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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Гаматаева С.Х., кандидат экономичеких наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассмотрена реализация программы материнского (семейного) капитала по регионам России. Федеральная программа материнского капитала направлена, прежде всего,
на увеличение численности населения страны. Это и послужило введения такой программы, как материнский капитал.
Региональные программы, в первую очередь, направлены на улучшение материальных условий
многодетных семей, которые подвержены в наибольшей степени риску бедности и которые могут использовать материнский капитал на то, что действительно им необходимо. Но это не значит, что региональная программа материнского капитала не направлена на увеличение численности населения.
В исследованиях отмечается, что введение региональных материнских капиталов позволило продлить позитивный тренд рождаемости уже в условиях сокращения доли женщин фертильного возраста, максимально реализовать ранее отложенные старшими поколениями рождения и повысить репродуктивные установки населения.
Ключевые слова: материнский капитал, семья, материнство и детство

В

Региональный материнский (семейный) капитал отличается от федерального материнского капитала тем, что они имеют разный размер выплаты, условия получения, использование и имеют
совершенно разное финансирование.
Федеральный материнский капитал финансируется из средств федерального бюджета, а региональный – из средств регионов. Условия получения регионального и федерального материнского
капитала почти одинаковы, но, в некоторой степени, могут видоизменяться (в частности, региональный материнский капитал). Также, региональный материнский (семейный) капитал можно
использовать только тогда, когда ребенку исполниться три года, федеральный же, в некоторых
случаях можно использовать и до трех лет. Важным является и то, что федеральный материнский
капитал выдается пенсионным фондом России, а
региональный – местными органами социальной
защиты населения.
Сумма материнского капитала на региональном
и федеральном уровне, на сегодняшний день, составляет 639.432 рубля. С момента принятия закона о материнском капитале, эта сумма значительно
возросла в результате индексаций и некоторых
изменений, которые можно рассмотреть более подробно.
Начиная с 2007 года, когда программа материнского (семейного) капитала вступила в силу,
размер материнского капитала составлял 250.000
рублей. Далее происходила индексация материнского капитала, то есть, он увеличивался с каждым
годом. На протяжении 15 лет, материнский капитал увеличивался и стал достигать к 2021 году483.882 рубля.

первые, материнский капитал был принят в
2007 году для решения демографических
проблем, которые были связаны с политическими
и экономическими проблемами в начале двадцать
первого века. Конечно, он не ограничился решением только демографической проблемы, но и
стал государственной поддержкой материнства и
детства.
Прежде чем начать анализ реализации материнского (семейного) капитала на региональном
уровне, необходимо рассмотреть материнский капитал на федеральном уровне в России.
Федеральная программа материнского капитала
направлена, прежде всего, на увеличение численности населения страны. Это и послужило введения такой программы, как материнский (семейный) капитал.
Региональные программы, в первую очередь,
направлены на улучшение материальных условий
многодетных семей, которые подвержены в
наибольшей степени риску бедности и которые
могут использовать материнский капитал на то,
что действительно им необходимо. Но это не значит, что региональная программа материнского
капитала не направлена на увеличение численности населения.
В исследованиях отмечается, что введение региональных материнских капиталов позволило
продлить позитивный тренд рождаемости уже в
условиях сокращения доли женщин фертильного
возраста, максимально реализовать ранее отложенные старшими поколениями рождения и повысить репродуктивные установки населения.
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Таблица 1
Индексация и сумма материнского (семейного) капитала на протяжении 15 лет
Год
Индексация
Сумма
2007
250.000
2008
10,50%
276.250
2009
13%
312.163
2010
10%
343.379
2011
6,50%
365.698
2012
6%
387.640
2013
5,50%
408.960
2014
5%
429.409
2015
5,50%
453.026
2016
0%
453.026
2017
0%
453.026
2018
0%
453.026
2019
0%
453.026
2020
3%
466.617
2021
3,70%
483.882
Результаты таблицы показывают, как изменялся размер материнского (семейного) капитала на
протяжении 15 лет с момента его принятия и до
сегодняшнего дня. Так, в 2007 году размер материнского капитала составлял 250.000 рублей. В
2008 году произошла индексация, и сумма материнского капитала составляла 276.250 рублей, то
есть сумма материнского капитала возросла на
10,50% по сравнению с 2007 годом.
В 2009 году размер материнского капитала после проведения индексации составлял 312.163
рубля. Индексация в 2009 году увеличилась по
сравнению с 2008 годом на 2,5% и составил 13%.
В 2010 году индексации уменьшилась, по сравнению с предыдущим годом, на 3% и составила
10%. После этого сумма материнского (семейного)
капитала составила 343.379 рублей.
В 2011 году снова уменьшилась индексация на
3,5% и составила 6,50%, а сумма материнского
капитала – 365.698 рублей.
В 2012 году индексация материнского капитала
составляет 6 %, поэтому сумма материнского капитала возросла, по сравнению с предыдущим годом, на 6% (21.942 рубля), и составила 387.640
рублей.
В 2013 году размер материнского капитала составлял 408.960 рублей. По сравнению с предыдущим (2012) годом, размер материнского капитала возрос на 21.320 рублей, то есть он был проиндексирован на 5,50%.
В 2014 году материнский капитал был проиндексирован на 5% относительно 2013 года. Сумма
материнского каптала в 2014 году увеличилась на
20.449 рублей и составила 429.409 рублей.
В 2015 году индексация материнского капитала
вновь увеличилась на 0,50% (так как все это время
процент индексации уменьшался), и составил
5,50%. Соответственно и размер материнского

(семейного) капитала также увеличился и составил
453.026 рублей.
Начиная с 2016 до 2019 года, размер индексации материнского капитала составлял 0%. То есть
за четыре года он не увеличивался вообще и составлял 453.026 рублей. Далее, после долгих четыре года, в 2020 году материнский капитал был
проиндексирован на 3%, а размер составил466.617 рублей.
В 2021 году было принято много изменений, в
том числе и в размере материнского капитала. Индексация материнского капитала увеличилась на
0,70 % относительно предыдущего 2020 года. Размер материнского (семейного) капитала на сегодняшний день составляет 483.882 рубля. Однако,
это не полная сумма материнского капитала на
2021 год. Теперь, при рождении первого ребенка,
семья будет получать материнский (семейный)
капитал в размере 483.882 рубля, а при рождении
2 ребенка, к этой сумме семье выплачивается еще
155.550 рублей. Значит, полный размер материнского капитала в 2021 году на первого и второго
ребенка составляет 639.432 рубля.
Таким образом, по результатам таблицы, можно сказать, что индексация материнского капитала
с каждым годом уменьшалась, кроме 2009, 2015 и
2021 года. В эти года индексация материнского
капитала увеличивалась на несколько процентов.
Однако размер материнского капитала с каждым
годом увеличивался, так как индексация материнского (семейного) капитала проводилась относительно последнего года, и размер материнского
капитала увеличивался из года в год, что имеет
положительную тенденцию.
Проанализировав ситуацию материнского капитала, и как он изменялся в течение долгих лет,
нужно рассмотреть также, материнский (семейный) капитал в регионах России.
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Рис. 1. Количество сертификатов, выданных в северокавказском регионе в 2019 году
Если рассматривать материнский капитал в регионах северокавказского федерального округа, то
можно наблюдать большие различия между регионами (рис. 2). Во всем северокавказском регионе
было выдано 44.257 сертификатов. Из них наиболее количество сертификатов приходится на республику Дагестан и Ставропольский край. На
остальные же республики, которые входят в севе-

рокавказский федеральный округ, приходится совсем немного сертификатов материнского капитала.
Необходимо, также, рассмотреть материнский
(семейный) капитал в каждом регионе. Определить его специфику, особенности и на что, он был
направлен.

