал
Постановление о наличии возможности для дистанционной продажи лекарств, имеющих безрецептурный характер [2]. Вместе с тем, были внесены соответствующие поправки в Федеральный
закон «Об обращении лекарственных средств» [1],
разрешившие дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. При этом доставку таких
препаратов стало возможно заказать по телефону
или онлайн. Президент также указал на необходимость налаживания бесплатного интернет-доступа
к социально значимым товарам, а также усилить
ответственность за реализацию контрафактных
товаров [11].
Необходимо отметить, что еще в 2017 году была предпринята попытка разрешить дистанционную продажу лекарств (был подготовлен и принят
в первом чтении соответствующий законопроект).
Однако протесты крупных аптечных сетей не дали
принять данный закон. Их аргументами против
выступало то, что доставка препаратов не должна
осуществляться обычными курьерами, которые
могут нарушить условия хранения, а также не
смогут дать рекомендации по применению препаратов, как это может сделать фармацевт.
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В условиях пандемии, в результате законодательных изменений в порядок продажи фармацевтических товаров, дистанционные продажи безрецептурных лекарств, парафармацевтики и БАДов
стали возможны через интернет-магазины, имеющие специальную лицензию и заключившие партнерство с аптечными сетями.
Далее, в мае 2021 года был снят ряд ограничений на дистанционную торговлю лекарствами, в
частности, были внесены изменения [2] в постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 года
№ 697, согласно которым изменились Правила
выдачи разрешений на дистанционную продажу
лекарств. Если ранее для получения разрешения
на дистанционную торговлю лекарствами аптечной организации необходимо было иметь не менее
10 точек продаж, то с 1 сентября 2021-го года данное требование утратит силу. Следовательно, онлайн торговля лекарствами была разрешена несетевым компаниям. Также с указанной даты вместо
обязательного наличия у аптечной компании собственного сайта, допустимым будет считаться заключение договора с владельцем агрегатора или
маркетплейса [2].
При приеме заказов на розничную продажу лекарственных препаратов дистанционным способом посредством обращения покупателя в аптечную организацию или к владельцу агрегатора при
помощи сети «Интернет» через сайт (мобильное
приложение) информирование покупателя о показаниях к применению лекарственного препарата,
условиях отпуска, правилах хранения лекарственного препарата, взаимодействии с другими лекарственными препаратами осуществляется посредством размещения в предложении о продаже лекарственного препарата полного текста последней
актуальной инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата, в том числе посредством адресации на сайт, содержащий данные
государственного реестра лекарственных средств
для медицинского применения, либо графического
изображения инструкции по медицинскому применению (листок-вкладыш) лекарственного препарата [10].
Кроме того, правила были дополнены положением о регулировке цен. Так, при дистанционной
продаже цены на лекарства не должны быть выше
тех, что установлены в самой аптеке. Ещё один
важный момент – ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на
сайте партнёра и доставлены курьерскими компаниями [7].
Одним из первых маркетплейсов, запустивших
продажу безрецептурных лекарственных товаров,
стал «ПАО «Сбербанк» на платформе «Сбер Еап-

тека» с октября 2020 года. На сегодняшний момент «Сбер Еаптека» предлагает доставку на дом
50 000 товаров аптечного ассортимента в 60 с
лишним городах России. В Москве сервис доставляет препараты 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Следом за ним продажа безрецептурных лекарственных препаратов стала осуществляться на таких крупных маркетплейсах, как Ozon и
Wildberries. В июне 2021 года осуществился запуск дистанционных продаж безрецептурных лекарственных товаров на маркетплейсе «Яндекс.Маркет», Vprok.ru от компании X5 Group, а
также «Почта Маркет» от Почты России и др. [8].
Еще до принятия закона о дистанционной торговле безрецептурными препаратами многие ecommerce компании стали активно готовиться к
оказанию соответствующих услуг. Рынок онлайнпродажи лекарств развивается и может стать новым направлением для развития и роста как для
фармы, так и для онлайн-ритейла. Несмотря на то,
что маркетплейсы агрегируют большой ассортимент товаров, имеют автоматизированные операционные платформы и бюджеты на развитие, они
могут столкнуться с новыми трудностями из-за
специфики рынка онлайн-аптек.
Прежде всего, это транспортировка и хранение
лекарств. Например, для удобства быстрой доставки лучше иметь возможность хранения запасов на собственном складе. При этом важно обеспечить склад холодильным оборудованием, так
как у доставки лекарств есть собственные важные
аспекты: соблюдение холодовой цепи при хранении и транспортировке лекарств. Также необходимо учитывать правила товарного соседства –
отдельное хранение препаратов для наружного
применения и формы лекарств для приема внутрь.
Для этого маркетплейсам приходится использовать специально оборудованный транспорт [8, 10].
Кроме того, для осуществления дистанционной
продажи фармацевтических товаров необходимо
расширять штат и нанимать специализированный
персонал с фармацевтическим образованием, который сможет проконсультировать покупателя по
дозировке препарата [12].
Другая сложность для маркетплейсов – внедрение системы мониторинга движений лекарственных препаратов, благодаря чему маркетплейсы
получают гарантию, что реализуемые через них
лекарственные препараты не контрафакт и поступают напрямую от производителя. В России действует система обязательной маркировки всех лекарственных препаратов, что позволяет избежать
бесконтрольной продажи поддельных и некачественных лекарств. Для маркетплейсов это грозит
дополнительными расходами на обучение персонала и закупку оборудования [6].
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С апреля 2020 года по инициативе Минпромторга РФ была введена маркировка биологически
активных добавок к пище. Внедрение системы
мониторинга и движения лекарственных препаратов (СМДЛП) – очередной этап научнотехнической революции в фармацевтической отрасли. Государственный проект по маркировке в
РФ является уникальным. Самой главной его миссией является повышение эффективности по борьбе с фальсифицированной и контрафактной продукцией. Опираясь на возможности современных
технологий, в промышленную эксплуатацию была
запущена беспрецедентно детальная и многосоставная система маркировки и прослеживаемости
для всех участников товаропроводящей цепочки
[5].
Согласно Постановлению Правительства РФ
[3], эксперимент по маркировке БАД будет осуществляться 1 мая 2021 г. до 31 августа 2022 г.,
участие в проекте будет добровольным, оператором на безвозмездной основе выступит ООО
«Оператор-ЦРПТ», а Минздрав и Росздравнадзор
не будут уполномочены «на обеспечение проведения эксперимента».
Система маркировки лекарств будет автоматически определять жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), а также
лекарства стоимостью ниже 20 рублей для выдачи
бесплатных кодов, согласно информации ЦРПТ.
Например, крупнейшая компания iHerb, занимающаяся продажей витаминов и биологически
активных добавок к пище, заявила о готовности
потратить более 1,5 млрд руб. на регистрацию
своей продукции в России. В первую очередь, это
коснется 10 тысяч наименований БАД и косметических средств, реализуемых на российском рынке
через интернет-магазин компании. Такой шаг позволит подтвердить соответствие продукции санитарным и гигиеническим нормам, установленным
на территории России [5].
С другой стороны дистанционная торговля
фармацевтическими товарами несет в себе ряд
преимуществ и возможностей для фармацевтиче-

ских компаний. Прежде всего, продажа препаратов через маркетплейсы позволяет создавать новые рабочие места для фармацевтической отрасли
и новые каналы сбыта товаров. В настоящее у
крупных маркетплейсов уже имеется большой поток клиентов, тогда как конкуренция в области
продаж фармацевтических товаров пока еще не
развита.
Ритейлерам будет необходимо масштабировать
свой опыт на изучение целевой аудитории лекарственных препаратов и нанять персонал с опытом
в фармотрасли. Специалист может не просто помогать, но и делать дополнительные продажи.
Возможности маркетплейса позволяют реализовать новые способы управления продажами, кроме
стандартных рекламных инструментов. Например,
маркетплейсы могут взять в штат фармацевтов и
организовать покупателям чат со специалистом,
чтобы он помог подобрать препарат.
Помимо этого, у маркетплейсов есть опыт создания «продающего» контента – возможность
оформить карточку товара так, чтобы человек понимал суть препарата. То есть не ограничиваться
текстом из справочника о лекарственных препаратах, а делать правильный копирайт, который привлечет покупателя [9].
Таким образом, развитие новых форм продаж в
фармацевтической отрасли в виде дистанционных
и онлайн продаж позволяет получить новые преимущества не только для маркетплейсов, продающих такие товары, но и для самих фармацевтических компаний в виде создания новых рабочих
мест, увеличения объема продаж в результате появления новых каналов сбыта и другие. Однако
данная форма продаж связана с некоторыми сложностями и проблемами для стандартных маркетплейсов, так как требует от них дополнительных
вложений, обусловленных спецификой продажи
фармацевтических товаров. Тем не менее, исследование позволяет заключить, что новые формы
продаж в фармацевтической отрасли имеют большие перспективы для развития в современных
российских условиях.
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MODERN FORMS OF TRADE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Karonskiy E.V., Postgraduate,
The Institute of International Law and Economics named after A.S. Griboedov
Abstract: the year of the COVID-19 coronavirus pandemic was a challenge for the Russian healthcare
system and clearly demonstrated both the strengths and weaknesses of its current regulation. In the conditions of self-isolation and remote operation of most Russian enterprises, pharmaceutical companies were
forced to look for new ways and forms of selling their products in order to maintain their activities in the
face of increased competition and the economic crisis caused by the pandemic and other factors.
The article discusses the main trends in the development of forms of trade in the pharmaceutical industry in Russia, in particular, remote trade in pharmaceuticals, as well as their sale on marketplaces via the Internet. It describes the formation, advantages and disadvantages of new forms of sales, as well as possible
problems for different students of such trade. In addition, the issues of introducing a system of labeling of
biologically active food additives in order to combat counterfeit and counterfeit products are also discussed. In general, according to experts, in the future, the active development of remote and online sales of
pharmaceutical products is expected, despite the shortcomings and problematic issues of this form of trade
in them.
Keywords: pharmaceutical industry, pharmaceutical products, pharmaceuticals, drug sales, remote sales,
online sales of medicines
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Куликова И.В., кандидат экономических наук, доцент,
Украинцева И.В., кандидат экномических наук, доцент,
Рощина Л.Н., доктор экономических наук, профессор,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития мировой экономики вследствие коронавирусной инфекции COVID-19. Обобщены основные результаты влияния
пандемии и ограничительных мер национальных правительств, повлекшие за собой резкое снижение
цен на нефть, снижение основных фондовых индексов S&P 500, индекса Доу-Джонса и NASDAQ,
нарушение логистических цепочек в поставках товаров, сырья, материалов и услуг, массовое закрытие целых отраслей национальных экономик, увеличение безработицы, динамичный рост инфляции и
прочие негативные последствия. Выявлено, что большую роль в негативных изменениях и мировых
экономических процессах сыграла не только сама пандемия, но и системные ограничительные меры,
предпринятые правительствами в отношении борьбы с коронавирусной инфекцией. На основе выявленных проблем сформулированы положения по перспективе развития мировой экономики после
пандемии, заключающиеся в выходе мировой экономики из рецессии уже к концу 2021 года и экономического подъема, который, по мнению авторов, может быть замедлен из-за неопределенности и
неоднозначности результатов борьбы с COVID-19. Перспективами дальнейших исследований выступает разработка сценариев долгосрочного развития мировых держав, включая Россию.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, мировая экономика, проблемы, ограничительные меры,
перспективы развития
эксперты прогнозируют скорый успех в обуздании
распространения коронавирусной инфекции через
массовую вакцинацию населения, вызванные ею
экономические последствия еще долго будут
ощущаться государствами [3, с. 938].
Так, к серьезнейшим ударам, которые потрясли
мировую и национальные экономические системы,
относят:
– обвал цен на нефть: цена на нефть марки
Brent упала с 34 долл. за баррель до 24,93 долл. в
марте 2020 года, зафиксировав снижение на 24%.
Нижней точки цена не нефть марки Brent достигла
20 апреля 2020 года, остановившись на уровне
21,44 долл. за баррель;
– крах мировых фондовых рынков ввиду высокой экономической неопределенности, потеряв
при этом примерно 6 трлн. долл. в течение одной
недели с 24 по 28 февраля 2020 года. Так, на той
же неделе индекс S&P 500 показал худшую динамику с 2011 года, потеряв около 5 трлн. долл.;
– нарушения цепочек поставок товаров, сырья
и материалов вследствие закрытия большинства
китайских экспортных заводов, где дефицит ресурсов привел к серьезному росту на сырьевые
товары, массовому закрытию многих предприятий
по всему миру, вызвав, в свою очередь, рост инфляции, резкое возрастание уровня безработицы и
обнищание бедных слоев населения и т.д. [2, с.
2136].
Отечественная экономика также подверглась
существенному негативному воздействию, обу-

Введение
ировая пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19, вызвала
глобальные изменения в жизни современной цивилизации, проявившиеся во всех без исключения
сферах и отраслях общественной жизни. При этом
наибольшее влияние ограничительные меры оказали, помимо системы здравоохранения, на мировую экономику, вызвав множество проблем и
стагнационных явлений, неопределенность дальнейшего развития и опасность нового мирового
суперкризиса. Для того, чтобы сдержать распространение вируса по всему миру в экспоненте,
власти стали принимать все возможные меры,
включая ограничение въезда и выезда, частичный
или полный карантин, полное или частичное закрытие всех границ и т.д. В свою очередь, это
привело к резкому обвалу спроса из-за самоизоляции, сокращению потребительского предложения,
паническому накоплению запасов и огромному
росту спроса на товары медицинского назначения
(маски респираторы, лекарства и т.д.) [4, с. 259].
Данные меры, как заметили Р. Болдуин и Б.
Weder di Mauro, оказали существенное негативное
влияние на бизнес и привели к огромным экономическим издержкам, уже вызвав серьезный спад
по всем направлениям мировой экономики [11].
Кроме того, по мнению Е.В. Дробот, нестабильная
природа вируса затрудняет разработку правильной
макроэкономической политики для его сдерживания. Поэтому, даже невзирая на то, что многие
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словленному ряду внешних факторов (падение цен
на энергоносители, колебания на валютном рынке,
финансовая волатильность, нарушение внешнеторговой логистики и т.д.), так и внутренними
ограничительными мерами, принятыми властями,
что вызвало резкое падение доходов населения,
сокращение спроса и, соответственно, обратные
процессы в виде сокращения доходов бизнеса и
закрытия предприятий.
Поэтому целью данного исследования является
анализ проблем и перспектив развития мировой
экономики в условия пандемии коронавируса
COVID-19. Для достижения поставленной цели
авторами были использованы международные
данные статистики по влиянию COVID-19 на экономическую жизнь, в частности, динамику цен на
нефть, динамику основных финансовых индексов,
данные ВТО по влиянию коронавируса на торговые отношения и т.д.
Интерес в научной среде к вопросам проблематики влияния коронавируса COVID-19 на мировую экономическую систему вызывает множество
вопросов. В частности, стоит отметить научные
наработки Е.М. Бухвальд, Е.В. Дробот, Е.В. Ерохиной, И.В. Караваевой, И.А. Колпаковой, М.Ю.
Лева, Ю.Г. Лещенко, Н.С. Леоненко, И.Н. Макарова, Е.П. Торкановского и проч. Так, влияние
пандемии COVID-19 на мировую экономику стало
предметом исследования таких авторов, как К.Б.
Костин и Е.А. Хомченко; изменения в реальном
секторе экономики вследствие пандемии коронавируса исследовали Е.В. Дробот и И.Н. Макаров;
оценку угроз для реализации национальных экономических интересов РФ в период после пандемии представили в своих трудах Е.В. Ерохина и
Ю.Б. Джергения. Вопросы экономической безопасности отдельных прогнозных параметров социально-экономического развития и бюджетной
политики РФ на среднесрочную перспективу
нашли свое отражение в трудах И.В. Караваевой,
Е.М. Бухвальд, И.В. Соболевой и т.д.
Таким образом, на основе анализа указанных
источников сформулированы основные проблемы
и перспективы развития мировой экономики в
условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Проблемы развития мировой экономики
Одной из наиболее важных проблем развития
мировой экономической системы под влиянием
пандемии является падение цен на нефть. Конечно, ценовые колебания стоимости нефти на мировых рынках наблюдались и ранее. Так, существенное падение цен было зафиксировано в 1991 году
после окончания войны в Персидском заливе. В
марте 2020 года цены начали свое падение через
ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией после провала Венских переговоров на меж-