Рис. 2. Количество сертификатов в северокавказском регионе,
направленные на различные сферы жизнедеятельности
Так, в 2019 году в Республике Дагестан было
выдано 20.610 сертификатов. Это составляет около 46,5% от общего числа сертификатов, выданных в северокавказском федеральном округе.
Именно в республике Дагестан на 2019 год было
выдано самое большое количество сертификатов,
тогда как в других республиках намного меньше.
Наибольшее количество сертификатов в респуб-

лике Дагестан было направлено на улучшение жилищных условий. По данным пенсионного фонда,
15.285 сертификатов или 34,5% было направлено
на улучшение жилищных условий. На образование
детей было направлено 210 сертификатов, что составляет 1,37% от общего числа сертификатов.
В республике Дагестан за 2019 год нет ни одного сертификата, которые направлены на накопи13

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
тельную пенсию мамы и на реабилитацию и адаптацию в обществе детей-инвалидов. Однако есть
немало сертификатов, которые направлены на
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
В республике Ингушетия выдано на 2019 год –
2.108 сертификатов, что составляет 4,76%. Это на
30,35% (13.447 сертификатов) меньше, чем в республике Дагестан. Такое количество выданных
сертификатов связано, прежде всего, с низкой
рождаемостью в республике Ингушетия. Так,
1.838 сертификатов там, направлено на улучшение
жилищных условий. На получение образования в
республике Ингушетия направлено 21 сертификатов. На накопительную пенсию мамы и на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов в обществе
направлено 0 сертификатов. И на ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка направлено 23 сертификата, что даже
больше (на 2 сертификата), чем те, которые
направлены на образование детей.
В Кабардино-Балкарской республике выдано
всего 4.208 сертификатов на 2019 год. Это составляет 9,5% от общего количества сертификатов.
Это чуть больше, чем в республике Ингушетия, и
намного меньше, чем в республике Дагестан.
Итак, на улучшение жилищных условий в Кабардино-Балкарской республике направлено 3.409
сертификатов, что в два раза больше, чем в республике Ингушетия. На образование детей,
направлено 261 сертификатов, а на ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка направлено 286 сертификатов. Снова
же, мы видим, что на образование детей направлено меньше сертификатов, чем на ежемесячную
выплату. А на накопительную пенсию мамы и на
реабилитацию и адаптацию в обществе детейинвалидов, нет ни одного сертификата.
Карачаево-Черкесская республика также входит в северокавказский федеральный округ. За
2019 год, там выдано 2.245 сертификатов. Это
составляет 5,07% от общего числа сертификатов.
Как и в республике, Ингушетия, в КарачаевоЧеркесской республике выдано очень малое количество сертификатов. Так, на улучшение жилищных условий было направлено 1.889 сертификатов. На получение образования детьми, здесь
направлено 215 сертификатов. Один сертификат в
Карачаево-Черкесской республике направлен на
накопительную пенсию мамы. Как и во многих
республиках, нет ни одного сертификата, который
был бы направлен на реабилитацию и адаптацию в
обществе детей-инвалидов. И, 268 сертификатов
направлено на ежемесячную выплату в связи с
рождение (усыновлением) второго ребенка. Из
всех направлений, куда можно было бы направить

материнский капитал, в Карачаево-Черкесской
республике, больше всего сертификатов направлено на ежемесячную выплату.
Похожая обстановка с материнским (семейным) капиталом присутствует и в республике Северная Осетия-Алания. Всего за 2019 год там выдано 3.392 сертификата. На улучшение жилищных
условий направлено 3.033 сертификата. На образование детей, было направлено 482 сертификата,
а на ежемесячную выплату в связи с рождение
второго ребенка, направлено- 393 сертификата.
Нет ни одного сертификата, направленного на
накопительную пенсию мамы и на реабилитацию
и адаптацию детей-инвалидов в обществе.
Намного больше сертификатов, по сравнению с
предыдущими республиками, выдано в Чеченской
республике. Всего сертификатов там выдано13.689. Это составляет около 30,9% от общего
числа сертификатов, выданных в северокавказском регионе. На улучшение жилищных условий,
было направлено 7.598 сертификатов или 17,1%.
Совсем немного сертификатов направлено на образование детей (25 сертификатов), и на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновление) второго ребенка- 11 сертификатов. Как и почти во всех регионах, на накопительную пенсию
мамы и на реабилитацию и адаптацию в обществе
детей-инвалидов, нет ни одного сертификата.
Если рассматривать материнский капитал в
Ставропольском крае, который, также, входит в
северокавказский федеральный округ, то можно
наблюдать следующую ситуацию. В Ставропольском крае было выдано на 2019 год-12.119 сертификатов, что составляет 27,3%. На улучшение жилищных условий, было направлено-11.207 сертификатов (или 25,3%). Можно заметить, что почти
все сертификаты, направлены на улучшение жилищных условий. Всего лишь 2% сертификатов
материнского (семейного) капитала, направлены в
другие направления. Немало сертификатов здесь,
направлены на получение образования детьми1.300 сертификатов. На накопительную пенсию
мамы направлено всего 3 сертификата. А на реабилитацию и адаптацию в обществе детейинвалидов направлено сертификатов 0. На ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновление) второго ребенка, также, направлено немалое
количество сертификатов – 1.579 или 3,5%.
Таким образом, проанализировав ситуацию материнского (семейного) капитала в регионах России, а именно в северокавказском регионе, куда
входят: республика Дагестан, Чечня, Ингушетия,
Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская
и Карачаево-Черкесская республика, а также
Ставропольский край, можно сделать следующие
выводы. Абсолютно во всех республиках, первое
14
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место, куда был направлен материнский капитал,
занимает такое направление, как улучшение жилищных условий. Это, в первую очередь, связано с
нехваткой жилья в северокавказском регионе для
молодых семей. Второе место занимает такое
направление, как ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновление) второго ребенка. Всего
сюда приходится 2.716 сертификатов, что составляет 4,65%. На третьем месте стоит такое направление, как получение образования детьми (2.514
сертификатов или 4,3%). Ни в одной республике
нет сертификатов материнского капитала, которые
были бы направлены на реабилитацию и адаптацию в обществе детей-инвалидов на 2019 год. А на
накопительную пенсию мамы всего в северокавказском регионе 4 сертификата.
Все это свидетельствует о том, что материнский капитал способствует, прежде всего, поддержанию семьи в жилье и в каких-либо нуждах
внутри семьи, так как, многие семьи направляют
материнский капитал на ежемесячные выплаты.
Помимо северокавказского региона, необходимо также проанализировать материнский капитал
в Московской области и республики Дагестан.
Важно определить различия и схожести в этих регионах. Так, региональный материнский капитал в
Московской области действует на основании законопроекта
№53/2011-ОЗ,
утвержденного
22.04.2011 г, который стал дополнением к Закону
Московской области №1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г.
«О мерах социальной поддержки семей и детей в
Московской области». Правом обладать сертификатом на региональный материнский капитал в
Москве и МО могут родители, в чьих семьях в период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2016 г. родились или были усыновлены второй и последующий ребенок.
Если рассматривать отличия московского материнского капитала от капитала в других регионах
России, то, отсюда мы видим, что материнский
(семейный) капитал в Московской области отличается от всех других. В первую очередь, он был
принят законом Московской области, тогда как во
всех других регионах, программа материнского
капитала была принята Федеральным законом. Вовторых, сумма материнского капитала в Москов-

ской области составляет 100.000 рублей, и эта
сумма является постоянной и не подлежит дальнейшей индексации. В остальных регионах России, в том числе и в республике Дагестан, сумма
материнского (семейного) капитала индексируется
почти каждый год на определенного число процентов. В-третьих, материнский капитал в Москве
и Московской области можно направит на погашение кредитов и займов. Тогда как в других республиках северокавказского региона, этого сделать нельзя. В-четвертых, Московский материнский капитал можно направить на:
I. Покупку, строительство или реконструкцию
жилья;
II. Оплату займов и кредитов, оформленных ранее
для улучшения жилищных условий;
III. Погашение основного долга и процентов по
ипотечному кредитному договору;
IV. Получение образования детьми.
Из всех этих направлений, в Дагестане материнский капитал можно использовать в 2 направлениях (в 1и 4). Два других направления (3 и 4),
куда можно направить средства материнского капитала, не подлежат осуществлению в республике
Дагестан.
Это различия материнского капитала между
Москвой и республикой Дагестан. Если рассматривать схожие моменты между ними, то можно
выделить следующие. Во-первых, право на получение материнского (семейного) капитала одинаковые между регионами. Во-вторых, средства материнского капитала, в Московской области и в
других регионах, могут быть использованы, когда
ребенку исполнится три года, либо через три года
после усыновления.
Таким образом, мы видим, что материнский
(семейный) капитал предоставляется в каждом
отдельном регионе по-разному. Помимо различий
в предоставлении материнского капитала, он может направляться в различное русло, а сумма материнского капитала, вообще отличается в различных регионах России. Но все же, программа материнского капитала действует по все России и
направлена на поддержание материнства и детства.
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MATERNITY
(FAMILY) CAPITAL PROGRAM IN THE REGIONS OF RUSSIA
Gamataeva S.Kh., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: this article examines the implementation of the maternity (family) capital program in the regions of Russia. The federal maternity capital program is aimed primarily at increasing the population of the
country. This served as the introduction of such a program as maternity capital. Regional programs are primarily aimed at improving the material conditions of large families who are most at risk of poverty and who
can use maternity capital for what they really need. But this does not mean that the regional maternity capital
program is not aimed at increasing the population. The studies note that the introduction of regional maternity capital made it possible to prolong the positive trend in fertility even in the context of a decrease in the
proportion of women of fertile age, to maximize the implementation of births that were postponed by older
generations and to increase the reproductive attitudes of the population.
Keywords: maternity capital, family, motherhood and childhood
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
КАК ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Плотникова М.А., начальник отдела кадров и муниципальной службы,
Администрация городского округа Краснотурьинск
Аннотация: автором проведен анализ правовой литературы, положений Общественной палаты от
федерального до местного уровней. Использованы материалы о работе Общественных палат муниципалитетов Уральского федерального округа, форумов активных граждан «Сообщество», результаты
анкетных опросов своих исследований. Выявлено, что специфика Общественной палаты и ее институциональных функций является основанием для выделения в качестве ведущего – неоинституционального подхода, своеобразие которого состоит в признании роли общественных практик в развитии
института в порядке его формирования и определения его функций социологическими методами. Поскольку социологический аспект изучения проблемы связан с исследованием потенциала социальнотерриториальной общности, активность которой, в конечном счете, определяет наличие обратной
связи с населением, в исследовании применён территориальный подход. Низкая активность жителей
моногородов, патерналистические настроения привели к выводам о необходимости построения стратегии социологического сопровождения формирования и деятельности Общественных палат в муниципалитетах по выявлению лидеров общественного мнения и лидеров городских изменений.
Ключевые слова: общественная палата, общественное мнение, взаимодействие органов власти с
населением, органы местной власти, субъекты общественного контроля, лидеры общественного мнения, лидеры городских изменений

Н

асущными проблемами муниципального
развития являются низкая активность
населения муниципалитетов в решении вопросов
местного значения [3, с. 26], низкая информационная открытость органов местного самоуправления [4, с. 96]. Непрерывно фиксируется низкий
уровень доверия граждан к органам власти, отсутствует обратная связь с населением.
Для решения таких проблем в 2005 году Федеральным законом РФ сформирована Общественная палата. В своих задачах и функциях осуществляет взаимоотношение граждан с органами власти.
Это блок беспартийных людей, интересующихся
не политической, а общественной деятельностью в
рамках правозащитных или профсоюзных организаций, например, по незаконному выселению из
жилых помещений, противодействию коррупции,
тому, что повышает социальное напряжение населения.
Работа палаты федерального уровня «вылилась» в Федеральный закон об основах общественного контроля. Решения органа носят рекомендательный характер. Такой представительный
орган оказывает влияние на власть проведением
общественных экспертиз законопроектов, опираясь при этом на авторитетных экспертов, на политических оппонентов, которые есть по любому
законопроекту, подтягивают максимально возможные силы, на кого можно опереться, активно
работают со СМИ, информируют о деятельности
на сайте палаты.

По сути, такой представительный орган необходим в качестве социального института для снятия социального напряжения между должностными лицами власти и населением в муниципалитетах, привлечением населения в вопросы жизнеобеспечения на местном уровне, свободным не
предвзято «подтвердить» открытость органами
местного самоуправления.
В отличие от федерального и регионального
уровней правовой статус на уровне муниципалитетов, регулирующий методы создания и организации деятельности местных Общественных палат
не закреплен. Палаты муниципалитетов создаются
решениями глав муниципалитетов и решениями
Дум [5, с. 89].
Вновь принятый Закон об общественном контроле в России также не приносит удовлетворенности. На первый взгляд, он укрепил статус местных палат, назвав их субъектами общественного
контроля, с обратной стороны, перевел работу
власти по формированию Общественных палат в
декоративный вид 5, с. 89].
Общественные палаты как институты общественного мнения, формируют общественное мнение об органах власти посредством исполнения
своих функций, делают органы власти более информационно открытыми, доносят мнение населения до органов власти.
Целью исследования явился институциональный анализ деятельности Общественной палаты в
условиях муниципалитета (административная ха17

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
рактеристика) и социально-территориальной общности, сложившейся в его границах: власть и
население. Предложение вспомогательных ресурсов повышения эффективности палаты с помощью
социологических методов, общественных практик
по ее формированию, выявлению лидеров городских изменений и лидеров общественного мнения
для работы в ней, при отсутствии – разработать.
Предшествующие публикации аналогичной тематики в основном посвящены вопросам усовершенствования правового регулирования работы
местных Общественных палат по порядку их формирования и деятельности, что по сути не гарантирует их дальнейшую эффективную деятельность. В публикациях в большинстве своем не
рассматривались такие формы общественного
контроля, как общественный мониторинг или общественное обсуждение проектов, проблем, порядков решения вопросов жизнеобеспечения муниципалитета, что делает палату местного уровня
полезной для органов местного самоуправления,
выделяет в качестве социального института, площадки по контакту власти с населением, обосновывает необходимость её создания, используя при
этом общественные практики и социологические
подходы как механизмы выявления лидеров городских изменений для работы в ней. Научная новизна статьи заключается в социологической реконструкции механизма взаимодействия органов
местного самоуправления и местных Общественных палат.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в период с 2018 по
2020 годы. Автором проведен анализ правовой
литературы по установленной деятельности Общественных палат разных уровней. Материалами
для анализа деятельности Общественных палатах
моногородов Уральского федерального округа
стали отчеты, размещенные на сайтах муниципальных образований. Проанализированы выводы
секций по формированию состава и работы субъектов общественного контроля собраний активных
граждан «Сообщество», проходивших в Калининграде и Москве в 2018 и 2019 годах. Изучены результаты онлайн-опроса жителей Уральского федерального округа (проводила Общественная палата РФ в 2019 году), использованы мнения должностных лиц субъектов РФ, опубликованных в
СМИ. По теме эффективности деятельности общественных палат Уральского федерального округа
проведен мониторинг сайтов муниципалитетов по
составу и содержанию их деятельности.
Поскольку социологический аспект изучения
проблемы связан с исследованием потенциала социально-территориальной общности, активность
которой, в конечном счете, определяет наличие