дународных нефтяных рынках. Однако с начала
пандемии цены на нефть упали более чем на 30%
и начали медленно расти только после подписания
соглашения между странами ОПЕК о сокращении
добычи нефти [11].
Такие резкие скачки цен на нефть оказали,
прежде всего, на существенное влияние на нефтедобывающие страны, включая Россию, США, Венесуэлу, Саудовскую Аравию и т.д. Вместе с тем
отметим, что из-за введенных корнавирусных
ограничений резко упал спрос крупных экономически развитых стран на нефть, прежде всего, Китая, на долю которого приходится около 14% мирового спроса и более 75% динамики спроса на
нефть. Поскольку Китай стал в последние годы
главным центром мировой логистики, то, соответственно, ее сбои оказали резко негативное влияние
и на другие страны и отрасли, еще больше усугубив нефтяной кризис.
Все нефтезависимые страны, в том числе и
Россия, были вынуждены сразу же пересмотреть
свою бюджетную политику, что непременно отразилось на счетах национального платежного баланса. Если развитые страны еще смогли самостоятельно минимизировать ущерб, то многие государства, как, например, Нигерия или Венесуэла,
были вынуждены обращаться за новыми международными кредитами для восполнения возникшего
финансового дефицита.
Так, например, цена на нефть марки Brent упала с 68,60 долл. за баррель до 21,44 долл. за баррель с 30 декабря 2019 г. по 20 апреля 2020 г., что
было беспрецедентным за последние десятилетия,
составив почти 70% стоимости барреля нефти. Как
и нефть марки Brent, нефть марки WTI также резко упала в цене с 63,05 долл. за баррель 30 декабря
2019 г. до минимума 16,94 долл. за баррель 20 апреля 2020 г., что составило примерно 73% [6, с.
963].
Таким образом, мировой рынок нефти пережил
свое наибольшее потрясение за всю историю, а
экономика нефтезависимых стран резко упала изза сокращения поступления валюты.
Другой не менее важной проблемой последствий влияния пандемии на мировую экономику
выступает падение мировых фондовых рынков.
Общеизвестно, что на состояние фондовых рынков оказывают влияние не только экономические
факторы (как, например, мировой финансовый
кризис 2008-2009 гг.), но и неэкономические факторы. Поэтому в период пандемии в США, являющимся глобальным центром фондовых рынков
мира, наблюдалось резкое падение главных индексов – S&P 500, Доу-Джонса и NASDAQ, падение
которых достигло точки минимума в марте 2020
года, после чего став понемногу подниматься. Од260
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нако подъем индексов был вызван искусственно
решением Сената США о предоставлении пакета
срочной финансовой помощи на сумму 2 трлн.
долл. для борьбы с последствиями пандемии в
экономике и финансовой сфере. О глубине проблемы свидетельствует тот факт, что в марте 2020
года фондовый рынок США приостанавливал торги на фондовой бирже четыре раза в течение десять дней, что является беспрецедентным случаем
в истории: ранее такое случалось лишь один раз в
1997 году [12].
Похожая негативная динамика фондовых индексов наблюдалась и в других мировых финансовых центрах. Так, фондовые рынки Австралии,
Гонконга, Южной Кореи, Китая демонстрировали
падение на 3-5%, Великобритании – на 10%, а
Японии – почти на 20% после пикового роста в
начале 2019 года. Из-за огромной, ранее не
наблюдающейся волатильности на мировых финансовых рынках, совокупные финансовые потери
составили почти 9 трлн. долл., или 12,35% всей
стоимости в 2020 году. Например, индекс ДоуДжонса упал с 29 551 пункта до 18 591 пункта с 12
февраля по 23 марта 2020 года. Отрицательная
маржа составила 10 960 пунктов, что привело к
потере одной трети стоимости акций (или около
35%). Это огромные потери для инвесторов. С момента финансового кризиса 2008 года такое снижение DJIA стало самым большим. И только летом-осенью 2020 года ситуация стала улучшаться
[12].
Не менее серьезно пандемия коронавируса
COVID-19 ударила по международной торговле.
Согласно данным доклада экспертов ЮНКТАД,
по итогам 2020 года общий спад мировой торговли составил 9% (при прогнозе 20-32%), из них на
6% упала торговля товарами и 16% – торговля
услугами. При этом, как указывают эксперты, спад
был бы существенно большим, но благодаря
оживлению торговли в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе ситуация несколько улучшилась. По данным экспертов, в 4 квартале 2020 года
объем экспорта из стран Восточной Азии вырос на
12%, а импорт – на 5%. В Китае уже в 3 квартале
2020 года объем экспорта поднялся на 3% по
сравнению с этим же периодом предыдущего года.
В 4 квартале 2020 года экспорт товаров из Китая
увеличился на 17%, а услуг – на 2% [1].
Последствия, вызванные данными спадами,
проявились в фактическом закрытии многих отраслей национальной экономики практически всех
государств, особенно транспортной, туристической сфер, розничной торговли, гостиничноресторанного бизнеса, товарной промышленности
и проч. В данном случае, как отмечает Е.В. Дробот, проявилась сильная зависимость мировой

торговли от китайского производителя. С начала
пандемии, вызванной COVID-19, в Китае отмечено резкое сокращение выпуска товаров и комплектующих, в частности, в электронике и автомобилестроении, а социальное дистанцирование привело к временному закрытию заводов сначала в Китае, а потом и в других регионах мира. Нарушение
глобальных цепочек поставок товаров, сырья,
комплектующих стало главной причиной сокращения торговли во многих странах мира, включая
Россию.
Эксперты ЮНКТАД отмечают, что влияние
COVID-19 на мировую торговлю было наиболее
серьезным в первой половине 2020 года, когда
торговля сократилась на 15%, ввиду чего многие
страны не смогли восстановить свой бизнес к концу года. Так, в Бразилии экспорт товаров и услуг в
четвертом квартале 2020 года снизился на 4% и
17% соответственно, в России – на 19% и 34%;
Индии – на 5% и 8%; США – на 5% и 26% [1].
Перспективы развития мировой экономики
Пандемия COVID-19 нанесла серьезнейший
удар по мировой экономической системе, обнажив
большое количество проблем и показав неспособность многих государств и секторов глобальной
экономики справиться с новыми вызовами. Неопределенность экономической ситуации, неизвестность и непредсказуемость мутаций коронавируса (как это вышло с индийскими штаммами
«Дельта» и «Дельта-Плюс»), неясность дальнейший действий правительств вызывает огромную
сложность дальнейшего прогнозирования экономического развития. Наметилась тесная связь медицины, экономики и политики с целью предотвращения вероятного глобального финансового
кризиса.
Однако именно ограничительные меры оказали
наибольшее негативное влияние на глобальную
экономику. Поэтому грамотное управление экономическими системами в условиях пандемии является, как указывают эксперты, главным фактором недопущения масштабного экономического
кризиса и возвращения к нормальному функционированию глобальной экономической системы.
Так, для смягчения денежно-кредитной политики в условиях пандемии COVID-19 американская ФРС увеличила общую денежную массу на
почти 700 млрд. долларов, обнулив процентную
ставку. Это дало возможность накопить большую
массу наличных денег населения и повысить производительность труда (почти на 10% за 2020 г.
при снижении в первом квартале на 31,7%). Британское правительство ввело политику JRS –
Coronavirus Job Retention Scheme, или схему сохранения рабочих мест для выделения субсидий
тем категориям сотрудников, кто был отправлен в
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рост в последующих годах сохранится в пределах
4,4-6% благодаря повышению бюджетной поддержки, ускорению динамики вакцинации населения, продолжении адаптации всех видов и форм
экономической деятельности в ограничительных
условиях. Так, в долгосрочной перспективе темпы
роста мировой экономики снизятся с прогнозируемых ранее 5% до 2% вплоть до 2025 г., даже невзирая на активное стимулирование национальных
экономик. Важнейшим экономическим последствием пандемии станет возвращение доверия потребителей, смена квалификации огромного количества рабочих из-за ускоренного внедрения робототехники и новейших технологий, ускоренный
рост общего мирового долга, который достигнет
астрономической суммы в 281 трлн. долл. США, а
также дальнейший рост неравенства между отдельными странами и регионами.
Эксперты МВФ при этом сделали однозначный
вывод, что мировая экономика вернется допандемийному состоянию за 2-3 года, однако в дальнейшем темпы ее роста еще больше замедлятся,
поскольку начнут ощущаться долгосрочные последствия потраченных правительствами огромных государственных средств в виде ссуд и кредитов, вернуть и погасить которые в большинстве
своем не удастся. Конечно же, ввиду фактора неопределенности и новых штаммов коронавируса,
данные прогнозы являются общими, но они реально показывают сегодняшнюю картину происходящих процессов в мировой экономике [7].
Заключение
Таким образом, пандемия COVID-19 оказала
огромные последствия на мировую экономику,
сопоставимые с последствиями мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Из-за самой пандемии, а также введенных властями ограничительных мер резко упали цены на нефть, вызвав стремительное ухудшение экономической ситуации
нефтезависимых стран, произошло снижение основных фондовых индексов S&P 500, Доу-Джонса
и NASDAQ, сократилось ВВП практически всех
стран, ускорилась инфляция, закрылось огромное
количество предприятий, компаний и фирм, особенно в малом и среднем бизнесе. При этом неопределенность в прогнозировании дальнейшего
развития мировой экономики не позволяет делать
долгосрочные стратегические выводы о динамике
роста как национальных экономик, в частности,
так и всей мировой экономической системы в целом. Поэтому для улучшения макроэкономической ситуации необходимо скоординировать действия всех стран, их правительств в реализации
медицинских, финансовых, фискальных, кредитных мер по восстановлению производственного
сектора, торговли, логистической сферы, сферы
услуг и т.д.

бессрочный отпуск, потратив на это почти 60
млрд. долларов. Китайское правительство после
введения беспрецедентных ограничительных мер
благодаря оперативному введению нескольких
программ государственной поддержки отечественных предприятий смогло добиться роста
национальной экономики на 2,3%, что является
лучшим показателем в мире среди крупных национальных экономик. При этом эксперты рассчитывают, что в 2021 году темп роста китайской экономики возрастет до 6% [5].
В то же время в России падение экономики было существенно меньшим, как указали эксперты –
всего 3,1% за 2020 год при прогнозах в 3,7-5%
(падение экономики еврозоны составило почти
7,3%) [10]. Главными причинами этого эксперты
А. Девятов, Н. Орлова, О. Засов, С. Дробышевский
и др. называют, прежде всего:
– значительно меньшую долю малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в период пандемии, в общей доле национальной экономики;
– закрытие границ, из-за чего отечественные
туристы почти 30 млрд долл. США потратили
внутри страны (а это почти 2% ВВП России);
– резкий отток мигрантов из страны, что дало
возможность сократить безработицу на 6,4% за
2020 г.;
– большой накопленный годами золотовалютный и ФНБ-резерв, устойчивая бюджетная позиция, невысокий уровень внешних долгов;
– сбалансированная экономическая политика
правительства, направленная на расширение бюджетных расходов, особенно малоимущим слоям
населения, смягчение (как в США и других крупных странах) денежно-кредитной политики, активная деятельность Банка России в плане сохранения финансовой стабильности банковской системы страны и проч. [9].
Перспективы дальнейшего развития как мировой экономики в целом, так и национальных экономик в частности по прогнозам довольно туманные и во многом неопределенные. Появление новых мутаций коронавируса продолжают вызывать
тревогу, даже невзирая на успехи в плане разработки вакцины и практически обязательной вакцинации населения. Ввиду существенного различия в ограничительных мерах и мерах поддержки
национальных экономик стратегическую траекторию восстановления мировой экономики построить крайне сложно, ведь перспективы экономического развития, прежде всего, зависят не столько
от победы над COVID-19 в локальном и глобальном масштабах, как от эффективности принимаемых властями мер поддержки [8].
Однако уже сейчас на основании имеющихся
данных о таких мерах в наиболее крупных экономиках мира (США, Китая, Евросоюза, Японии,
России и т.д.) можно сделать вывод, что мировой
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
THE WORLD ECONOMY IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Kulikova I.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ukraintseva I.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Roshchina L.N., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Rostov State University of Economics (RINH)
Abstract: the article discusses the main problems and prospects of the world economy development due
to the COVID-19 coronavirus infection. The main results of the impact of the pandemic and restrictive
measures of national governments, which led to a sharp decline in oil prices, a decline in the main stock indexes of the S&P 500, the Dow Jones index and the NASDAQ , disruption of logistics chains in the supply
of goods, raw materials, materials and services, mass closure of entire sectors of national economies, an increase in unemployment, a dynamic increase in inflation and other negative consequences, are summarized.
It was revealed that not only the pandemic itself, but also the systemic restrictive measures taken by governments to combat coronavirus infection played a major role in the negative changes and global economic processes. Based on the identified problems, the provisions on the prospects for the development of the world
economy after the pandemic are formulated, which consist in the exit of the world economy from recession
by the end of 2021 and the economic recovery, which, according to the authors, may be slowed down due to
the uncertainty and ambiguity of the results of the fight against COVID-19. The prospects for further research are the development of scenarios for the long-term development of world powers, including Russia.
Keywords: pandemic, COVID-19, world economy, problems, restrictive measures, development prospects
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Исмагилов И.Р.,
Наставшев А.Е.,
Гилязев Б.С.,
Зайдуллаева Э.Р.,
Валиев А.Т.,
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Аннотация: формирование логистической системы проявляется в функционировании и развитии.
Универсальный механизм образования любой системы основывается на феномене интеграции,
именно процесс интеграции превращает суммативные множества в интегративные, то есть системы,
элементы которых имеют схожие свойства и взаимосвязаны друг с другом. Также исследуют
формирование логистической системы предприятия и рекомендуют, во-первых, при учете влияния
объективных и субъективных факторов обращать особое внимание на угрозы возникновения потерь,
опасность и возможности разрушения организационной структуры и статуса предприятия; во-вторых,
противостоять изменениям рыночной ситуации за счет реализации системы мер правового,
организационного и инженерно-технического характера, создания эффективных организационной
структуры управления логистикой на предприятии; системы управления поточными процессами в
пределах логистической системы; системы регистрации, учета и контроля логистических затрат на
выполнение логистических функций; количественно-качественного структурного состава
инфраструктуры логистической системы. В статье предложены факторы рационального построения
промышленно-логистической системы, на наш взгляд, эти факторы могут учитываться и при
формировании логистической системы всего предприятия. Сюда входит наиболее полное сочетание
централизации и децентрализации в методах планирования, управления и контроля потоковых
процессов, четкое разделение функций планирования, управления и контроля, как по вертикали, так и
горизонтали, органическое сочетание отраслевого и территориального аспектов планирования,
управления и контроля потоковых процессов; степень управляемости субъектов рыночных
отношений, которая зависит от сроков решения управленческих проблем, времени согласования
решений и их реализации, времени сбора и обработки необходимой информации; наиболее
эффективное использование в соответствии с теоретическими рекомендациями современных
экономико-математических методов и тому подобное.
Ключевые слова: методы, степень управляемостия рыночные отношения, реализация, решения

П

о И.М. Вахович задачи для имеющихся
логистических систем различаются добавлением термина "оптимизация" к задачам для новых логистических систем [2].
По результатам ее исследований нами откорректированы задачи формирования логистических
систем: количество и состав функциональных
подсистем (z1); географическое размещение
функциональных подразделений (z2); размер запасов для каждого распределительного центра (х3);
количество распределительных центров (z4) и
наличие права собственности на распределительные центры (z5); транспортное обеспечение и
маршрутизация (z6); технология грузоперевозок
(z7), какие исследовательница выражает с помощью целевой функции (4):
F(z1, …, zn) → opt
(1)
Обращаем внимание, что И. М. Вахович рекомендует целевую функцию направлять на максимум, что, на наш взгляд, является спорным моментом, который требует дополнительного уточнения,
поэтому предлагаем целевую функцию оптимизировать [5].