обратной связи с населением, в исследовании
применён территориальный подход. Рассмотрены
и изучены механизмы и факторы изменчивости и
постоянства в социально – экономическом развитии моногородов Уральского федерального округа.
Использованы выводы анкетного опроса, проведенного автором статьи в 2018 году на территории среднего города (г.Краснотурьинск Свердловской области) [6, с. 77], по эффективности взаимодействия органов власти с населением, в 2019 году
там же проведен анкетный опрос автором статьи
(исследовалась степень информированности и получения обратной связи, уровень знаний об официальных СМИ местной власти населением, работа с экспертными, совещательными органами в
опросе по оценке бытовой коррупции населением
среднего города), в 2020 году взяты экспертные
интервью у членов субъектов общественного контроля города Краснотурьинска Свердловской области.
Результаты исследования и их обсуждение
По институциональной функции, отраженной в
положениях, идентичной на всех уровнях: привлечение граждан и общественных объединений к
реализации государственной политики Общественной палатой на федеральном уровне, привлечение граждан Общественной палатой на уровне
субъекта, привлечение населения Общественной
палатой муниципалитета к решению вопросов
жизнеобеспечения формализовано реализуется
посредством публичного обсуждения вопроса –
привлечение внимания к проблеме: слушания,
другие обсуждения. Данная функция в основном
реализуется федеральной палатой и палатами
субъектов, на уровне муниципалитетов Уральского федерального округа в своем большинстве не
реализуется.
Функция «взаимодействие с органами государственной власти» субъектов общественного контроля заключается в проведении общественного
контроля в отношении органов государственной и
муниципальной власти, проведением экспертизы
документов, указаний должностным лицам способствовать общественным организациям, давать
предложения по разработке законопроектов и других документов; приглашение должностных лиц
на совещания субъектов общественного контроля;
направление вопросов субъектов общественного
контроля в различные инстанции органов власти;
подготовка заключений об исследованных случаях
соблюдения прав и интересов граждан. Выполняется частично на муниципальном уровне Уральского федерального округа Свердловской области.
Субъекты общественного контроля могут влиять на достаточно многие ситуации. Необходимо
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заметить, что взаимодействие Общественных палат как субъектов общественного контроля на
уровне Федерации и субъектов с органами власти
более проработано в отличие от нормативноправового регулирования муниципального уровня.
Каждая муниципальная палата Уральского федерального округа формирует регламент своей
работы самостоятельно, и не во всех муниципалитетах есть субъекты общественного контроля.
На всех уровнях Общественные палаты не обладают законотворческой инициативой, принимаемые ими решения носят рекомендательный характер.
Ни федеральное, ни региональное законодательство не содержит обязательных или рекомендательных норм создания муниципальных общественных палат, тогда как деятельность общественных палат (советов) является ключевой формой взаимодействия органов государственной
власти и институтов гражданского общества. Особую значимость их деятельность приобретает на
муниципальном уровне, когда необходимо оперативно довести до органов местной власти мотивированную позицию граждан по существу проектируемых или действующих социально значимых
решений.
Таким образом, специфика Общественной палаты и ее институциональных функций является
основанием для выделения в качестве ведущего –
неоинституционального подхода, своеобразие которого состоит в признании роли общественных
практик в развитии института в порядке его формирования и определения его функций социологическими методами.
Социологический аспект изучения данной проблемы, связан с исследованием потенциала социально-территориальной общности, активность которой, в конечном счете, определяет успех намечаемой органами власти стратегии [1, с. 5].
Рассматривая Свердловскую область как одного из субъектов Российской Федерации, входящего в состав Уральского федерального округа,
необходимо также выделить города «красной зоны», которые заслуживают наибольшее внимание
руководства региона (которых область может лишиться вместе с их демографическим потенциалом), это: г. Волчанск, Североуральск, Карпинск,
Краснотурьинск [2, с. 34]. Об их проблемах говорится в достаточном количестве исследований.
Социально-экономическая картина городов
«красной зоны» следующая: это достаточно высокое промышленное поселение с высокими для
России объема отгрузки товаров (500-600 тысяч
рублей на душу), низкий уровень безработицы (13%), общеобластная средняя заработная плата
(около 39 тыс. руб.), но все с зависимостью от сво-

его градообразующего предприятия с дотационной
частью муниципального бюджета (с зависимостью
от безвозмездных поступлений 30-35%).
При инерционном сценарии из-за демографических проблем продолжится вымирание. Городам
необходимо лоббировать улучшение сферы услуг,
торговли, инфраструктуры, следует рассматривать
совместные проекты области и моногородов, а при
принятии решений требуется предварительное
общественное обсуждение проектов, и как правило эта роль отводится Общественным палатам [1,
с. 120].
В рассматриваемых городах созданы Общественные палаты, сформированные по предложению и решению от представительного органа 1/3
состава, исполнительно-распорядительного органа
1/3 состава, остальная 1/3 часть предполагает быть
отобранной от общественных организаций.
Из проведения контент-анализа сайтов муниципалитетов (Североуральский городской округ,
Карпинский городской округ, городской округ
Краснотурьинск) можно сделать вывод об отсутствии проведения общественного контроля, как
основной функции деятельности ОП, отсутствуют
результаты о проведении проверок общественного
контроля субъектами общественного контроля на
их сайтах.
По стратификационному составу: общественной природой данного органа является объединение граждан (институты гражданского общества),
которые должны быть сформированы в результате
их инициативы для достижения социально значимых некоммерческих целей из лидеров общественного мнения, что, по сути, противоречит их
формированию по факту. Например, в Карпинске,
в палате большинство состава являются руководителями муниципальных учреждений, учредителями которых являются местные органы власти, что
в последствии вызовет сложности по выполнению
функций общественного контроля, и, соответственно, повлияет на выполнение функций палаты
как института общественного мнения.
Однако методики по наполнению численного и
качественного состава субъектов общественного
контроля на муниципальном уровне федерального
или регионального уровня на сегодня нет.
Сложившаяся ситуация наводит на мысль
необходимости построения стратегии социологического сопровождения формирования Общественных палат в муниципалитетах по выявлению
лидеров общественного мнения, лидеров городских изменений, используя социологические методы отборочных процедур представителей инициативных групп от сообществ города, как будущих членов в Общественную палату.
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Учитывая, что срок действия состава Общественных палат в основном составляет 3 года,
можно, рекомендовать органам местной власти
разработать дорожную карту по выявлению лидеров общественного мнения и лидеров городских
изменений для включения их в последующий состав палаты. Формирование рекомендуется проводить коллегиально, осуществлять посредством создания межведомственной комиссии по формированию местной палаты, в которую бы вошли представители исполнительной, представительной власти, почётные граждане, представители бизнеса и
некоммерческих организаций муниципалитета.
В дорожную карту мероприятий по выявлению
лидеров общественного мнения и лидеров городских изменений предлагается включить следующие мероприятия по участию представителей комиссии, определить ответственных.
1) Мониторинг сайта, аккаунта информационной сети «Интернет», где размещается
информация о мероприятиях в городе, оставляют
комментарии. По комментариям определять
возможных лидеров общественного мнения, что
также применяется в работе руководителями
местной власти для учета и планирования их
работы при отработке инцидентов на страницах
официальных и неофициальных СМИ муниципалитета.
2) Участие представителей комиссии по
формированию
Общественной
палаты
в
образовательных программах по социальному
проектированию, что достаточно распространено
в городах присутствия производств объединенной
компанией РУСАЛа (города Каменск-Уральский,
Североуральск,
Краснотурьинск),
которая
работает площадкой рассмотрения проблем
города.
3) Способствовать созданию и развитию территориальных органов самоуправления.
4) Привлечение (выявление) лидеров в палату
из местных сообществ способом «снежного кома».
Подобно тому, как накатывается снежный ком,
когда респонденты, которые уже приняли участие
в исследовании, указывают имена и координаты
других возможных респондентов, отличающихся
от других, или закрытых групп (скрытых местных
сообществ), имена членов которых известны
только другим членам этих же групп с помощью
проведения социологического исследования на
территории муниципалитета.
5) Способствовать созданию и формированию
инициативных местных сообществ, вовлекающих
в совместную проектную деятельность. Органам
власти предоставить площадку для их создания
(культурного
время
проведения
рабочей
молодежи, пенсионеров и других групп

населения), примером для выделения могут
служить пустующие здания, находящиеся в
муниципальной собственности.
6) Должностным лицам выявлять лидеров по
обращениям граждан, поступающих в Администрацию и Думу муниципалитета от инициативных
граждан, предлагающих корректные, грамотные
решения.
7) Создавать периодически стартовые площадк-и:
объявление
конкурса
через все
возможные ресурсы (СМИ, интернет, объявления,
«бегущие строки» через телевидение) по
благоустройству (лучший балкон, лучшая клумба,
лучший двор), озеленению. Выявлять команды
таких проектов, с защитой и приглашением
инициативных граждан на презентацию проекта.
По итогам создания проектов определить лидеров,
рассмотреть возможность их включения в
общественные советы, возможность формирования территориальных органов самоуправления.
8) Проводить мониторинг собраний граждан
по возникшим проблемам (мусорная реформа:
вывоз ТКО и другое), выявлять лидеров на
собраниях, рассматривать возможность их
включению в палату.
9) Организовать и реализовать межсекторное
взаимодействие между промышленными предприятиями
(представителями
бизнес-интегрированных групп, студентами ВУЗов, средних
профессиональных образовательных учреждений,
школьниками, органами местной власти) На базе
образовательного учреждения города создать
научно-исследовательские лаборатории, центры
научных компетенций по решению и изучению
проблем жизнеобеспечения города. Представители
от Центра могли бы анализировать, давать
экспертные заключения по решению проблем
жизнеобеспечения города, проводить социологические
исследования
по
социальному
самочувствию граждан, оценки удовлетворенности граждан определенными услугами в городе,
что может являться основой для заслушивания на
совещаниях Общественной палаты, исполнительной
власти для
принятия
последующих
управленческих решений органами власти.
Представители такого научного сообщества в
качестве экспертов могут входить в состав
муниципальной Общественной палаты.
10) Создание молодежной стартовой площадки
на базе образовательного учреждения или центра
работы
с
предпринимателями
города
с
периодическим объявлением конкурса «Сделай
дело». Проекты, идеи которой, победившие в
конкурсе реализуются на территории при
поддержке Центра. Здесь также будет возможно
определить лидеров.
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Заключение
Институциональный анализ исполнения функций Общественными палатами муниципального
уровня указал на то, что учреждение Общественной палаты может объяснить неоинституциональный подход, формирование Общественных палат
социологическими методами.
Из
анализа
особенностей
социальнотерриториальной общности в муниципалитетах
Уральского федерального округа выявлена социальная напряженность, депрессивность, патерналистические настроения. Низкая активность жителей моногородов, которые связывают возможность разрешения городских проблем с вмешательством органов власти, приводит к необходимости построения стратегии социологического
сопровождения деятельности Общественных палат в муниципалитетах по выявлению лидеров
общественного мнения и лидеров городских изменений, используя социологические методы отборочных процедур представителей инициативных
групп сообществ города, как будущих членов в
Общественную палату.
Автором статьи разработаны возможные механизмы выявления лидеров для работы в Общественной палате на среднесрочную перспективу.
Механизмы выявления лидеров общественного
мнения и лидеров городских изменений могут
быть разными, в зависимости от условий, в том
числе нахождения или отсутствия представителей
бизнес – интегрированных групп промышленных
предприятий в муниципалитетах.

В целях муниципального развития территорий,
диверсификации экономики во взаимодействии с
бизнесом, населением внутри городов и вне, определенную роль в организации взаимодействия таких акторов должна взять на себя местная власть
по созданию и эффективному функционированию
института общественного мнения (Общественной
палаты), разработать и принять как стратегию социологического сопровождения – дорожную карту. Настраивание диалога с населением для получения обратной связи, проведения общественных
обсуждений по решению вопросов жизнеобеспечения является неотъемлемой частью работы власти с населением. Местной власти необходимо
осознавать полезность такого института, как Общественная палата.
Также, по данной теме исследования можно
ответить
на
вопросы
по
уточнению
институциональных функций общественных палат
и
советов
муниципалитетов
в
части
общественного контроля в форме мониторинга и
общественного обсуждения при непосредственном
участии органов власти. Результатами таких
общественных обсуждений станут протоколы,
акты, необходимые для приложения к документам
органов власти для включения в заявки для
финансирования из региональных и федеральных
программ
по
реализации
проектов
жизнеобеспечения муниципальных образований и
в целом, муниципального развития.
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SOCIOLOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION AND THE
ACTIVITIES OF THE PUBLIC CHAMBER AS AN INSTITUTION
OF PUBLIC OPINION IN THE MUNICIPAL TERRITORY
Plotnikova M.A., Head of the Personnel and Municipal Service Department,
Administration of the City District of Krasnoturyinsk
Аbstract: the author analyzes the legal literature, the provisions of the Public Chamber from the federal
to local levels. Materials on the work of Public chambers of municipalities of the Ural Federal District, forums of active citizens "Community", the results of questionnaire surveys of their research were used. It is
revealed that the specificity of the Public Chamber and its institutional functions is the basis for identifying
the neo-institutional approach as the leading one, the peculiarity of which consists in recognizing the role of
public practices in the development of the institution in the order of its formation and determining its functions by sociological methods. As the sociological aspect of studying the problem is associated with the study
of the potential of a socio-territorial community, the activity of which, ultimately, determines the presence of
feedback from the population, a territorial approach is applied in the study. Low activity of residents of single-industry towns, paternalistic sentiments led to conclusions about the need to build a strategy of sociological support for the formation and activity of Public chambers in municipalities to identify leaders of public
opinion and leaders of urban change.
Keywords: public chamber, public opinion, interaction of authorities with the population, local authorities, subjects of public control, leaders of public opinion, leaders of urban change
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Бахтин Е.Л., аспирант,
Уральский федеральный университет
Аннотация: статья посвящена социологическому анализу истории развития трудовых отношений.
Цель статьи изучить и описать трансформации трудовой деятельности в течение 20 века. Подробно
описан переход в середине 20 века к «типичным» трудовым отношениям, характеризующимся пожизненным наймом, социальными гарантиями и социальной защитой наемных рабочих. Далее описывается постепенный переход к «нетипичной» и к прекарной трудовой деятельности. В конце описываются предпосылки к «нетипичной» трудовой деятельности на современном этапе развития капиталистической экономики.
Делается вывод о том, что в постиндустриальную эпоху «типичная» занятость с каждым годом
встречается реже и реже. Большее распространение с каждым годом получается «нетипичная занятость», прекарная трудовая деятельность. «Типичная» занятость со всеми социальными гарантиями,
социальной защитой появилась только во второй половине двадцатого века. Но в тоже время, «типичная» занятость не являлась и не является массовой практикой, скорее исключением из правил.
Сравнивать «типичную» и «нетипичную» занятость можно только в тех странах, в которых «типичная» занятость была массово распространена и в которых она являлась социальной нормой.
Ключевые слова: трудовые отношения, социология труда, прекариат, прекарная трудовая деятельность, нетипичная занятость, социальные гарантии
которая характеризуется срочными трудовым договором, ненормированным рабочим днем, нелегитимной занятостью, отчужденностью работника
от результатов труда и низкой стоимостью труда.
Стоит четкой различать прекарную трудовую деятельность и нетипичную трудовую деятельность
(см. табл. 1), так как эти понятия часто смешиваются.