Логистические (распределительные центры)
являются результатом финансового объединения
как торгово-промышленных предприятий, так и
логистических операторов, которые за счет интеграции материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков достигают получения максимального синергического эффекта [10].
Действующим логистическим системам необходимо решить следующие задачи: количество и
состав функциональных подсистем (zд1); географическое размещение функцио-нальных подразделений (zд2); размер запасов для каждого распределительного центра (zд3); количество распределительных центров (zд4) и наличие права собственности на распреде-лительные центры (zд5);
транспортное обеспечение и маршрутизация (zд6);
технология грузопереработки (zд7), какие исследовательница выражает с помощью целевой функции (2):
Fд(zд1, …, zдn) → opt
(2)
Более подробно процесс кооперации исследовал К.М. Таньков. В частности он подчеркнул,
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что кооперативная форма хозяйствования усиливает горизонтальную и вертикальную интеграцию,
поскольку базируется на специализации и дифференциации труда, применении современных технологий, коллективной взаимопомощи и защите
интересов. Исследователь одной из форм кооперационных образований видит производственные
логистические цепи, что является иерархическим
многокомпонентной цепью, конфигурация которого определяется возможностью установления независимых кооперационных связей при выполнении определенных действий [6].
А. Б. Телишевская выделяет стратегическое и
оперативное формирование логистических систем.
Так, долгосрочное проектирование предусматривает выяснение опорных складов хранения, маршрутов передвижения грузов, оптимального уровня
запасов по каждой ассортиментной единице, самого целесообразного транспорта. На этапе оперативного формирования руководство решает текущие вопросы, возникающие во время достижения
стратегических целей [12].
Оптимизация потоковых процессов в рамках
системы управления цельным материально-

товарным цепью, объединения и внедрение
обособленных элементов которого происходит на
экономическом, технологическом и техническом
уровнях; при этом экономия времени и затрат ресурсов происходит через улучшения сквозного
управления материальными, финансовыми и информационными потоками Имеющееся целенаправленное влияние на потоки в логистике для
синхронизации и согласованности их взаимодействия, получения синергийного эффекта Отсутствие учета взаимодействия составляющих единого материалы ведущего цепи в рамках сети поставок
Организация рационального управления потоковыми процессами в логистической системе как
одного из ведущих факторов конкурентоспособности интегрированного формирования Применение управления потоковыми процессами как фактора повышения конкурентоспособности. Отсутствие четкого определения термина " интегрированное формирование» приводит к неопределенности направления рационального управления
На рис. 1 представлена схема формирования
логистической системы предприятия.

Рис. 1. Схема формирования логистической системы предприятия
266

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3

И.М. Вахович считает, что формирование логисической системы промышленного предприятия
является комплексом целенаправленных действий
по ее созданию или совершенствованию функционирования, что будет характеризоваться оптимальными материальными, финансовыми и информационными потоками, способствуя максимальному достижению конечной цели функционирования логистической системы и положительным изменениям в ее деятельности по показателям
объемов, времени, затрат, качества.
В зависимости от направления действий по
проектированию, цели (улучшение финансовоэкономических показателей хозяйственной деятельности) можно достичь благодаря развитию и
эффективному функционированию новой проектируемой логистической системы промышленного
предприятия или через усовершенствование и повышение эффективности функционирования уже
имеющейся логистической системы или ее отдельной подсистемы [1].
Так, ученый процесс проектирования логистических систем распределила на три основных этапа:
1) предпроектная подготовка (аналитический
этап) – подразумевает формирование информационной базы для проектирования;

2) собственно проектная деятельность – предусматривает непосредственную разработку проекта
на основе собранных и проанализированных данных, направленного на достижение конечной цели;
3) реализация проекта – заключается в разработке рекомендаций для внедрения и механизма
реализации проекта и их непосредственной реализации.
Период становления науки характеризуется как
возникновением, так и уточнением достаточно
большого количества терминов, именно этот факт
объясняет выводы, сделанные А.Н. Тридидом, который ввел термин «логистически ориентированные промышленные производства»: рыночная
среда стимулирует появление логистически ориентированных промышленных производств как
результата системного подхода к управлению экономическими отношениями и определенными ими
производственными, коммерческими и другими
видами деятельности в их взаимосвязи, отнесенных к проектированию и управления потоковыми
процессами, проходящими во внешней и внутренней среде [14].

Таблица 1

1.3

Стагнация или
рецессия

1.4

Международные
сообщения
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+

+

Стратегический

+

+

+

+

Поэлементный

Внутренний

+

Конъюнктурный

Интеграция,
глобализация

+

Комплексный

1.2

1. Экономические факторы
Стабильность
денежно- +
кредитной, банковской системы, операций по экспорту и
импорту,
инфляционного
уровня, внутреннего рынка,
инвестирование, безработица
Формирование мирового эко- +
номического
пространства,
образование Объединенных
рынков, прямой международный обмен товарами
Сокращение инвестиционной +
активности, девальвация, безработица
Структурная перестройка че- +
рез глобализацию позволяет
образовывать международные
коридоры поставок

Негативный

Экономическая
обстановка

Позитивный

1.1

Характеристика
фактора

Внешний

Типология факторов, влияющих на логистику
Фактор

+

+

+

+

+
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Продолжение таблицы 1
1.5
1.6

Качество товара
и поставки
Политическая
обстановка

1.7

Правовая среда

2.1

Логистические
мощности

2.2

Транспортная
инфраструктура

2.3

Месторасположение
и
географическая
удаленность

2.4

Сбытовая сеть

Является фактором повыше- +
ния конкурентоспособности
Устойчивость политической +
системы, частота смены правительств, глубина конфликтов между политическими
оппонентами, продолжительность и количество политических скандалов доверие к власти
Постоянство
законодатель- +
ства, кодексов, конституционных законов, их непротиворечивость, возможность прямого
действия і механізмів виконання, ефективна судова система
2. Инфраструктурные факторы
Логистические
комплексы, +
логистическая инфраструктура, складские комплексы, хозяйственные связи определяют
логистическую мощность
Использование транспортных +
средств, современных инвестиционных и инновационных
технологий в условиях развитого сообщения обеспечивает
скоростную гарантийную доставку
Факторы, имеющие непосред- +
ственное влияние на логистические издержки
Развитая сбытовая сеть позволяет максимально быстро удовлетворять потребителя, оп- +
тимизировать ассортимент
и т.п.

Логистическая деятельность является одной из
важнейших составляющих хозяйственной деятельности предприятия, включая непосредственно
логистические функции, логистические процессы
и логистические операции [15]. Выделением и
наполнением видов логистической деятельности
занимались В.Г. Алькема, Н.В. Ковальчук, Н.И.
Конищева, В.Л. Пилюшенко, А.В. Ткачева, Г.Р.
Руденко, А.Н. Сумец [12].

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Отсутствие в нормативно-правовой базе
соответствующего определения логистической
деятельности как сущности самой деятельности на
национальном уровне, приводит к отсутствию ее
отражение в формах статистической отчетности,
что не позволяет определить эффект от
логистической деятельности и сформировать ее
влияние на промышленное предприятие [6].
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FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF LOGISTICS
SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF FORMALIZATION
OF ECONOMIC RELATIONS
Ismagilov I.R.,
Nastavshev A.E.,
Gilyazev B.S.,
Zaidullayeva E.R.,
Valiev A.T.,
Ufa State Petroleum Technical University
Abstract: the formation of the logistics system is manifested in the functioning and development. The
universal mechanism of formation of any system is based on the phenomenon of integration, it is the
integration process that turns summative sets into integrative ones, that is, systems whose elements have
similar properties and are interconnected with each other. They also study the formation of the logistics
system of the enterprise and recommend, firstly, taking into account the influence of objective and subjective
factors, to pay special attention to the threats of losses, the danger and the possibility of destruction of the
organizational structure and status of the enterprise; secondly, to resist changes in the market situation
through the implementation of a system of legal, organizational and engineering measures, the creation of an
effective organizational structure of logistics management at the enterprise; systems for managing flow
processes within the logistics system; systems of registration, accounting and control of logistics costs for
performing logistics functions; quantitative and qualitative structural composition of the logistics system
infrastructure. The article suggests the factors of rational construction of the industrial and logistics system,
in our opinion, these factors can be taken into account when forming the logistics system of the entire
enterprise. This includes the most complete combination of centralization and decentralization in the
methods of planning, management and control of flow processes, a clear separation of planning, management
and control functions, both vertically and horizontally, an organic combination of sectoral and territorial
aspects of planning, management and control of flow processes; the degree of manageability of market
relations subjects, which depends on the timing of solving management problems, the time of coordination of
solutions and their implementation, the time of collecting and processing the necessary information; the most
effective use in accordance with the theoretical recommendations of modern economic and mathematical
methods and the like.
Keywords: methods, degree of manageability, market relations, implementation, solutions
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ: АНАЛИЗ
КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Рясов С.Ю., старший преподаватель,
Московский политехнический университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом качественных и количественных характеристик трудового потенциала научных работников, поскольку именно эти параметры определяют уровень эффективности и результативности труда этой категории работников. Несмотря на то, что понятие трудового потенциала широко исследуется в экономической науке, рассмотрение особенностей трудового потенциала научных работников не нашло отражения в этих исследованиях, в связи с чем проведенный в статье анализ раскрывает сущность понятия трудового потенциала научных работников и выделяет основные качественные и количественные характеристики.
Автор сосредоточил внимание на анализе основных тенденций, складывающихся в экономике относительно развития труда научных работников, путем проведения статистических сопоставлений за
период 2009-2019 гг., что позволило выявить изменения основных характеристик трудового потенциала, показать динамику этих изменений за последние 10 лет и сделать выводы относительно направлений их развития и совершенствования. Среди выявленных изменения сокращение численности
научных работников, минимизация притока молодых специалистов в науку, снижение качественных
параметров трудового потенциала за счет сокращения численности занятых в научноисследовательских организациях доктор и кандидатов наук. По результатам анализа автором предложены направления повышения трудового потенциала научных работников.
Ключевые слова: трудовой потенциал, научные работники, научно-исследовательские организации, качественные характеристики, количественные характеристики, эффективность труда

В

современной практике работы научноисследовательских организаций сложилось
противоречие, когда научные работники во многом определяют уровень развития научного потенциала страны, а в их деятельности имеется значительный ряд проблем, снижающих качество и
эффективность их труда. В связи с чем существует
необходимость исследования вопросов, связанных
с анализом качественных и количественных характеристик трудового потенциала научных работников, которые являются базой для повышения
эффективности их труда, способствующих реализации условий для максимального вовлечения в
научно-исследовательский процесс.
Исследование трудового потенциала работников получило широкое развитие в отечественной
науке. Большинство исследователей рассматривает трудовой потенциал как совокупность различных характеристик занятых работников. Так, Л.Н.
Юдина понимает под трудовым потенциалом
«обобщенную характеристику ресурсов, которая
привязана к месту и времени» [1]. По мнению Н.И.
Шаталовой каждый индивид располагает своим
собственным трудовым потенциалом, которые
можно определить как «меру компетенций и возможностей, сформированных в процессе социализации и обучения личности и реализуемых в трудовой деятельности» [2].
Е.М. Дроздова Е.М. предлагает рассматривать
«трудовой потенциал как человеческий фактор в
динамике как непрерывный и развивающийся

процесс, характеризующий скрытые возможности». Она предлагает рассматривать его с позиции
реализации в совокупности условий, зависящих от
производства [4].
В ходе проведения теоретико-методологического анализа трудового потенциала Б.М.
Генкин обособляет его составляющие части. К
ним он относит здоровье, творческий потенциал,
активность, ассертивность, организованность,
профессионализм, уровень образования и ресурсы
рабочего времени [5].
Симонова М.В. считает трудовой потенциал
ресурсной категорией, включающей в себя «источники, средства труда и ресурсы, которые могут
быть использованы для решения конкретной задачи или достижения определенной цели» [6].
Несмотря на широкое применение экономистами понятия «трудового потенциала», на сегодняшний день остается открытым вопрос о трудовом потенциале научных работников научноисследовательской организации. Отсутствует не
только определение самого потенциала, но также
и система характеристик, раскрывающая его состав и структуру. Мы предлагаем рассматривать
трудовой потенциал научных работников научноисследовательской организации как имеющиеся в
настоящее время и предвидимые в будущем совокупность качественных и количественных характеристик сотрудников, способствующих внедрению инноваций и достижению иных стратегических целей организации.
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Трудовой потенциал научных работников
научно-исследовательской организации не является при этом суммой индивидуальных инновационных потенциалов ее сотрудников, так как организация может достичь максимального результата не
только путем использования совокупного трудового потенциала, но и посредством достижения
синергетического эффекта, возникающего в процессе взаимодействия сотрудников, совместной
научно-исследовательской и творческой деятельности.
Рассматривая трудовой потенциал научных работников как совокупность их трудовых возможностей, можно выделить ключевые параметры,
характеризующие качество и потенциальные возможности. Количественные характеристики трудового потенциала определяются интенсивностью
труда, т. е. степенью использования работников, в
том числе по формам труда, включая временные
договора, сокращенный рабочий день и сокращенная рабочая неделя. Качественные характеристики
включают элементы, раскрывающие такие способности работников как физические, интеллекту-

альные и социальные, где первый элемент представлен физическим и психологическим потенциалом работников; второй элемент раскрывает
имеющийся объем знаний и опыта работников;
третий элемент связан с качеством социальной
среды работников и уровнем их социальной защищенности. Следовательно, трудовой потенциал
научных работников – это категория, которая
представляет собой совокупный набор качественных и количественных характеристик работников.
Анализ количественных характеристик трудового потенциала научных работников показывает
определенный ряд изменений, происходящих в его
количественной структуре. За последнее десятилетие численность научных работников в России
значительно сократилась и в 2019 году составляла
682,5 тыс. чел., что на более чем 10% меньше, чем
в 2009 году.
Другой не менее важной тенденцией в развитии
трудового потенциала российской науки является
изменение возрастного состава исследователей в
структуре научных работников (табл. 1).
Таблица 1

Распределение научных работников по возрастным группам (тыс. человек)