Введение
последнее время выходит множество статей, монографий и других научных работ
[1, 2, 3], посвященных прекариату и прекаризации
трудовых отношений. Особенно часто вопрос стал
подниматься из-за пандемии коронавируса, которая сильно повлияла на рынок труда и трудовые
отношения.
Под прекаризацией трудовых отношений
обычно понимают такую трудовую деятельность,

В

Таблица 1
Сравнение характеристик нетипичной трудовой
деятельности и прекарной трудовой деятельности
Нетипичная трудовая деятельность
Прекарная трудовая деятельность
Срочный трудовой договор
Нерегламентированное рабочее время
«Серая» (нелегитимная) занятость
Крайняя степень отчужденности от результатов труда
Низкая стоимость труда
Другими словами, прекарная трудовая деятельность отличается от нетипичной отчужденностью
работника от результатов своего труда и низкой
оплатой труда.
Нетипичная занятость противопоставляется
традиционной трудовой модели занятости, которую часто еще называют фордистской. Традиционная трудовая модель предполагается наличие
различных социальных благ для каждого работника в обмен на пожизненный найм. Обычно работник в традиционной трудовой модели может рассчитывать на ежегодный отпуск, оплачиваемый
больничный, переобучение, курсы повышения

квалификации, пенсию по достижению определенного возраста и другие социальные гарантии.
Традиционной трудовой модели соответствует и
типичная карьерная траектория, когда после школы следует обучение в высшем учебном заведении
(среднем-специальном учебном заведении), а затем бессрочный трудовой договор с предприятием.
Во времена Советского союза традиционная
трудовая модель со всеми социальными гарантиями являлась нормой, так как все работающие
граждане имели данные гарантии. До сих пор данная трудовая модель является идеальной для мно23

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
гих граждан современной России. Но здесь важно
отметить, что с момента распада Советского союза
и с началом развития капиталистических рыночных отношений, доля людей, имеющих традиционную занятость, падает. Растет число прекарных
и нетипичных рабочих мест. Эмпирические исследования на материалах опросов с 1994 по 2013 года говорят о том, что к прекарной трудовой деятельности можно отнести до 27% работающих
людей в России [1, с. 99].
Защищенная трудовая деятельность с гарантированными социальными благами характерна не
для всех стран. Во многих развитых капиталистических странах она появилась только после второй
мировой войны и стала идеальным вариантом трудовой деятельности.
Далее в статье мы подробно рассмотрим, как
развивались трудовые отношения в развитых капиталистических странах и России (Советского
союза).
Развитие трудовых отношений в развитых
капиталистических странах и России
Для общего понимания того, как трудовые отношения развивались в развитых капиталистических странах, следует обратиться к работе Робера
Кастеля «Метаморфозы социального вопроса.
Хроника наемного труда» [4]. В своей книге Кастель (ученик Пьера Бурдьё, который одним из
первых начал поднимать вопросы прекаризации
трудовых отношений) анализирует развитие трудовых отношений в родной для него Франции,
начиная с феодального периода постепенно переходит к промышленной революции и индустриализации, потом подробно анализирует развитие
трудовых отношений на протяжении двадцатого
века и плавно подходит к современности.
Франция в данном случае выступает среднестатистическим примером развитой капиталистической страны, развитие трудовых отношений в которой нам интересно с начала двадцатого века, так
как только ближе к 1930 годам у рабочих Франции
появляются страховые гарантии [4, с. 399] – страховая пенсия, социальное страхование. Далее защищенность рабочего класса только росла, особенно после окончания Второй мировой войны.
Период с 1946 по 1975 года французский социолог
Жан Фурастье даже назвал «Славным тридцатилетием» [4, с. 401], так как по его мнению именно в
этот период стабильно растет уровень жизни рабочих, формируется средний класс, снижается
напряжение в обществе. В своих работах Фурастье
утверждал, что если наемный рабочий начнет работать в 1970 годах и если всю жизнь будет оставаться наемным рабочим, то к шестидесятилетнему возрасту достигнет уровня покупательной спо-

собности выше государственного советника, выходящего на пенсию [4, с. 414].
Со временем происходит трансформация понятия наемного рабочего [4, с. 417-420]. Постепенно
стирается граница между наемным рабочим (пролетарием) и буржуа. На первый план выходит место работы в социальной структуре общества. Но
для того, чтобы занять престижную профессию,
необходимо развитие профессиональных навыков,
дипломы, образование, что сильно зависело от
экономического и социального капитала семьи.
Можно сказать, что раньше наличие собственного капитала освобождало от необходимости
наниматься на работу. Получение рабочим собственности вело к самостоятельности и к отказу от
наемного труда [4, с. 420]. В новой ситуации между наемным трудом и собственностью установилось двустороннее движение – капитал облегчает
доступ к престижному образованию и высокооплачиваем должностям соответственно, а занятие
солидных должностей дает доступ к собственности.
Несмотря на широкое распространение традиционной занятости со всеми социальными гарантиями, оставалась часть «периферийных рабочих»
[4, с. 426], судьба которых была предоставлена
случаю. В большинстве своем это иммигранты,
неквалифицированная молодежь, пожилые рабочие, неспособные к обучению, которое требуется
всё чаще и чаще. «Периферийным рабочим» достается самая тяжёлая работа, им платят меньше
всех, отсутствуют социальные гарантии. Вплоть
до конца 70-х годов наличие таких рабочих старались не замечать, считая их архаичным наследием;
людьми не способными (не желающими) интегрироваться в общество.
С начала 70-х годов начинает расти количество
безработных, усиливается нестабильность занятости. Начиная с 1975 года бессрочный трудовой
договор теряет своё лидирующее место (охватывал до 80% работающего населения Франции [4, с.
463]), начинают появляться всё больше и больше
нетипичных форм трудовой занятости.
С каждым годом нарастает уязвимость работающих по найму людей из-за требований современного капитализма к технологическому развитию предприятий и их экономической целесообразности. Происходит разрушение устойчивости
тех, кто раньше имел стабильное положение. Важно отметить, что индивиды укореняются в своем
нестабильном положении, они привыкают к нетипичной занятости, «живут одним днем» [4, с. 475477].
Кастель одной из причин роста нетипичной
трудовой деятельности считает наличие дефицита
рабочих мест, которые можно было бы занять [4,
24
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с. 477]. В данной ситуации чаще всего оказывается
молодежь, которая пытается найти свою первую
работу, но в итоге скитается от одного испытательного срока к другому, перебивается случайными заработками.
Все вышеперечисленные характеристики трудовых отношений свойственны Франции и большинству развитых капиталистических стран, в
большей или меньшей степени. По мнению Кастеля, деградация трудовых отношений будет продолжаться, а социальные гарантии дальше уменьшаться.
Что касается специфики трудовых отношений в
России, то тут стоит сказать, что во времена Советского Союза защита прав трудящихся была
приоритетным направлением государственной политики. Всем трудящимся гарантировалась социальная защита, в том числе оплачиваемый отпуск,
больничный, пенсия и другие гарантии. Хотя есть
ученые, которые считают, что в период становления Советского союза, а именно в годы НЭПа,
имела место нетипичная трудовая деятельность,
чаще всего сезонная [5].
С началом распада Советского союз началась
активная приватизации промышленных объектов
и других предприятий, которая означала переход
от гарантии занятости к новым рыночным правилам найма [6, с. 348]. Кризис рынка труда после
распада Советского союза привел к безработице
13,5% населения, а ещё 20-30% [1, с. 100] работающих находились в вынужденных неоплачиваемых отпусках, что позволяло маскировать реальный уровень безработицы в стране. Люди старались держаться за рабочие места, так как помимо
заработной платы, предприятие обеспечивало
каждого наемного рабочего набором социальных
благ. Кризис наемного труда продолжался до
начала 2000-х. В последствии Гай Стэндинг, много исследовавший прекариат, будет часто приводить в пример «ужасы» на рынке труда России,
происходившие в 90-е годы [7].
С 1999-2005 года начался реальный экономический рост, который переломил ситуацию с кризисом рынка наемного труда и массовой бедностью
рабочих [8, с. 140]. В тоже время многие ученые
отмечали [9], что люди, прошедшие кризис рынка
труда в 90-е годы, впоследствии имели более высокие шансы оказаться вновь в ситуации кризиса
занятости, что по сути является предвестником
распространения прекарного труда в России. В
настоящее время до 27% [1, с. 99] наемного труда
в России можно отнести к прекарной трудовой
деятельности.

Выводы
На основе анализа источников мы видим, что
трудовые отношения прошли долгий путь. Трансформация наемного труда в середине 20 века и
распространение традиционной занятости заставило государство измениться. При массовом распространении наемного труда государство всё чаще и чаще выступает арбитром трудовых взаимоотношений. Общество наемного труда – это общество, центром которого выступает социальное
государство [4, с. 431]. Социальное государство
гарантирует социальную защиту наемным рабочим, регулирует экономику. На смену двусторонним взаимоотношениям между работником и работодателем постепенно пришли трехсторонние
отношения между работодателями, работниками и
социальными институтами государства.
Но в постиндустриальную эпоху «типичная»
занятость с пожизненным наймом встречается всё
реже и реже. Современные требования капиталистической экономики вынуждают многие предприятия быть более гибкими и адаптивными, что
отражается и на наемном рабочем. Всё чаще
встречается «нетипичная занятость», прекарная
трудовая деятельность.
Важно отметить, что «типичная» занятость со
всеми социальными гарантиями, социальной защитой в развитых странах появилась только во
второй половине двадцатого века. Во многих
странах мира «типичная» занятость не являлась и
не является массовой практикой, скорее исключением из правил. Сравнивать «типичную» и «нетипичную» занятость (частным проявлением которой является прекарная трудовая деятельность) мы
можем только в тех странах, в которых «типичная» занятость была массово распространена и в
которых она являлась социальной нормой.
В качестве предпосылок нетипичной и прекарной трудовой деятельности обычно выделяют:
 современный этап развития капитализма, который предполагает повышение гибкости предприятий и высокий уровень конкуренции;
 новые рабочие места почти не появляются,
пенсионный возраст повышается, что ставит в уязвимое положение молодежь, выходящую на рынок
труда;
 частая смена рабочих мест стала нормой в
постиндустриальную эпоху [10, с. 45], что противоречит «типичному» пожизненному найму.
Другими словами, прекарная трудовая деятельность представляется следствием рекоммодификации труда и либерализации трудовых отношений в
постиндустриальную эпоху.
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THE HISTORY OF LABOR RELATIONS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Bakhtin E.L., Postgraduate,
Ural Federal University
Abstract: the article is devoted to a sociological analysis of the history of the development of labor relations. The purpose of the article is to examine and describe the transformations of labor activity during the
20th century. We describe in detail the transformation a «typical» labor relation, characterized by lifetime
employment, social guarantees, and social protection for wage workers in the middle of the 20th century. After that, we describe the gradual shift to "atypical" and to precarious labor activity. Finally, we describe the
prerequisites for "atypical" labor activity at the present stage of development of the capitalist economy.
The conclusion is made that in the post-industrial era "typical" employment becomes rarer every year.
Atypical employment, precarious labor activity, becomes more widespread every year. "Typical" employment with all the social guarantees and social protection only emerged in the second half of the twentieth
century. But at the same time, "typical" employment was not a mass practice, rather an exception to the rule.
It is possible to compare "typical" and "atypical" employment only in those countries in which "typical" employment was massively spread and in which it was a social norm.
Кeywords: labour relations, sociology of work, the precariat, precarious work, atypical employment, social guarantees
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КОЛЛЕКТИВНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПРИРОДЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА
Карпенко Е.В., кандидат социологических наук, доцент,
Симутин М.С., специалист центра ДПО,
Брянский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматривается специфика применения коллективно-синергетического подхода к пониманию природы политического лидерства. Цель исследования состоит в разработке подхода к пониманию природы политического лидерства, основанного на учёте роли коллектива и специфики лидерского статуса. Проанализированы основные точки зрения авторов, касающиеся проблемы понимания феномена политического лидерства. Применен авторский метод анализа лидерства
на основе коллективно-синергетического подхода к пониманию природы лидерства. Также использованы общенаучные методы исследования, методы формализации и систематизации существующих
исторических данных; метод аналогий и ретроспективный анализ. Обоснована целесообразность
применения коллективно-синергетического подхода к лидерству в ситуации политического лидерства. Объяснены концептуальные основы такого метода. Выявлены положения, касающиеся структуры и специфики политического лидерства. Обозначены ключевые виды лидерства в больших социальных группах и их влияние на политические процессы в обществе. Продемонстрирована взаимосвязь между политическими процессами и спецификой лидерства. Сделаны выводы, позволяющие
регулировать политическое лидерство, объясняющие и обосновывающие определённые политические процессы. На основе положений статьи может рассматриваться новая система взглядов на электоральные процессы, проявление радикализма и экстремизма в политике.
Ключевые слова: политическое лидерство, большие социальные группы, управленческий идеал,
политические партии, гражданское общество, оппозиция, национальный лидер

В

настоящее время существует достаточно
много подходов к пониманию природы
лидерства в целом и политического лидерства в
частности. Несмотря на значительное количество
отечественных и зарубежных работ по этой проблематике, в науке до сих пор не сформировалось
общей теории лидерства как методологической
основы прикладных исследований. Сложность создания универсальной теории лидерства заключается в том, что «само это явление чрезвычайно
многообразно по своему проявлению и функциям;
оно зависит от типов культур, особенностей лидеров и их конституентов, конкретных ситуаций и
многих других факторов» 3.
Принимая во внимание существующие в науке
точки зрения, мы предлагаем авторский коллективно-синергетический подход к природе политического лидерства, на основе которого рассматриваем лидерство как продукт группового коллективно-синергетического идеала. Последний, в
свою очередь, представляет из себя синергетическую сумму индивидуальных управленческих идеалов членов группы. Индивидуальный управленческий идеал – это совокупность идейных, когнитивных, национальных представлений и экспектаций индивида относительно управления.
Этот идеал есть продукт социализации. Он возникает из столкновения личности и управленческого воздействия, следовательно, его формирова-