368915

2010
из них имеют
ученую степень
доктора кандинаук
дата
наук
26789
78325

373905

27969

71194
59910
54113
88362
60997
34339

52
632
2394
7311
7743
8757

75715
78756
49373
72992
63866
33203

13
718
2558
6537
9041
9102

Научные
работники

Всего
в т.ч.
до 29
30-39
40-49
50-59
60-69
70
и
старше

4354
15229
12157
18805
16001
11779

Научные
работники

2014
из них имеют
ученую степень
доктора
кандинаук
даты наук

Научные
работники

2019
из них имеют
ученую степень
доктора
кандинаук
дата наук

81629

347854

24844

75068

4660
19839
13608
16259
16238
11025

58537
95527
55939
52004
54909
31305

12
518
2484
4318
8390
9122

2129
20565
16536
11993
13740
10105

Источник: Официальный сайт Росстат.
Электронный ресурс: https://showdata.gks.ru/report/273796/
Приведенные данные показывают, что при
снижающемся тренде изменения численности занятых в науке исследователей наибольший прирост отмечается в группе 30-39 лет, который в
2019 составил 21,3%. В то время как группа исследователей до 29 лет претерпела сокращение на
21,9%. При этом отмечаются сокращения и во всех
других возрастных группах, но наибольшее сокращение произошло в группе 50-59 лет – на
28,7%. Причем это самая высококвалифицированная группа исследователей по уровню обеспечения докторами и кандидатами наук. Соответственно, сокращение привело к уменьшению в

этой группе доли докторов наук на 7,2% и кандидатов наук на 15,4%.
Кроме того, отмечается низкий приток выпускников вузов в научно-исследовательские организации, который составляет в последние годы около
1% от общей численности выпускников вузов. Эту
тенденцию эксперты связывают с непопулярностью профессии исследователя у большей части
студентов. Так, по данным исследования НИУ
ВШЭ, 58% студентов вузов дневной формы обучения ориентированы на работу в коммерческом
секторе, 15% – на государственную службу, 17% –
на работу в бюджетном секторе экономики и
273

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
только 10% – на работу в научных организациях
[7].
Если рассматривать изменение качественных
характеристик состава научных работников, то
происходит их снижение, что связано с сокращением объема подготовки аспирантов и докторантов в высших учебных заведениях. Если рассмотреть динамику показателей деятельности аспирантуры и докторантуры всех научно-исследовательских и образовательных организаций, то
происходит сокращение числа организаций, имеющих аспирантуру, – на 16%, и докторантуру – на

40%. Соответственно, сокращается и численность
обучающихся в аспирантуре и докторантуре более, чем на 35%. Следовательно, анализ рассмотренных показателей, характеризующих систему
подготовки высококвалифицированных кадров,
позволяет сделать вывод, что для научного сектора России существует проблема пополнения его
квалифицированными научными кадрами в силу
низкой эффективности системы их подготовки.
Наиболее четко сокращение кадрового потенциала науки прослеживается при анализе занятости в разрезе областей науки (табл. 2).
Таблица 2
Изменение численности научных работников, занятых
в организациях по отраслям науки (чел.)
Численность научных
Изменение темпов
работников, чел.
прироста, %
2010
2019
2019 г. к 2010 г.
Всего
368915
348221
-5,6
Технические науки
224641
213942
-4,7
Естественные науки
89375
79270
-11,3
Медицинские науки
16516
14416
-12,7
Сельскохозяйственные науки
12734
9459
-25,7
Гуманитарные науки
11302
11668
+3,2
Общественные науки
14347
19466
+35,6
Рассчитано на основе данных Росстата: Электронный ресурс: https://www.gks.ru/folder/14477?print=1
За рассматриваемый период прирост численности исследователей в сфере науки произошел в
общественных (+35,6%) и гуманитарных науках
(+3,2%), все остальные отрасли претерпели сокращение. Наиболее значительное снижение произошло в области сельскохозяйственных (-25,7%),
медицинских (-12,7%) и естественных (-11,3%)
наук. Приведенные данные демонстрируют перекос системы подготовки специалистов с высшим
образованием в сторону гуманитарного профиля
(свыше 80% выпускников), большинство из которых пополняет непроизводительную сферу, со-

всем не ориентированы на сферу науки. В то время для создания в стране техносферы, основанной
на достижениях науки и современных технологий,
необходимо перераспределить поток подготавливаемых специалистов в сторону технических наук.
По мнению ряда экспертов, низкая привлекательность научной деятельности связана с низкой
заработной платой в сфере исследований и разработок [8]. Для уточнения этой позиции мы провели сравнение заработной платы исследователей и
разработчиков со среднемесячной заработной платой в экономике за период 2008-2020 гг. (табл. 3).
Таблица 3
Сопоставление заработных плат научных работников
со среднемесячной зарплатой в экономике
Среднемесячная зараСреднемесячная
Среднемесячная зарплата
ботная плата научных
заработная плата
научных работников в проработников, тыс. руб.
в экономике,
центах к среднемесячной
тыс. руб.
зарплате в экономике
2008
19,3
17,3
111,4
2010
25,0
21,0
119,5
2012
32,5
26,6
122,2
2014
39,5
32,5
121,7
2015
41,5
34,0
122,0
2017
48,8
39,2
124,7
2018
53,2
43,7
121,7
2019
75,2
47,8
157,3
2020
78,8
51,1
154,2
Рассчитано на основе данных Росстата: Электронный ресурс: https://www.gks.ru/folder/14477?print=1
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Сравнение данных по среднемесячной заработной плате ученых и по экономике в целом показывает преимущественный рост зарплаты первых,
что подтверждается расчетами соотношения среднемесячной зарплаты работников, выполнявших
исследования и разработки, и среднемесячной
зарплаты по экономике в целом, где на протяжении рассматриваемого периода разрыв составлял
от 11 до 54%. Следовательно, на протяжении всего
рассматриваемого периода заработная плата ученых превышала среднемесячную зарплату по экономике в целом, что опровергает тезис о том, что
низкая заработная плата научных работников является фактором снижения привлекательности
научно-исследовательского труда.
Большинство экспертов рассматривают в качестве причины низкой привлекательности научной
карьеры сложившийся негативный стереотип о
трудовой деятельности ученых. Так, по данным
исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 80% опрошенных в ходе исследования россиян считают ученых
альтруистами. 53% опрошенных указали, что считают работу ученых скучной. 42% отметили, что
ученые зарабатывают меньше представителей
других профессий [9]. Приведенные данные показывают причины, оказывающие влияние на формирование имиджа ученого в представлении российского населения, которое в определенной степени оказывает отрицательное воздействие на выбор выпускниками места будущей работы. Но
главная проблема привлечения молодых специалистов и высококвалифицированных ученых в
науку кроется в низком развитии российского
рынка труда, где сегмент научных кадров практически не представлен через формирование институтов, обеспечивающих поиск и привлечение исследователей и разработчиков в научноисследовательские организации.
Кроме того, в сфере функционирования научной отрасли на сегодняшний день имеется значительное число проблем, оказывающих отрицательное влияние на эффективность ее деятельности.
Во-первых, доминирование средств государственного бюджета в финансировании науки порождает проблему забюрокрачивания деятельности российского научного сектора, что выражается
в наличии огромного количества контролирующих
органов и ведомств, требующих от ученых подробных отчетов о результатах работы и расходовании средств.
Во-вторых, в России прослеживается не заинтересованность бизнеса в развитии науки, что
проявляется в его низком участии в заказах на
научные исследования и разработки и, соответ-

ственно, в финансировании научных исследований, как это широко распространено в экономически развитых странах.
В-третьих, остается не развитой инфраструктура научной отрасли, что затрудняет процесс коммерциализации результатов научной деятельности.
В-четвертых, недостаточно проводится мотивация ученых со стороны государства, в том числе
и за счет внедрения нематериальных стимулов
труда исследователей и разработчиков.
Выводы
Проведенный анализ состояния качественных и
количественных характеристик трудового потенциала научных работников позволил выделить основные тенденции в их развитии, которые состоят
в следующем:
- происходит сокращение численности занятых
в науке по всем категориям должностей, что обусловлено замедлением темпов экономического
роста и постоянными преобразованиями, происходящими в научном секторе;
- повышается уровень образования занятых в
секторе науке по всем категориям должностей, где
прирост в общей численности составил 8,8% работников, имеющих высшее образование;
- сокращается приток молодых специалистов в
науку: в 2019 г. в научные организации поступило
на 24,5% меньше выпускников вузов, чем в 2009
г., что характеризует собой тенденцию падения
престижа профессии ученого среди молодежи;
- в развитии трудового потенциала российской
науки изменяется возрастной состав исследователей: наибольший прирост происходит в группе
работников 30-39 лет, а наибольшее сокращение в группе 40-59 лет, что свидетельствует об отсутствии в сфере науки механизмов закрепления кадров;
- в результате снижения эффективности системы подготовки квалифицированных кадров (аспирантуры и докторантуры) по причине ее постоянного реформирования за последние десять лет почти в 10 раз снизился объем выпуска специалистов, защитивших диссертации;
- сложился дисбаланс в системе подготовки
квалифицированных кадров для науки в сторону
доминирования специалистов гуманитарного профиля, который в 10 раз превышает объем подготовки специалистов для сферы технических наук;
- рост объемов финансирования, начавшийся с
2019 года, пока не дает значительных результатов
в связи с тем, что не обозначен со стороны государства общий вектор развития научной отрасли,
который мог бы значительно повысить ее престиж, а также недостаточно представлены меры,
необходимые для популяризации труда исследователей и разработчиков.
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LABOR POTENTIAL OF RESEARCHERS: ANALYSIS OF
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS
Ryasov S.Yu., Senior Lecturer,
Moscow Polytechnic University
Abstract: the article deals with the issues related to the analysis of qualitative and quantitative characteristics of the labor potential of researchers, as these parameters determine the level of efficiency and effectiveness of the work of this category of workers. Despite the fact that the concept of labor potential is widely
studied in economics, the consideration of the features of the labor potential of researchers was not reflected
in these studies, and therefore the analysis carried out in the article reveals the essence of the concept of labor potential of scientists and highlights the main qualitative and quantitative characteristics. The author focuses on the analysis of the main trends in the economy regarding the development of the work of researchers by conducting statistical comparisons for the period 2009-2019, which allowed us to identify changes in
the main characteristics of labor potential, show the dynamics of these changes over the past 10 years and
draw conclusions about the directions of their development and improvement. Among the identified changes
are a reduction in the number of researchers, minimization of the influx of young specialists into science, a
decrease in the qualitative parameters of labor potential due to a reduction in the number of people employed
in research organizations of doctors and candidates of sciences. Based on the results of the analysis, the author suggests ways to increase the labor potential of researchers.
Keywords: labor potential, scientists, research organizations, qualitative characteristics, quantitative
characteristics, labor efficiency
276

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аббасов Мугабил Ширмамед оглы, соискатель,
Камчатский государственный технический университет
Аннотация: принятие решений – это задача для руководителя, решаемая в процессе управления.
В статье рассмотрены процесс принятия решений как последовательность этапов и процедур,
направленных на разрешение проблемной ситуации. Этапы и процедуры имеют между собой прямые
и обратные связи. Процесс принятия решений состоит из нескольких этапов. На каждом этапе формируется экономико-математическая модель, которая позволяет учитывать много факторов. Совокупность этих моделей формирует процесс принятия решений. Математические модели являются составной частью системы принятия решений. Они позволяют представить объективную реальность в
упрощенном виде, удобном для использования компьютерных экспертных систем поддержки принятия решения. Экономико–математические модели позволяют выдвигать гипотезы и обосновывать их
в процессе решения. Математическое моделирование позволяет понять и формализовать процесс
принятия решений. Такой подход обеспечивает надежность принимаемых управленческих решений,
и позволяет более полно реализовать интуицию, опыт и знания. Объектом исследования являются
экономические системы. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении возможности
полной автоматизации процесса принятия управленческих решений, а также ее достоинства и недостатки. Предлагаемые математические методы и модели представляют собой комплексную методологию, позволяющую снизить риски процесса принятия решений. В заключении делается вывод о
полезности математического моделирования процесса принятия решений. Такое моделирование позволяет работать всем пользователям в единой среде и получать доступ к необходимой информации,
что сводит к минимуму время на решение рутинных задач и освобождает специалистов для решения
стратегических задач.
Ключевые слова: управленческие решение, эффективность управленческого решения, технология управленческого решения, экономико-математическая модель
некоторый вклад в достижение целей организации.
Принятие решений – это процесс, который играет важную роль в нашей повседневной жизни.
Некоторые решения не так уж и важны, тогда как
другие важные решения, если их тщательно выполнять, могут изменить ход нашей жизни. Некоторые решении высших государственных органов
буквально меняют ход истории.
Основная часть
Процесс принятия решений – это пошаговый
процесс, позволяющий профессионалам решать
проблемы путем взвешивания доказательств, изучения альтернатив и выбора пути оттуда. Этот
определенный процесс также дает возможность в
конце проверить, было ли решение правильном.
При принятия решений, нужно всегда взвешивать
положительные и отрицательные последствия и
отдавать предпочтение положительным результатам. Это позволяет избежать возможных убытков
для организации и поддерживает стабильный рост
компании. Принятие решений и принятие их последствий – единственный способ контролировать
свою корпоративную жизнь и время.
Однако для достижения оптимальной эффективности руководители организации должны учитывать много факторов. Эффективность имеет решающее значение во всех бизнес-операциях. Эф-

Введение
ринятие решений является общим для всех
нас в повседневной жизни. Фактически,
каждое действие человека основано на принимаемых им решениях по различным вопросам. Процесс принятия решений включает в себя выбор
между различными курсами действий и влечет за
собой цикл действий и событий, который начинается с выявления проблемы и заканчивается оценкой реализованных решений. Принятие решения –
это выбор, основанный на некоторых критериях из
двух или более возможных альтернатив, это образ
действий, выбранный менеджером как наиболее
эффективное средство, имеющееся в его распоряжении для достижения целей и решения проблем.
Рациональное принятие решений использует
объективные данные, логику и анализ вместо
субъективности и интуиции, чтобы помочь решить
проблему или достичь цели. Процесс принятия
решений начинается с момента создания и продолжается на протяжении всей жизни организации, все менеджеры принимают решения в организационных целях. Фактически, принятие решений также участвует в процессе ликвидации предприятия.
Каждое решение высшего или второстепенного
руководства должно вносить, по крайней мере,

П
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фективность – это, по сути, результат всей системы работы успешной организации, которая состоит из продуктивных сотрудников, правильного
использования инструментов и оборудования и
эффективного подхода к управлению [1]. Принятие правильных решений – это метод, которому
нужно научиться. Это не то, с чем мы рождаемся
от рождения, а всего лишь пошаговый процесс,
который обычно подтверждается жизненным опытом и поскольку решения могут настолько очевидно меняться от одной ситуации к другой, опыт,
полученный при принятии одного важного решения, часто оказывается малопригодным или бесполезным, когда возникает другая проблема с
принятием решения. Постоянный поиск и предвидение неожиданных проблем поможет уменьшить
чрезмерный стресс. Понимание и знание простой
техники принятие решение, а также опыт регулярно практиковать эту технику является значительная часть навыков принятия решений
Несмотря на прогресс в технологиях поиска,
обработки и отображения базовой информации,
исследование компьютеризированных систем
поддержки принятия решений, подтверждает распространенное мнение о том, что на сегодняшний
день на самом деле автоматизировано очень мало
функций управления, и все указывает на то, что
большинство из них невозможно. Информационные системы управления являются ключевым фактором для облегчения и достижения эффективного
принятия решений в организации [2].
Как известно, информационные технологии могут обрабатывать информацию намного быстрее,
чем человеческий мозг. Одним из преимуществ
принятия решений компьютерами является то, что
вы будете принимать решения быстрее и точнее,
чем человеческий мозг, который может зависеть
от различных факторов, влияющих на решение,
что приводит к более медленным общим результатам. Кроме того, в отличия от людей, хорошо
настроенный компьютер всегда начеку и может
обрабатывать огромные массивы информации, что
приводит к более точным результатам.
Хотя мы еще не дошли до той эпохи, когда
компьютеры устранят все задачи и решения, которые принимают люди, есть некоторые решения,
которые компьютеры могут принимать хорошо
Метод построения компьютерного представления системы реального мира, помогающий понять
и предсказать, как изменения и определенные переменные влияют на систему – это процесс математического моделирования, выполняемый на
компьютере.
Математические модели являются важной частью моделирования и проектирования систем
управления и предназначена для упрощенного

представления реальности, чтобы имитировать
соответствующие особенности анализируемой системы. С помощью математического моделирования явления из реального мира переводятся в концептуальный мир. Этот процесс инициируется
наблюдением за явлением, применением к нему
математической модели и прогнозированием его
поведения посредством моделирования.
Математические модели особенно полезны для
того, чтобы заставить человека делать явные
предположения, которые подразумеваются только
в ментальных моделях, и разрешать существующие противоречия и двусмысленность.
Экономико-математические модели позволяют
исследователям исследовать, как связаны сложные
регуляторные процессы и как нарушения этих
процессов, помогают исследователям систематически анализировать системные возмущения, разрабатывать гипотезы для разработки новых экспериментальных тестов. Были разработаны многочисленные математические методы для решения
различных категорий экономических процессов.
Сегодня подходы к моделированию необходимы
менеджерам, позволяя им анализировать сложные
процессы, в качестве средства поддержки программ принятие решении.
Применение моделирования в экономике и
управлении обусловлено, с тем, что сложность
отношений в некоторых системах невозможно
представить физически, или физическое представление может быть громоздким и требует времени
для построения. Поэтому используется более абстрактная модель с помощью символов. Они носят
скорее общий, чем конкретный характер, и могут
описывать различные ситуации. Кроме того, ими
можно легко манипулировать в целях экспериментов и предсказаний, поэтому большая часть анализа науки об управлении выполняется с помощью
математических моделей. Математические модели
отображают явные взаимосвязи и взаимосвязи
между переменными и другими факторами, которые считаются важными при решении проблем
[3].
Совокупность данных, моделей, информации о
процессах и других экспертных знаний, которые
объединены единым способом для анализа и оценки проблем и альтернативных решений этих проблем можно в широком смысле определить как
система поддержка принятия решений. Системы
поддержки принятия решений отличаются от традиционных подходов к моделированию тем, что
они обычно решают менее четко определенные
проблемы, управленческие или плановые по своей
природе, без установленных подходов к решению.
Кроме того, они подчеркивают гибкость, позволяющую постоянно изменять ситуацию или под278
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ход лица, принимающего решения. Использование
моделирования процесса принятия управленческих решений позволяет поднять его на качественно новый уровень, разработать и внедрить в
практику принятия управленческих решений современные технологии. В большинстве современных приложений и способов использования концепция системы поддержки принятия решений
связана с компьютерными инструментами и пакетами программного обеспечения, используемыми
для поддержки принятия решений. Однако поддержка принятия решений в более общем смысле
включает в себя унифицированное применение
информации, опыта и экспертов из нескольких
смежных областей для решения проблемы.
Математические модели используются часто и
доказывают свою применимость для принятия оптимальных управленческих решений. Они также
полезны для получения оценок редких или будущих событий по зарегистрированным промежуточным временам. При разработке моделей необходимо принять решение о соответствующем
уровне сложности, который необходимо представить, а также о структуре модели и допущениях
[4].
Обсуждая положительные и отрицательные аспекты моделирования, используемого для принятия управленческих решений, можно предлагать
соответствующие средства для улучшения имиджа
моделирования в глазах лиц, принимающих реше-

ния, что уменьшит распространение непроверенных, и бесполезных моделей.
Неадекватно аргументированное управленческие решение может повлечь за собой неблагоприятные экономические последствия. Принятие
управленческих решений усложняется из-за высокой степени неопределенности экономических последствий. Предлагаемые математические методы
и модели представляют собой комплексную методологию принятия управленческих решений, позволяющую снизить риски, более объективно оценить вероятность управленческих последствий и
вооружить менеджера практическим инструментом научно-обоснованного прогнозирования и ни
в коем случае нельзя акт принятия решения перекладывать только на заложенные в компьютер модели ситуации и полученные с их помощью альтернативные варианты управленческих решений.
Заключение
Современные информационные технологии
поддержки принятия управленческих решений
объединяет все свои решения в единый комплекс,
так как, это позволит всем пользователям работать
в единой информационной среде и получать централизованный доступ к необходимой управленческой информации для последующего анализа и
принятия управленческих решений. При этом рутинные процедуры сводятся к минимуму, а время
специалистов высвобождается для решения стратегических задач.
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_________________
ON THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF MANAGEMENT DECISIONS
Abbasov Mugabil Shirmamed ogly, Applicant,
Kamchatka State Technical University
Abstract: decision making is a task for a leader, solved in the management process. The article discusses
the decision-making process as a sequence of stages and procedures aimed at resolving a problem situation.
Stages and procedures have direct and feedback links. The decision-making process consists of several stages. At each stage, an economic and mathematical model is formed, which allows taking into account many
factors. The combination of these models forms the decision-making process. Mathematical models are an
integral part of the decision-making system. They allow us to present objective reality in a simplified form,
convenient for using computer expert decision support systems. Economic and mathematical models make it
possible to put forward hypotheses and substantiate them in the process of solving. Mathematical modeling
allows you to understand and formalize the decision-making process. This approach ensures the reliability of
management decisions, and allows more fully implement intuition, experience and knowledge. The object of
research is economic systems. The scientific novelty of the research lies in considering the possibility of
complete automation of the management decision-making process, as well as its advantages and disadvantages. The proposed mathematical methods and models represent a comprehensive methodology to reduce the risks of the decision-making process. To sum up, a conclusion is made about the usefulness of
mathematical modeling of the decision-making process. Such modeling allows all users to work in a single
environment and gain access to the necessary information, which minimizes the time for solving routine
tasks and frees specialists for solving strategic tasks.
Keywords: managerial decisions, efficiency of managerial decisions, technology of managerial decisions,
economic and mathematical model
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Баннова К.А., кандидат экономических наук,
Актаев Н.Е., кандидат физико-математических наук,
Иванова Н.В., старший преподаватель,
Тюменский государственный университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и Тюменской области в рамках научного проекта № 20-410-720008
Аннотация: в статье анализируется влияние экономической, социальной и экологической сфер
Российской Федерации на благосостояние населения и устойчивое развитие страны. Современный
сценарий, который представляет собой быструю ликвидацию природного и социального капитала,
вызывая ряд проблем, в виде глобального потепления, разрушения озонового слоя, утраты биоразнообразия, обнищания и неравномерного распределение богатства, обуславливает использование количественной и качественной оценки в совокупности, чтобы правительства могли наблюдать степень
устойчивости экономического роста. К тому же, человечество каждый день рискует и сталкивается с
некоторыми внешними факторами, влияющими на благосостояние населения, как в кризисный, так и
в посткризисный период, в том числе из-за пандемии COVID-19 (SARS-COV-2).
Оценка того, как экономический рост стран влияет на их устойчивое развитие, требует упрощенного метода оценки, а также международного соглашения о том, какие общие переменные можно использовать для сравнения эволюции стран перед лицом этой проблемы. В таких обстоятельствах это
становится актуальным исследованием для дальнейшей разработки модели, которая может использоваться любой территорией.
Таким образом, развитие страны достигается, когда должным образом произведена оценка экономического роста для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и действия государства направлены на социально-значимые цели.
Ключевые слова: благосостояние населения, экономический рост, пандемия, социальноэкономические показатели, кризис, человеческий капитал, устойчивое развитие
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осле распада СССР в 1990-х годах Россия
посвятила себя модернизации, восстановлению экономики и разработке новых подходов к
решению экономических проблем. Именно в 2000х годах восстановление можно было заметить, основываясь на первых результатах рыночных реформ и увеличении нефтяных доходов. В 2008 году ВВП России почти удвоился, уровень населения, живущего за национальной чертой бедности,
сократился вдвое, прямые иностранные инвестиции выросли с 14,3 млрд. долларов США в 2001
году до 121,1 млрд. долларов США в 2007 году.
Рубль значительно повысился. Но в 2008 году
эра экономического роста зашла в тупик из-за
ипотечного кризиса в США. Власти пытались
ограничить укрепление рубля ценой высокой ин-

фляции, тем самым повысив ставку национального
кредита, которая достигла 17% в конце 2014 года,
вынуждая компании прибегать к иностранным
кредитам, вызывая зависимость и риск обменного
курса в 2008-2009 гг.
Российская экономика вошла в кризис, также
обремененный системными проблемами – ростом
роли государства и федерального бюджета, зависимостью от цен на нефть и рынка иностранного
капитала, бременем неэффективных компаний и,
следовательно, растущей зависимостью от этих
компаний и населения штата, низкой конкуренцией и высокой инфляцией (которая достигла 13,3%
в 2008 году, как показано на рис. 1). Все эти проблемы усилили влияние кризиса на сектор экономики [1].
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Рис. 1. Динамика инфляции в Российской Федерации, в процентах
Источник: составлено автором на основе [7]
Топливно-энергетический комплекс обеспечивает большую часть экономики – на его долю приходится 63,9% российского экспорта в 2020 году,
26% ВВП и 46,4% доходов федерального бюджета
[2], консолидирует субъекты Российской Федерации и, следовательно, оказывает существенное
влияние на формирование основных социально-

экономических показателей страны. В 2010 году
цены на нефть снова начали расти, достигнув пика
в 110,50 долл. США / баррель в 2012 году (рис. 2)
и, следовательно, экономика начала восстанавливаться до 2015 года, когда она начала сталкиваться
с новым кризисом, как следствием девальвации
цены на нефть.

Рис. 2. Средняя цена на нефть марки «Юралс» (за год), в долларах США/ баррель
Источник: составлено автором на основе [7]
После падения на 7,8% в 2009 году ВВП страны увеличился на 4,5% в 2010 году, но затем в последующие годы наблюдалось постоянное снижение до достижения отрицательного значения в

2015 году (как видно на рис. 3), предполагая, что
даже рост цен на баррель нефти в период между
2011-2013 годами не сможет поддержать экономику.

Рис. 3. Прирост валового внутреннего продукта, в процентах
Источник: составлено автором на основе [7]
В 2014 году российская экономика пострадала
от значительного воздействия, которое сочетало
падение цен на нефть (в среднем с 97,60 долл.
США за баррель в 2014 году до 51,20 долл. США
за баррель в 2015 году, а затем достижения
наихудшего результата в 2016 году (в среднем
41,70 долл. США за баррель) и введения ответных
санкций против России из-за аннексии Крыма.
Результаты этих двух препятствий стали проявляться во всех макроэкономических показателях
уже в 2015 году: инфляция достигла в среднем
12,90%, спад ВВП составил 2,3% и девальвация
рубля по отношению к доллару, что достиг отмет-

ки 61,00 руб. (рис. 4). Влияние рецессии 2008-2016
годов на экспорт страны было сочтено более серьезным, чем в кризис 2008 года, из-за постоянного
снижения экспортных цен на энергоносители. При
этом, российская экономика снова начала расти,
чему частично способствовал небольшой отскок
цен на нефть в 2017 году. В 2020 году показатель
значительно снизился и 49,37 долл. за баррель изза пандемии, связанной с распространением
COVID-19 (SARS-COV-2). По прогнозам, скорость
тенденция к снижению сохранится в ближайшие
годы.
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Рис. 4. Курс доллара США (среднегодовой), в рублях
Источник: составлено автором на основе [7]
Спад 2015-2016 годов и медленное восстановление страны с тех пор имеют лишь частичное отношение к уже упомянутым внешним факторам
(санкции Запада и падение цен на нефть). Тот
факт, что экономический рост уже начал ослабевать в 2012 году, задолго до появления этих двух
основных препятствий, говорит о том, что у России есть долгосрочные структурные проблемы,
препятствующие экономическому прогрессу. Это:
1) конкуренция: в экономике доминируют
крупные государственные компании, частный сектор неконкурентоспособен, торговые барьеры, создаваемые санкциями, защищают российские компании от иностранной конкуренции, что привело
страну к запуску программы импортозамещения в
2015 году. Все это приводит к негативному влиянию на эффективность
национальных компаний;
2) управление: хотя был достигнут прогресс в
сокращении бюрократии, коррупция по-прежнему
является серьезным недостатком, поскольку это
подразумевает дополнительные расходы для компаний, которые обычно вымогаются при работе с
налоговыми и таможенными органами, а также в
ходе судебных разбирательств и государственных
тендеров.
3) человеческий капитал: демографическая
проблема, результат хаотичных 1990-х годов, когда экономическая нестабильность не позволяла
семьям иметь детей и старение населения;
4) бедность: 19 миллионов россиян живут за
национальной чертой бедности;
5) инновации: критики указывают на плохо

управляемые государственные исследовательские
институты, в дополнение к чрезмерному бюрократическому контролю, отсутствию конкуренции
среди исследователей и неспособности выделить
ресурсы на проекты, которые считаются наиболее
перспективными. Кроме того, российские нефтегазовые компании зависят от западных партнеров
в предоставлении необходимых технологий для
извлечения из труднодоступных запасов. Отсутствие внутренних инноваций в этой области стало
серьезной проблемой с началом санкций, введенных ЕС и США, которые ограничивают доступ к
этой технологии, заставляя энергетический сектор
отказаться от нескольких проектов, которые считаются многообещающими;
6) инвестиции: коррупция и трудности с набором квалифицированных кадров по-прежнему
сдерживают инвесторов. Кроме того, получение
финансирования стало затруднительным, поскольку санкции ограничивают ссуды от банков ЕС и
США для России;
7) природные ресурсы: хотя богатство природных ресурсов является подарком, оно также может
быть ограничивающим фактором. Зависимость
страны от экспорта углеводородов приводит к тому, что экономика создает зависимость от этого
сектора, страдая от времен, когда цены на нефть
начинают падать, и, следовательно, волатильность
цен на нефть угрожает стабильности экономического роста России [Russell, c. 13-19].
В 2018 году федеральный бюджет также вернулся с профицитом в 2,60% ВВП, (рис. 5).

Рис. 5. Дефицит/профицит федерального бюджета, в процентах ВВП
Источник: составлено автором на основе [7]

283

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №3

Что намного ниже значения по сравнению с
2008 годом, но существенно благоприятнее по
сравнению с дефицитом, достигнутым в кризисные годы – 2009 и 2016 годы.
После восемнадцати месяцев восстановления
экономики российское население, наконец, начало
чувствовать преимущества роста. Однако уже к
2020 году, в связи с пандемией, доходы Федерального бюджета резко ушли в дефицит.

Хотя экономика начала снова расти в конце
2016 года, выгоды от этого простого роста заняли
гораздо больше времени, чтобы охватить население в целом. Несмотря на то, что реальная заработная плата увеличилась на 3,4% в 2017 году,
реальные денежные доходы населения начали расти только в начале 2018 года – когда они достигли
0,10% после четырех лет подряд отрицательных
значений (рис. 6).

Рис. 6. Рост реальной заработной платы и реальные располагаемые
денежные доходы населения, в процентах
Источник: составлено автором на основе [7]
Таким образом, экономические кризисы, от которых пострадала Российская Федерация, также
сильно ударили по социальной сфере. В 2000 году
30% россиян жили за национальной чертой бедности. В последующие 13 лет быстрый экономический рост вырвал почти 27 миллионов человек из

нищеты, в результате чего уровень бедности в
2012 году был ниже 11%. Но, к сожалению, экономический спад 2015-2016 годов привел к тому,
что этот прогресс привел к сокращению, что привело к уровню бедности до 13,3% в 2016 году (рис.
7).

Рис. 7. Динамика населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, в миллионах человек и процентах
Источник: составлено автором на основе [7]
Еще один момент, который влияет на бедность
– считается первой серьезной проблемой, которая
затрагивает социальную сферу, это уровень безработицы. Пик безработицы в России был зафиксирован в 2009 и 2015 годах, как это видно на рис. 8.

В 2016 году этот показатель снова упал из-за простого посткризисного восстановления, но этот результат был простым, составив всего 0,5% по
сравнению с 2015 годом. В 2020 году показатель
остается высоким с прирастающей тенденцией.
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Рис. 8. Динамика уровня безработицы, тысяча человек
Источник: составлено автором на основе [7]
Основным последствием, вызванным ростом
уровня безработицы, является снижение рождаемости, проблема, которая распространялась в
стране с 1990-х годов. Восстания постсоветского
периода привели к резкому снижению рождаемости, которая привела к демографическому кризису. Как видно из рисунка 1.9, по сравнению с ри-

сунком 8, в 2010 году произошло снижение уровня
безработицы и, следовательно, увеличение рождаемости. Это увеличение продолжалось до 2015
года, когда оно снизилось на 3,7%, что совпало с
увеличением уровня безработицы по сравнению с
2014 годом на 9,6%. Число умерших за 10 лет показано на рис. 9.

Рис. 9. Динамика показателей рождения и смерти, тысяча человек
Источник: составлено автором на основе [7]
Оно почти постоянно падало, но было превзойдено только по количеству рожденных между 2013
и 2015 годами – этот период считался наиболее
процветающим для демографического развития
страны.
Чтобы обойти демографическую проблему,
Российская Федерация начала разработку демографической политики, направленной на повышение рождаемости и продолжительности жизни
населения, снижение уровня смертности, регулирование внутренней и внешней миграции, а также
на поддержание и укрепление населения, здоровье
населения. Реализация этой политики была разделена на три этапа:
1. Первый этап (2007-2010 годы) был направ1ле
н на создание условий для снижения тяжести демографического кризиса путем формирования
правовой, организационной и финансовой базы, с
целью поддержки и закрепления позитивных тенденций до начала 2011 года.
2. Второй этап (2011-2015 годы) был направлен
на внедрение программы более здорового образа
жизни, содействие занятости женщин-матерей,
профилактику и выявление профессиональных
заболеваний, и реализацию программы сокращения рабочих мест, которые имели вредные или
опасные условия труда для репродуктивного здоровья населения.

3. На третьем этапе (2016-2025 годы), на основе
оценки воздействия, вызванного осуществляемыми проектами и программами, запланированы меры по активному реагированию на возможный
ущерб демографической ситуации в стране [Об
утверждении Концепции.].
Важно отметить, что на втором этапе были достигнуты определенные результаты, которые планировалось достичь в 2016 году в результате программ и действий, предпринятых правительством.
Предсказания были:
1. Достичь отметки 143 миллионов жителей, а
достигнутый результат составил 146,5 миллионов
человек.
2. Увеличение общего коэффициента рождаемости в 1,3 раза, и достигнутый результат составил 1,28 - цель практически достигнута.
3. Снизить уровень смертности на 33%, но уровень смертности упал только на 12,7%, что составляет менее половины целевого показателя.
4. Увеличение ожидаемой продолжительности
жизни до 70 лет, в результате чего в 2016 году в
общей сложности будет 71,87 лет (рис. 10).
Последние два результата свидетельствуют об
уменьшении смертности и старении населения,
что в значительной степени сказывается на экономике, главным образом на показателях роста валового внутреннего продукта и предложения рабочей силы.
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Рис. 10. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет
Источник: составлено автором на основе [7]
Социальное неравенство и климатический кризис взаимосвязаны во всех аспектах – от количества выбросов и их воздействия на окружающую
среду до политики, принятой для контроля экологической ситуации и устойчивости к потрясениям.
Концентрация доходов на более высоких уровнях
увеличивает знания и, следовательно, интерес
населения к борьбе с изменением климата, поскольку они начинают понимать серьезность этих
изменений для будущего нации. При этом было
бы очевидно сделать вывод, что одним из способов оценки прогресса стран в направлении устойчивого развития было бы сравнение двух показателей: экологического следа и индекса развития
человеческого потенциал. Но результаты свидетельствуют об обратном: страны с более высоким
уровнем развития человеческого потенциала, как
правило, выделяют больше углерода на душу

населения, создавая большую экологическую
нагрузку. Это можно объяснить тем фактом, что
страны, которые больше всего инвестируют в социальную сферу, как правило, являются наиболее
развитыми странами, а они, в свою очередь, являются основными источниками выбросов углекислого газа.
Основным компонентом экологического следа
в России является углерод (60%), за которым следуют сельскохозяйственные угодья (21%) и, наконец, лесные товары (10%). Энергетический сектор,
который учитывает выбросы от всех процессов
сжигания ископаемого топлива – как при производстве электроэнергии и тепла, так и в промышленности, и на транспорте, – является основным
источником выбросов углерода в РФ, ответственным за 78,9% от общего объема выбросов в 2020
году (рис. 11).

Рис. 11. Распределение общего выброса парниковых газов
(СО2-экв.) по секторам в 1990 и 2020 гг.
Источник: [4]
Соотношение между внутренним потреблением
энергии и ее ВВП почти в 4 раза выше, чем в
среднем по США, Японии и Европейскому союзу,
и на 20-30% выше, чем в Бразилии, Индии и Китае. Производство энергии, в значительной степени основанное на углероде, в сочетании со старой
и неэффективной инфраструктурой передачи и
распределения уменьшило потенциал страны в
борьбе с выбросами двуокиси углерода.

Принимая во внимание важность природных
ресурсов для экономического роста России и, в то
же время, негативные последствия этого роста для
окружающей среды, Россия подписала и ратифицировала Парижское соглашение в 2019 году. После этого была поставлена цель сократить выбросы парниковых газов до 70-75% от выбросов, зарегистрированных в 1990 году (когда полученный
результат составил 2 571,21 млн. тонн CO2), к
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2030 году посредством действующей политики,
направленной на снижение энергоемкости до 2030
г. (в 2017 году выбросы составляли 51,9%) [5].
Особую роль в цели сокращения выбросов и
парниковых газов играет государственное регулирование в области климатической политики через
федеральный законопроект «О государственном
регулировании выбросов и поглощений парниковых газов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В
документе предусмотрены меры, которые необходимо принять в отношении распределения выбросов CO2, путем применения механизма выдачи
лицензий на выбросы парниковых газов для юридических лиц, платы за выбросы, превышающие
разрешенные объемы, и системы для вращения
единиц сокращения выбросов.
Другие экологические проблемы, связанные с
экологической сферой:
1. Загрязнение окружающей среды, вызванное
остатками производства и потребления: с 2017 по
2020 год образование отходов, увеличилось на
16,8%, и этот результат становится еще хуже, если
сравнить период между 2010-2018 годами: увеличение составило 94,5%. Большая часть отходов
относится к классам опасности IV и V (практически неопасные и с низким уровнем риска), и в
2018 году доля, наблюдаемая в этой категории,
составила 98,2%. Негативную тенденцию подтверждают и данные о возникновении нового вида
вируса COVID-19, мутировавшего в Индии из-за
сильной антисанитарии и отсутствии очистительных сооружений и перерабатываемых производств, и, распространившегося на территории
РФ.
2. Загрязнение воздуха: основным источником

загрязнения воздуха являются автотранспортные
средства в результате использования некачественного топлива.
3. Водоемы: экологическая обстановка на водных объектах постепенно улучшается. Объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в речные
и морские бассейны Российской Федерации, снизился на 20,6% в период между 2010-2018 гг.
4. Леса: по сравнению с 2010 годом, в 2018 году земельный фонд увеличился на 2,7 миллиона
гектаров (или 0,16%), но только 22,3% этой земли
пригодно для сельскохозяйственного использования - что соответствует 2,6 га земли на одного жителя Российской Федерации.
Изменение климата подорвет человеческое и
экономическое развитие несколькими способами.
Ожидается, что в период 2030-2050 годов эти изменения станут причиной около 250 000 смертей в
год от недоедания, малярии, COVID-19 диареи и
теплового стресса. К 2050 году сотни миллионов
людей могут подвергнуться смертельной жаре, и
географический диапазон переносчиков болезней,
таких как комары, передающие малярию или тропическую лихорадку, вероятно, расширится. Это
свидетельствует о необходимости принятия строгих политик оценки и мониторинга в дополнение к
инвестициям в исследования и разработки для
«зеленой экономики» и, таким образом, достижения устойчивого развития.
Таким образом, рост экономики зависит от нескольких факторов: явлений и процессов, темпов и
масштабов долгосрочного увеличения реального
объема производства. В настоящее время основными источниками экономического роста являются физический капитал, человеческий капитал и
технологии.
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ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS OF
INFLUENCE ON THE POPULATION WEALTH AND THE
COUNTRY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Abstract: the article analyzes the impact of the economic, social and environmental spheres of the Russian Federation on the sustainable development of the country. The current scenario, which represents the
rapid elimination of natural and social capital, causing a number of problems, in the form of global warming,
destruction of the ozone layer, loss of biodiversity, impoverishment and uneven distribution of wealth, requires the use of quantitative and qualitative assessment in combination, so that governments can observe the
degree of sustainability of economic growth. In addition, humanity takes risks every day and faces some external factors that affect the well-being of the population, both in the crisis and in the post-crisis period, including due to the pandemic
Assessing how countries’ economic growth affects their sustainable development requires a simplified assessment method, as well as an international agreement on what common variables can be used to compare
the evolution of countries in the face of this problem.
Thus, the country's development is achieved when the economic growth is properly assessed to minimize
the negative impact on the environment and the state's actions are aimed at socially significant goals.
Keywords: welfare, economic growth, pandemic, socio-economic indicators, crisis, human capital, sustainable development
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СЕТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АТТРАКТОР:
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Вишнёвый Р.И., аспирант, ассистент,
Донецкий национальный университет экономики
и торговли им. М. Туган-Барановского, ДНР
Аннотация: статья посвящена анализу актуальных экономических трансформаций. Задачей исследования является совершенствование методологического подхода к анализу процесса экономического развития. В ходе исследования было выявлено, что современная мировая экономическая модель обладает свойствами, которые не присущи рынку свободной конкуренции. Таким образом, сделан вывод, что происходящие преобразования имеют качественный и фундаментальный характер. На
основании синергетического подхода проанализированы ключевые характеристики и выделены детерминанты современной модели экономического развития. Обозначено, что процессы социализации
и цифровизации способствуют формированию принципиально новых форм экономических отношений, в которой важное значение приобретают когерентные действия экономических акторов, обеспечивающие устойчивость экономической системы. Полученные результаты дали основания полагать,
что происходящие структурные сдвиги в мировой экономике являются свидетельством становления
принципиально новой экономической модели – сетевой экономики. Сетевая экономика характеризуется высокой ролью социального и человеческого капитала в системе общественного воспроизводства. Важное значение в сетевой экономике приобретают процессы стратегического планирования,
прогнозирования. Сетевая экономика представляет собой форму организации общественного производства, в которой партнёрство имеет такую же важность, как и конкуренция.
Цель статьи – обосновать выдвинутую гипотезу: сетевая экономика обладает свойствами потенциального экономического порядка (аттрактора).
Ключевые слова: экономическая синергетика, социально-экономическая система, аттрактор, социализация, цифровизация, детерминанты развития
цесса движения в направлении равновесия <…>».
[1]. Между тем необходимо отметить, что доведённый до абсолюта холизм (античный холизм,
средневековая схоластика, диалектический и исторический материализм) приводит к высокой
степени абстрагирования от фактов случайности,
иррациональности, субъективности. В связи с чем
экономическая теория нуждается в новой методологии системного познания экономических явлений и процессов, учитывающей также влияние
субъективных факторов на процесс экономического развития.
Методы
Основой современной экономической методологи может стать экономическая синергетика (далее – ЭС), в рамках которой основной исследовательской задачей является изучение эволюции и
«становления» сложных неравновесных самоорганизованных социально-экономических систем
(далее – СЭС). Экономическая синергетика в качестве главной выделяет проблему спонтанной самоорганизации социально-экономического порядка, параметры которого «порабощают» действия
отдельных экономических акторов. Вместе с тем,
социально-экономический
порядок
обладает
несвойственными для отдельных экономических
субъектов характеристиками (эмерджентность), а
также способен к поддержанию устойчивости и

Введение
арактер фундаментальных экономических
трансформаций актуализирует необходимость разработки современного холистического
подхода к анализу экономических процессов. В
современной экономической теории, с момента
маржинальной революции и по сегодняшний день,
наиболее широко распространены принципы детерминизма, методологического индивидуализма,
а также, в основном, используются результаты казуального анализа для описания экономических
процессов и явлений. Однако, по мнению автора
настоящей статьи, современные экономические
преобразования имеют системный характер, поэтому в рамках редукционистской парадигмы возможны только фрагментарные описания экономической действительности. Вследствие чего очень
часто результаты таких описаний могут оказаться
принципиально несопоставимыми. Прокрустово
ложе экономического равновесия и совершенной
конкуренции приводит к крайней идеализации
экономической науки и отрыву её от реальности.
Так, согласно взглядам Й. Шумпетера, экономическое развитие необходимо понимать как, прежде
всего, качественное явление – «изменение траектории, по которой совершается кругооборот, в отличие от самого кругооборота, представляет собой
смещение состояния равновесия в отличие от про-

Х
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погашению флуктуаций (гомеостатичность). ЭС
позволяет исследовать процесс становления нового экономического порядка, основанного на когерентных (организованных) взаимодействиях экономических субъектов. С точки зрения ЭС, эволюция обеспечивается за счёт снижения внутреннего социально-экономического напряжения (согласования экономических интересов и разрешения социально-экономических противоречий).
Кроме ЭС в настоящем исследовании использованы общенаучные методы: индукция, дедукция,
традукция, анализ, синтез, диалектика, метафизика.
Литературный обзор
Главными теоретиками синергетики являются
Г. Хакен [2], И. Пригожин И. Стенгерс [3] С. Курдюмов [4]. Принципы экономической синергетики
в своих работах обосновали Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев [5]. Эволюционно-синергетический подход как направление экономической синергетики
обоснован в работах С. Кирдиной-Чэндлер, И. Маевского, М. Дерябиной [6].
Результаты
С позиции ЭС развитие СЭС воспринимается
как постоянное движение от устойчивых состояний к неустойчивым, от порядка – к хаосу и
наоборот. В неустойчивом состоянии флуктуации
(отклонения от изначального состояния) за счёт
несогласованных хаотических взаимодействий
экономических акторов со временем увеличиваются. В дальнейшем флуктуации, усиливая друг
друга, приобретают характер когерентного взаимодействия и обеспечивают переход системы на
новый аттрактор развития, являясь детерминантами развития. Развитие СЭС управляется из будущего – притяжением к аттрактору, наиболее вероятному состоянию системы. Переход на новый
аттрактор характеризуется выстраиванием новой
многоуровневой иерархии и подчинением индивидуальных действий акторов параметрам порядка. Неустойчивость системы возникает вследствие
увеличения в ней энтропии (хаоса и неупорядоченности), тогда как для устойчивого развития
характерной чертой является минимальный уровень энтропии. Нарастание энтропии выражается
как рост качественной неопределённости системы.
В рыночной экономике нарастание энтропии проявляется как:
1. Углубление социально-экономических противоречий на глобальном уровне. По данным ООН
за последние 30 лет дифференциация по доходам в
мире в целом усилилась. В 1990 г. на 1% самых
богатых людей приходилось 18% доходов, а в
2016 г. – их доля в распределении доходов достигла 22% [7].

2. Высокая степень монополизации мировой
экономики ограничивает рыночную конкуренцию.
3. В совокупности мировое расслоение по доходам и высокая степень монополизации усугубляют противоречие между трудом и капиталом и
делают невозможным достижение рыночного равновесия на основании рыночного саморегулирования.
4. Повышается роль государственного регулирования экономических процессов.
5. Финансализация экономики не способствует
реальному росту производств.
6. Глобализация мировой экономики усиливает
геополитическую нестабильность (торговые войны, санкции и др.).
Таким образом, можно заключить, что мировая
рыночная экономическая модель находится в состоянии неустойчивости. Следовательно, необходимо выявить детерминанты новой модели экономического развития на основании анализа
трансформации производственных отношений
(усиливающих друг друга флуктуаций). Многие
учёные считают, что сетевая экономика является
наиболее вероятной моделью будущего экономического развития.
Социальная детерминанта сетевой экономики
Первоосновой сетевой экономики является социализация производственных отношений в рыночных системах. В подтверждение данного тезиса необходимо отметить, что некоторые современные исследователи сетевой экономики считают её
переходной формой между капиталистической
рыночной экономикой и сетевым социализмом. По
мнению А.В. Щербакова, А.В. Олескина, В.Ю.
Румянцева, «Сетевая экономика – способ хозяйствования, который при помощи справедливого
распределения производимого продукта в интересах всего социума достигает цели построения общества, в котором каждый человек сможет жить
по совести, быть счастливым и раскрыться как
творческая личность» [8]. Социализация западной
модели рыночной экономики вызвана в 50-х гг.
ХХ вв. (Германии, Франции, Великобритании и
др.) внешней геополитической нестабильностью, в
условиях которой правительства столкнулись с
необходимостью обеспечения устойчивого развития экономики и снижения социального напряжения. В данном исследовании намеренно не приводится опыт СССР и стран социалистического лагеря, поскольку построение социализма в них сопровождалось преимущественно изменениями
«сверху вниз», т.е. на основе иерархии и подчинения, что не соответствует синергетической исследовательской программе. В то время как ЭС исследует системы, где решающую роль в создании
сетевой организации имеют децентрализованные
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взаимодействия, не основанные на прямом принуждении.
Социализация обеспечивает формирование когерентных взаимодействий государства, рыночных
институтов и членов общества на основе новых
форм производственных отношений, несвойственных свободному рынку (социальное рыночное хозяйство):
1. Социальная политика. А. Мюллер-Армак
считал что: «Рассматривать накопление материального богатства как ключ к социальной полити-

ке было бы слишком узким взглядом на проблему.
Формирование социального окружения, защита
той группы людей, к которой принадлежит данная
личность, защита ее независимости, возможностей
для продвижения, улучшение взаимоотношений
между людьми в промышленности – это цели,
имеющие такое же, если не большее значение» [9].
Модели социальной политики в разных странах
мира имеют свои отличительные особенности
(табл. 1).

Таблица 1
Модели социальной политики
Модели СП
Характеристики
Англосаксонская
Основные субъекты – частные институты социальной политики
(США, Великобрита- под контролем государства; средняя доля перераспределения ВВП (до
ния, Канада)
40%); преобладает налоговый механизм; ответственность институтов
социальной политики
Континентальная
Основные субъекты – частные лица; ограниченное перераспреде(Германия)
ление ВВП; принцип самоуправления и личной ответственности; преобладает механизм страхования
Скандинавская
Основной субъект – государство; высокая доля перераспределения
(Швеция,
Дания, ВВП (60% и более); преобладает налоговый механизм; принцип соФинляндия)
лидарной ответственности
В контексте эволюционно-синергетического
подхода различия между моделями социальной
политики возможно объяснить различными параметрами внешней и внутренней среды, приспособление к которым с целью обеспечения устойчивости требует различных конфигураций социальной защиты населения. Социализацию можно
определить как глобальный аттрактор, поскольку на мировой арене практически не осталось государств, которые не осуществляют вмешательство
в экономику с целью обеспечения социальной
справедливости [10]. Всемирный рейтинг счастья
[11] показал, что в 2020 году лидирующие позиции по данному альтернативному критерию экономического развития занимают страны с приведенными выше моделями социальной политики,
среди них Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия,
Исландия, Германия, Нидерланды, Швейцария,
Новая Зеландия, Австралия. Также 8 из перечисленных стран являются мировыми лидерами по
индексу социального прогресса [12].
2.Социальное предпринимательство обеспечивает реципрокность – основной фактор функционирования «сетей взаимопомощи» [13]. Социальное предпринимательство выполняет важную задачу в условиях рынка – является формой самоорганизации и мобилизации граждан с целью нивелирования социально-экономических проблем и
противоречий рыночного хозяйства. Т. Лайонс
характеризует такую развивающуюся относительно новую форму экономической деятельности как

мир «команд состоящих из команд» [14]. Также
автор отмечает, что для формирования развитого
социального предпринимательства необходим качественно иной образ мыслей, не основанный на
личной выгоде. Л. Томас считает, что социальное
предпринимательство «аккумулирует все лучшее
из бизнеса и госсектора». По функциям социальных предприятий их можно разделить на следующие виды [15]:
1. Обеспечивающие доступ к рынку (связывают
производителя и потребителя, выступают как ритейлеры или промежуточные потребители и обеспечивают информационную поддержку благополучателю).
2. Предприятия-платформы (выступают в качестве брокеров и обеспечивают связь между покупателями конечной продукции и производителями-благополучателями).
3. Обеспечивающие занятость благополучателей (лиц с ограниченными возможностями и др.).
4. Обеспечивающие доступ к товару или услуге
благополучателю-потребителю.
5. Благотворительные организации.
В тройку лидеров по социальному предпринимательству в 2016 году вошли страны, имеющие
англосаксонскую модель социальной политики
(США, Канада, Великобритания) [16].
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симально эффективного удовлетворения потребностей общества.
4. Аутсорсинг представляет собой механизм
повышения эффективности взаимодействия между
предприятиями-заказчиками и их внештатными
сотрудниками и подразделениями (исполнителями) на основании передачи некоторых компетенций компании-заказчика компании-исполнителю.
5. Глобализация вызвана необходимостью рационализации
организационно-экономических
отношений и связана с формированием единого
мирового культурного, политического и экономического пространства.
Таким образом, современная трансформация
организационно-экономических отношений обеспечивает институциональную основу функционирования сетевой экономики.
Потребность в снижении информационной энтропии предопределила информационную революцию – появление цифровых вычислительных
технологий, широко используемых в современных
бизнес-процессах(B2C, B2B C2C и др.), и главное
– появление глобальной сети Интернет.
Цифровая трансформация – катализатор
становления сетевой экономики
По мнению М. Делягина, цифровые социальные платформы создают возможности для социально ориентированного и справедливого распределения благ в обществах, «стремящихся к совместному развитию личностей» [19].
Краудфандинг как современная цифровая бизнес-модель широко распространена в западных
странах. Краудфандинг в общем виде является
формой венчурного финансирования при помощи
специализированных интернет-площадок (Бумстартер, Кикстартер и др.). Краудфандинг позволяет привлекать средства на реализацию социально значимых проектов по следующим направлениям [20]:
 Разработка инклюзивных технологий
 Развитие территорий
 Экологические проекты
 Благотворительность
Наибольшее количество краудфандинговых
платформ действуют на территории Швейцарии,
Австрии и Великобритании. Повышается популярность краудфандинга и в странах бывшего социалистического лагеря.
Сеть как производительная сила в
условиях цифровизации экономики
Сегодня сеть является не совокупностью абстрактных связей и контрактов между субъектами
хозяйствования, а представляется органическим
единством объективных (социально-экономических, организационно-экономических, экономико-

Синергетическим эффектом социального
рыночного хозяйства является
рост социального капитала
В отличие от иных форм капитала функционирующих в рыночном хозяйстве, во-первых, социальный капитал не имеет частного характера присвоения и распределяется в масштабах всего общества, во-вторых, является нематериальным фактором общественного воспроизводства – выражается как рост общего уровня доверия участников
социальных взаимоотношений, в-третьих, имеет
эффект мультипликатора деловой активности, поскольку формирует положительную обратную
связь между уровнем доверия в экономике и экономическим ростом.
Процесс социализации производственных отношений – социально-экономическая основа становления и устойчивого развития сетевой экономики.
Организационно-экономическая
детерминанта сетевой экономики
Трансформация организационно-экономических отношений вызвана объективной необходимостью повышения эффективности согласованных
взаимодействий субъектов хозяйствования в условиях роста информационной энтропии (асимметричности информации и трансакционных издержек):
1. Стратегическое планирование обеспечивает
эффективное взаимодействие между подразделениями предприятия. По мнению Ю. Виханского
[17], стратегия обеспечивает гибкость реакции
компании на изменения внешней среды. По мнению И. Анцоффа [18], главная задача стратегического планирования – максимально полное удовлетворение запросов потребителей.
2. Государственное программно-целевое управление основывается на применении инструментов
плановой экономики (долгосрочных макроэкономических целевых показателей) и инструментах
стратегического бизнес-планирования. Программно-целевое управление обеспечивает повышение
эффективности организованного взаимодействия
органов государственной власти в части использования государственных финансов для реализации
приоритетных государственных задач и удовлетворения потребностей общества.
3. Государственно-частное партнёрство – механизм повышения эффективности взаимодействия
государства и бизнеса в части использования государственного имущества и финансовых ресурсов
бюджетов различных уровней. Государственночастное партнёрство направленно на разрешение
экономических противоречий между интересами
общества и выгодой отдельных субъектов хозяйствования, направляя их действия в сторону мак292
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технических) и субъективных (трудовых) факторов общественного воспроизводства.
Во-первых, цифровизация создаёт предпосылки для обобществления человеческих способностей, знаний, навыков и компетенций. Человеческий капитал в условиях социализации и цифровизации экономики обладает всеми свойствами капитала:
 Ликвидность. Потенциальная возможность
реализации на рынке труда рабочим своей
высокой. Со стороны фирмы ликвидность
человеческого
капитала
обеспечивается
деятельностью HR-менеджеров, к их функциям
относится:
- Оценка hard skills – навыков и компетенций,
связанных с выполнением непосредственных обязанностей (знание языков программирования и др)
- Оценка soft skills – не связаны с выполнением
прямых обязанностей, влияют на организацию
косвенно (коммуникабельность, стрессоустойчивость и др.)
- Разработка системы бонусов и премий для
высококвалифицированных сотрудников
 Способность к накоплению. Выражается в
росте рентабельности фирмы за счёт привлечения
высококвалифицированных
сотрудников
и
использования, а также производства на этой
основе высоких технологий.
 Способность к изменению формы. Заключается в возможности реализовать умения, знания и
навыки за денежное вознаграждение, а также в
способности
влияния
на
качественные
характеристики производимого продукта или
услуги (товаров с высокой добавленной
стоимостью).
Также
товарной
формой
человеческого
капитала
являются
информационные
продукты
(программное
обеспечение и др.) – информационный капитал.
Можно заключить, что человеческий капитал
способен приобретать товарную и денежную формы. Таким образом, человеческий капитал есть
обобществлённые индивидуальные способности
людей к высококвалифицированному интеллектуальному и творческому труду.
Во-вторых,
цифровизация
способствует
обобществлению индивидуального труда. В качестве примера можно привести:
 агрегаторы такси позволяют организовать
множество независимых друг от друга водителей в
единую логистичскую систему. Причём сами
водители не являются инсайдерами компании, а
предоставляют свои услуги в качестве фрилансеров, зачастую владея при этом собственным
средством производства – автомобилем. Между
тем, во-первых, труд водителей-фрилансеров

является общественным, поскольку именно за счёт
массовости достигается необходимый уровень
качества предоставляемых услуг и соответствующих ему цен, во-вторых, главным фактором
производства является информация, предоставляемая оператором, которая способст-вует снижению общего уровня трансакционных издержек.
 создание сайтов в сети интернет требует
кооперации множества различных работников,
предоставляющих дифференцированные услуги
(написание кода, разработка дизайна, написание
текста), однако зачастую работники не контактируют друг с другом, их кооперация в процессе
создания конечного продукта обеспечивается
посредством их интеграции в сеть.
В-третьих, в сетевой экономике происходит
преобразование природы фирмы – она растворяется в сети и имеет децентрализованный характер,
выступает как кооперация взаимно заинтересованных экономических субъектов. Права собственности в сетевой экономике играют значительно меньшую роль, поскольку эффективность
обеспечивается за счёт децентрализации производственных отношений и взаимной заинтересованности субъектов хозяйствования друг в друге.
В-четвёртых, предпосылки для обобществления финансовых трансакций создаёт цифровая
технология блокчейн, на основе которой функционируют криптовалюты. В качестве преимуществ
криптовалют в условиях сетевой экономики по
сравнению с традиционными фидуциарными
деньгами можно выделить следующие её свойства:
 реестр прав собственности на криптовалюту
распределён среди самих её держателей,
 криптовалюта в качестве своего обеспечения
имеет затраченные на её производство ресурсы
(энергию, вычислительные мощности),
 невозможность изменения информации в
реестре, и как следствие необратимость сделок с
криптовалютами,
 возможность использования блокчейна для
финансовых операций по привлечению средств
(токены-акции, токены-облигации).
Заключение
Проведённое исследование дало основание
утверждать, что становление сетевой экономики –
процесс формирования принципиально новой экономической модели. Становление сетевой экономики обусловлено действиями экономических акторов в связи с необходимостью обеспечения их
устойчивости и приспособленности к внешним
экономическим условиям. Однако современная
институциональная структура мировой экономики
всё ещё остаётся в большей степени традиционной
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рыночной. Вместе с тем неопределённость правового регулирования интеллектуальной собственности, электронной коммерции, обращения криптовалют и др. не даёт оснований для утверждения,
что сетевая экономика является новым социальноэкономическим порядком. Тем не менее, очевидно, что сетевая экономика – вероятная модель
экономики будущего. Обоснование данной гипотезы обосновывается также путём сопоставления
принципов синергетики [21] и сетевой экономики
[22], что указывает на то, что сетевая экономика
обладает всеми свойствами СЭС:
Гомеостатичность. При достижении определённых параметров сетевая экономика способна к
самоподдерживающемуся росту
Иерархичность. Сеть является высшим уровнем коллективного взаимодействия, содержащим
в себе все частные индивидуальные и групповые
взаимодействия в сети.
Незамкнутость и нелинейность. Увеличение
количества узлов сети приводит к экспоненциальному росту количества связей в ней и повышению
её эффективности

Неустойчивость. Источником развития сетевой экономики является её динамическое неравновесие, обостряющее на некоторых этапах её развития конкуренцию и естественный отбор эффективных и приспособленных к внешним условиям
фирм.
Эмерджентность. Инвестиционная активность
в сети отражается не только на росте прибыльности компаний, но и на таком повышении качества
самой сетевой инфраструктуры, которое невозможно обеспечить за счёт частных инвестиций вне
пределов сетевой экономики.
Подводя итог, необходимо заключить: сетевая
экономика – будущее вероятное устойчивое состояние СЭС, которое обуславливает трансформацию современных производственных отношений, то есть является экономическим аттрактором.
Практическая значимость исследования заключается в ценности выявленных свойств и закономерностей развития сетевой экономики для построения концептуальных основ государственной
экономической политики развития сетевых структур и институтов.
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_________________
NETWORK AS A SOCIO-ECONOMIC ATTRACTOR:
A SYNERGY APPROACH
Vishnevy R.I., Postgraduate, Assistant Professor,
Donetsk National University of Economics
and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, DPR
Abstract: the article is devoted to the analysis of current economic transformations. The objective of the
research is to improve the methodological approach to the analysis of the process of economic development.
The study revealed that the modern world economic model has properties that are not inherent in the market
of free competition. Thus, it was concluded that the ongoing transformations are of a qualitative and fundamental nature. On the basis of a synergistic approach, the key characteristics are analyzed and the determinants of the modern model of economic development are highlighted. It is indicated that the processes of socialization and digitalization contribute to the formation of fundamentally new forms of economic relations,
in which the coherent actions of economic actors, ensuring the stability of the economic system, become important. The results obtained gave reason to believe that the ongoing structural changes in the world economy are evidence of the formation of a fundamentally new economic model - the network economy. The network economy is characterized by a high role of social and human capital in the system of social reproduction. The processes of strategic planning and forecasting are gaining in importance in the networked economy. The network economy is a form of organization of social production in which partnership is as important
as competition.
The purpose of the article is to substantiate the hypothesis put forward: the network economy has the
properties of a potential economic order (attractor).
Keywords: economic synergy, socio-economic system, attractor, socialization, digitalization, determinants of development
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Кузьмина С.С.,
Высшая школа экономики
Аннотация: ценные бумаги представляют важный механизм функционирования финансового
рынка любого государства, поскольку они обеспечивают приток денежных средств в экономику, их
перераспределение, мобилизацию и концентрацию в той или иной отрасли экономики страны. Рынок
ценных бумаг играет значимую роль в сфере развития финансовой устойчивости и стабильности государства, так как именно отсутствие высокой волатильности рынка ценных бумаг приводит к устойчивому развитию финансовой системы страны. В настоящее время рынок ценных бумаг характеризуется наличием определенных проблем, которые тормозят его развитие. Таким образом, необходимо
совершенствование функционирования рынка ценных бумаг с целью повышения его эффективности.
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, фондовый рынок, инвестиционный климат, волатильность

Р

оссийский фондовый рынок в настоящее
время относится к развивающимся в связи с
низкой ликвидностью, неразвитыми технологиями
торговли, достаточно небольшими ее объемами:
российские инвесторы уступают иностранным по
количеству операций, а также их видам с финансовыми активами [6]. Это может быть обусловлено более поздним переходом государства к рыночному механизму, большой дифференцией доходов населения, несформированностью среднего
класса, а также низкой финансовой грамотностью
и культурой населения. Проблемы функционирования рынка ценных бумаг тормозят процесс его
развития, вследствие чего требуется повышение
эффективности развития рынка ценных бумаг.
Важно рассмотреть влияние внешних факторов
на развитие рынка ценных бумаг в России. В
первую
очередь,
необходимо
упомянуть
достаточно высокую волатильность российского
рынка ценных бумаг: кризисы, разразившиеся в
1998, 2004, а также 2014 годах подтверждают
данный факт, поскольку именно кризисы представ-ляют собой основной фактор волатильности и
нестабильности
финансовой
системы.
Следовательно,
финансовая
неустойчивость
российского рынка снижает заинтересованность
инвесторов, которые отдают предпочтение более
стабильным западным рынкам. Актуально
упомянуть пандемии коронавирусной инфекции в
2020 году, которая значительным образом оказала
негативное влияние на финансовую составляющую государства: падение экономического роста,
сокращение производства, снижение доходов
населения – данные аспекты привели к снижению
инвестиций в финансовой сфере Российской
Федерации.
Следовательно,
необходимо
обеспечить более стабильную и гибкую реакцию
рынка ценных бумаг на те или иные финансово-

экономические шоки с целью минимизации
волатильности рынка, что, в свою очередь,
поспособствует привлечению капитала иностранных инвесторов.
Следующим внешним фактором, влияющим на
рынок ценных бумаг, является геополитический
аспект, который может негативным образом
оказывать влияние на функционирование рынка
ценных бумаг, поскольку санкции, введенные
против России, ограничивают возможности рынка,
снижая его привлекательность: после кризиса 2014
года были введены санкции, после которых
произошла девальвация рубля практически в три
раза [1]. Политическая нестабильность обостряет
также
валютные
риски,
поскольку курс
национальной валюты подвержен непосредственным образом изменениям на политической
арене. Данные события обостряют ситуацию на
финансовом рынке, вследствие чего происходит
отток капитала иностранных инвесторов [2].
Санкционный характер взаимоотношений также
давит на рынок ценных бумаг, что демонстрирует
прямую корреляцию между индексами российских
ценных бумаг и действиями других стран, в
особенности США или Европы.
Финансовая нестабильность, подверженность
политическим аспектам снижают кредитный
рейтинг страны, вследствие чего происходит отток
инвесторов, поскольку именно данный рейтинг,
представляя собой заслуживший мировое доверие
достоверный источник информации, определяет
принятие решений со стороны инвесторов о
вложении средств в рынок ценных бумаг России.
Так в 2015 году S&P рейтинг России составил
BB+, что ниже инвестиционного уровня [9].
Данное событие привело к снижению объема
инвестиций со стороны крупных институциональных игроков рынка, вследствие чего ВВП
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страны упал на 0,3% из-за резкой продажи
российских акций на рынке [1]. На настоящий
момент кредитный рейтинг S&P Российской
Федерации составляет BBB – со стабильным
прогнозом, что представляет достаточно высокую
позицию, которая может быть обусловлена мягкой
денежно-кредитной политикой и гибким курсом
национальной валюты.
Следовательно, необходимо минимизировать
влияние политических аспектов на российский
финансовый рынок с целью наращивания
стабильности, привлекательной для иностранных
инвесторов, а также с целью повышения позиций
кредитных
рейтинговых
агентств.
Из
вышеуказанной проблемы вытекает вопрос
низкого количества участников фондового рынка,
так как массовые слои населения не предъявляют
высокий спрос на него, что дает преимущество
манипулирования данным рынком более крупным
игрокам – участникам [7]. Отсутствие интереса
населения России к рынку ценных бумаг может
быть объяснено низкой привлекательностью
самого рынка, а также низкой финансовой
грамотностью российских граждан.
Касательно причин внутреннего характера
слабого функционирования рынка ценных бумаг
Российской
Федерации,
можно
отметить
зависимость рынка от цен на природные ресурсы,
например, в случае с Россией, на нефть, поскольку
Российская
Федерация
является
крупным
экспортером данного вида сырья, доходы от
экспорта которого составляют значительную часть
бюджета страны. Доходность акций нефтяных
компаний подвержена влиянию цен на нефть
значительным образом: биржевые индексы
реагируют на цены с рынка нефти, в особенности
на марку Brent, что демонстрирует высокую
зависимость
рынка
ценных
бумаг
от
нефтегазового сектора в целом в России.
Следовательно, необходимо снижение зависимости рынка ценных бумаг от нефтяного сектора,
так как положительные тенденции в иных
областях экономики могут быть проигнорированы
в связи с преимущественным положением
нефтегазовой отрасли в России.
Значительной внутренней проблемой развития
фондового рынка является отсутствие достаточного обеспечения информацией его участников,
что не гарантирует прозрачность функционирования фондового рынка. В настоящий момент
игроки рынка ценных бумаг имеют неравный
доступ к информации о ценных бумаг и
эмитентах, что позволяет более информированным
участникам использовать ее в личных целях,
следовательно,
происходит
возникновение
коррупционных схем, манипуляция курсами

ценных бумаг посредством различных операций.
Таким образом, количество спекулятивных
операций на российском рынке ценных бумаг и
неравный доступ к информации стимулируют
падение интереса потенциальных участников, в
том
числе
иностранных
инвесторов,
к
присоединению к российскому рынку ценных
бумаг. Кроме этого, отсутствию прозрачности
способствует большое количество депозитариев и
организаций, которые занимаются хранением,
учетом и предоставлением различной информации
по ценным бумагам, в то время как в западных
странах функционирует единый центральный
депозитарий.
Анализируя проблемы рынка ценных бумаг,
нельзя не упомянуть о рисках и финансовых
потерях, так как на российском рынке зачастую
брокеры не предоставляют страховое покрытие, в
то время как в европейских государствах
функционируют страховые компании, которые
обеспечивают минимизацию рисков потерь
инвесторов.
Таким
образом,
необходимо
повышение доверия со стороны инвесторов, чтобы
они были уверенны в отсутствии возможности
финансовых потерь в случае проведения
различных операций со стороны брокеров или
государства. Также проблема финансовых потерь
влечет к такой проблематике, как вопрос защиты
прав инвесторов. Необходимо совершенствование
системы защиты прав инвесторов посредством,
например, создания специального суда по
решению финансовых вопросов, касающихся
ответственности за нарушение прав инвесторов.
Кроме этого, важным аспектом проблем
функционирования российского рынка ценных
бумаг является значительный вес компаний с
государственным участием на рынке, которые, в
свою очередь, обеспечивая надежность, снижают
перспективы развития рынка ценных бумаг России
посредством снижения мотивации участников к
инвестированию в иные компании. Таким
образом, происходит вытеснение частного
капитала с рынка. В то же время в европейской
практике можно наблюдать преимущественные
позиции акционерных обществ, ценные бумаги
которых насчитывают большую часть рынка
ценных бумаг государства. Индекс Московской
биржи включает 44 эмитента, из которых первые
три составляют 43% всего индекса: Газпром,
Сбербанк,
Лукойл,
что
демонстрирует
преимущественное положение государственных
организаций на рынке ценных бумаг [8]. Таким
образом, рынок ценных бумаг характеризуется
высокой
монополизированностью,
слабой
диверсификацией, концентрацией на государственных корпорациях.
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Кроме этого, на развитие рынка ценных бумаг
оказывает влияние темпа экономического роста в
стране – при незначительном росте экономики
невозможно улучшение функционирования рынка
ценных бумаг, так как данные аспекты
финансовой сферы государства непосредственно
взаимосвязаны.
В качестве наиболее значимой проблемы рынка
ценных бумаг России необходимо выделить
отсутствие единой универсальной правовой базы в
сфере рынка ценных бумаг, которая бы отмечала
унификацию стандартов управления рисками при
проведение различных операций на финансовом
рынке. Необходимо совершенствование системы
законодательства с возможностью внесения
изменений, касающихся текущей экономической
конъюнктуры на рынке, а также его тенденций
развития в настоящий момент [6]. Гибкое
законодательство обеспечивает быструю реакцию
на изменения в финансовой сфере, что, в свою
очередь, позволяет рынку более эффективно
функционировать. Нормативная правовая база
требует изменений в области регулирования
обращения финансовых инструментов, а также в
области контроля деятельности профессиональных участников рынка. Эффективной мерой могло
бы стать ужесточение ответственности за
проведение спекулятивных операций, а также за
любой другой вид неправомерных действий на
рынке.
В качестве рекомендаций можно отметить
совершенствование
систем
не
только
регулирования, но и контроля посредством
разграничения контрольных полномочий между
Центральным банком России и другими
государственными органами власти. Центральный
банк, обладая и регулирующими, и контрольными
функциями,
создает
конфликт
интересов,
следовательно, необходима разработка более
гибкой системы надзора при отсутствии жестких
ограничений для профессиональных участников
рынка. Чрезмерная централизация регулирующих
функций Центрального банка приводит к
неполностью эффективному управлению рынком:
расширение
полномочий саморегулирующих
финансовых организаций позволит обеспечить
качественное объективное регулирование российского рынка ценных бумаг [5].
Немаловажную
роль
играет
система
налогообложения на рынке ценных бумаг,
поскольку она сопровождает все операции с
ценными бумагами, где происходит процесс
возникновения, прекращения или изменения
имущественных прав. На российском рынке
ценных бумаг не реализуется системный подход
при
налогообложении
субъектом
рынка,

присутствует сложность расчета налоговой базы, а
также
в
связи
с
активным
развитием
цифровизации прослеживается сложность с
отслеживанием электронных денежных переводов,
что способствует увеличению уклонов со стороны
участников рынка от выплаты налоговых
платежей – составной части федерального
бюджета
страны
[4].
В
качестве
мер
совершенствования данной проблемы можно
отметить изменение в законодательной базе,
которое предполагало бы внедрение более
конкретных и четких формулировок законов для
устранения возможности их неоднозначной
интерпретации. Также необходимо создание
различных налоговых льгот и налоговых режимов
с целью стимулирования развития рынка ценных
бумаг и привлечения инвесторов, в особенности
иностранных. Кроме этого, важно функционирование налоговой системы таким образом, чтобы
все виды операций, в том числе электронные,
могли быть отслежены, зафиксированы и приняты
к
налогообложению.
Таким
образом,
совершенствование налоговой системы позволит
увеличить налоговые поступления в бюджет
страны, повысить инвестиционную привлекательность российского рынка ценных бумаг для
иностранных инвесторов, в результате чего
возможно прогрессивное развитие фондового
рынка в России.
Также важно отметить несовершенство рынка
ценных бумаг в том, что в Российской Федерации
наблюдается олигополия с точки зрения
посредников: главными организациями являются
Московская Биржа, фондовая биржа «СанктПетербург» и клиринговый центр МФБ (бывшая
Московская фондовая биржа). Данная ситуация
способствуют развитию манипулирования рынком
ценных бумаг. Следовательно, для устранения
данной проблемы необходимо диверсифицировать
финансовых посредников с целью повышения
эффективности функционирования рынка ценных
бумаг России: возможно развитие новых торговых
площадок, функционал которых не будет
смежным с целью снижения конкуренции [3].
В заключение можно отметить, что российский
рынок ценных бумаг представляет собой сложный
механизм,
качественное
функционирование
которого требует многозадачного комплексного
подхода как со стороны государства, так и со
стороны самих участников рынка. Нормативная
правовая база требует усовершенствования в
различных аспектах, таких как унификация
стандартов,
контрольная
и
регуляторная
деятельность, налогообложение. Основной целью
эффективного развития рынка является улучшение
инвестиционного климата российского рынка
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ценных бумаг, который, в свою очередь, повысит
уровень доверия и заинтересованность со стороны
инвесторов, в частности иностранных, объем
инвестирования которых составляет внушительный размер для российского фондового рынка.

Таким
образом,
совместная
деятельность
государства и участников рынка позволит
повысить
эффективность
функционирования
фондового рынка Российской Федерации.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SECURITIES MARKET
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
MECHANISMS OF ITS IMPROVEMENT
Kuzmina S.S.,
Higher School of Economics
Abstract: securities are an important mechanism for the functioning of the financial market of any state,
as they ensure the inflow of funds into the economy, their redistribution, mobilization and concentration in a
particular branch of the country’s economy. The securities market plays a significant role in the development
of financial stability and stability of the state, as it is the absence of high volatility of the securities market
that leads to the sustainable development of the country’s financial system. Currently, the securities market is
characterized by the presence of certain problems that hinder its development. Thus, it is necessary to
improve the functioning of the securities market in order to increase its efficiency.
Keywords: securities, securities market, stock market, investment climate, volatility
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