ние начинается ещё с ранних лет жизни и продолжается до её конца. Когда индивид вступает в какую-либо группу, его управленческий идеал соединяется с идеалами других членов группы.
Важно понимать, что эти идеалы не могут суммироваться и наслаиваться друг на друга ввиду их
специфической индивидуалистской природы. В
коллективе индивидуальные управленческие идеалы образуют в совокупности синергетическую
сумму как продукт их взаимодействия. Эта сумма
и есть коллективно-синергетический идеал, он
всегда чуть больше, чем любой индивидуальный
управленческий идеал, и именно его мы понимаем
под лидерством. Как только группа сформировала
свой коллективно-синергетический идеал, она
начинает искать внутри себя и в своём ближайшем
окружении субъект, у которого индивидуальный
синергетический идеал наиболее схож с коллективно-синергетическим идеалом группы. Так появляется лидер.
В политических процессах лидерство играет
существенную роль, поскольку именно политические лидеры являются наиболее заметными участниками политической жизни. Их деятельность
неразрывно связана с интересами больших социальных групп, которые, собственно, и составляют
социальную систему политики. Зачастую такие
группы существуют продолжительное время. Они
успевают сформировать традиции и правила
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функционирования, а коллективно-синергетические идеалы в них состоят из огромного количества
индивидуальных управленческих идеалов. Эта
специфика порождает некоторые особенности политического лидерства, которое, согласно определению, есть «механизм осуществления политической власти, в основе которого лежат отношения
взаимовлияния между лидером, выражающим интересы и потребности социальной общности/общества, и последователями, делегирующими ему свои полномочия для осуществления представительства и реализации их интересов. В ходе
этого взаимодействия посредством легитимных
механизмов власти и влияния осуществляется
процесс
интеграции
социальной
общности/общества» 6.
Отличительной особенностью политического
лидерства является активная роль последователей
– людей, для которых политическая воля лидера
становится непосредственным импульсом политического поведения. Современная наука включает в
круг последователей всех достаточно четко определившихся приверженцев лидера, а также его избирателей, то есть всех тех, с кем лидер взаимодействует и кто оказывает на него влияние. В основе отношений лидера и последователей всегда
лежит взаимодействие встречных ожиданий, т.н.
следование. Д. Кастли и Дж. Хавел определяют
«следование» как «интерактивную роль, которую
индивиды играют, и которая является комплементарной к лидерской роли, эквивалентной по важности в достижении групповых и организационных целей» 7. При определённом уровне воздействия друг на друга, лидер и его последователи
создают «конкретное проявление и конкретную
стилистику политического лидерства, в котором
переплавляются в новую целостность первоначально порознь существующие их мотивы, ценности и действия» 4.
Другой особенностью политического лидерства
выступает то, что его часто рассматривают как
конкурентную предпринимательскую деятельность на рынке идей и ценностей, итогом которой
является дихотомия лидерство-следование. Социальные группы делегируют свои властные полномочия лидеру в обмен на определенные обещания
с его стороны. Эффективность «политического
предпринимательства» лидера в этом случае зависит от его способности преобразовывать потребности и запросы общества в конкретные обещания
и политические программы. Во время этого процесса взаимовлияние лидера и последователей
приводит к «трансформации как их политических
ценностей, образцов поведения, так и политической среды» 2.

Немаловажную
роль
в
общественнополитической деятельности лидера играет его
принадлежность к той или иной политической
партии, общественному движению. Такая принадлежность создает вокруг него определённый ряд
стереотипных восприятий – то, что называют политическим имиджем. Имидж лидера соединяет в
общественном мнении впечатления от него как от
личности и от его конкретных поступков. Как отмечает О.И. Гордеева, «являясь посредником между избирателем и некой политической силой, личность кандидата не может предстать перед общественностью во всей полноте своих человеческих
проявлений. От неё как бы абстрагируется, отчуждается определённый образ, включающий в себя и
идеальные черты, и проекцию свойств, присущих
электорату... Избирателю предстоит воспринимать
именно этот образ-имидж, постоянно воспроизводимый самим субъектом и средствами коммуникации: определенные черты, качества лидера, взятые в единстве политических, мировоззренческих,
биографических, внешних качеств, резонирующих
в предпочтениях электората» 1.
Таким образом, взаимодействие между лидером и последователями осуществляется благодаря
совпадению политических «настроек», которые в
данный момент генерируются обществом и отражаются в реальных или искусственно заданных
свойствах лидера. Поэтому мы можем сделать вывод, что политический лидер – это своеобразная
эмерджентность общности его избирателей в совокупности их политических предпочтений. Индивид, занимающий позицию лидера, заполняет
собой то пространство, которое группа выделила
под него. Принципиально важно понимать, что не
существует ни одного лидера-человека, чей образ
попадал бы под полный идеал электората: есть
только приблизительное соответствие, способствующее наилучшему восприятию аудиторией
личности политика. Истинный же политический
лидер, встающий во главе общности людей, должен не только уметь подстраиваться под ожидания
электората, но и менять эти ожидания через механизмы эмоционального заражения группы, побуждать её к определённым действиям.
Природа коллективно-синергетического идеала
динамична по своей сути, поскольку каждому индивидуальному управленческому идеалу свойственно изменятся с течением времени. Человек
получает новые знания, сталкивается с различными ситуациями, на него оказывается различное
идеологическое влияние, в результате чего его
управленческий идеал претерпевает изменения.
Поскольку коллективно-синергетический идеал
напрямую зависит от каждого индивидуального
идеала, то его изменение с течением времени
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неизбежно. Из этого мы можем выделить ещё одну особенность политического лидерства – его
динамичность. Ключевые факторы, влияющие на
динамику изменений – это величина социальной
группы, ее закрытость/открытость, её внешняя
среда. Политические группы, как правило, достаточно велики, почти все они ведут постоянную
агитационную работу по привлечению новых членов, тем самым обеспечивая открытость группы и
её зависимость от внешней среды. Следовательно,
специфика политической группы обеспечивает
высокую динамичность коллективно-синергетического идеала. Если в некоторых группах лидерство может быть живущим достаточно долго, то в
политике лидеры зачастую возникают одномоментно, обслуживая интересы группы в конкретный исторический момент. Со временем управленческий потенциал группы смещается, изменяется и лидер как субъект.
Необходимо отметить, что понятие «политическое лидерство» имеет прочную связь с категорией «власть», которая предполагает, что у индивида
имеются способности и возможности при помощи
определенных ресурсов и технологий реализовывать свою волю. Политические лидеры замещают
посты высших должностных лиц, однако реализация воли политического лидера напрямую зависит
от наличия неких ожиданий у его избирателей и,
как только он перестаёт им соответствовать, группа тут же начинает поиск нового лидера. По убеждению немецкого философа Эрнста Кассирера,
«поиск нового лидера начинается тогда, когда
коллективное желание достигает небывалой силы,
когда все надежды на удовлетворение этого желания привычными, нормальными способами не дают результата. В такие моменты надежды не только остро переживаются, но и персонифицируются.
Они предстают перед глазами человека в конкретном, индивидуальном обличье. Напряжение коллективной надежды воплощается в лидере» 5.
Таким образом, зная изменчивую природу политического лидерства, мы можем при помощи
коллективно-синергетического подхода обосновать необходимость сменяемости власти. Важно
понимать, что адаптивный потенциал индивида не
может полностью покрывать изменения в обществе. Если же лидер противится насущным изменениям, чтобы сохранить свой статус, то общество
приходит в состояние застоя; управленческий потенциал большинства членов социума становится
низким, а работа всех подсистем неэффективной.
Для того, чтобы применять инструмент политического лидерства в полной мере, лидер должен
постоянно меняться, приспосабливаясь к велениям
времени. И здесь мы имеем право говорить о способности лидерства к модификациям. Обозначим

модифицируемость лидерства в двух направлениях – «экстернальном» и «интернальном», исходя
из общей направленности управленческого потенциала.
Экстернальное лидерство (от лат. exterior –
наружный, внешний) – это лидерство, характеризующееся не только стремлением выйти за рамки
группы, которая его породила, но и свести процессы внешней среды к групповым. Экстернальный
лидер, исходя из этого, выражается в субъекте,
прежде всего, властном. Такой лидер вслед за синергетическим идеалом группы постоянно транслирует свой управленческий потенциал во внешнюю среду, экстенсивно расширяя группу вплоть
до того момента, когда объем управленческих потенциалов вновь интегрированных членов группы
не нейтрализует в общем синергетическом управленческом идеале необходимость в экспансии.
Интернальное лидерство (от лат. interims –
внутренний) – это лидерство, характеризующееся
внутригрупповой нацеленностью, а также ярко
выраженным стремлением упростить саму породившую его группу, структурировав и разбив её на
подгруппы. Оно может выступать как естественный процесс в очень больших группах. Дезинтеграция таких социальных групп позволяет более
эффективно функционировать социальной системе. Интернальный лидер вслед за синергетическим управленческим идеалом стремится делегировать свои функции отдельным индивидам,
сформировав внутри группы дополнительные
ячейки. Этот процесс будет продолжаться, пока
группа не уменьшится настолько, чтобы её покинули те индивиды, которые имели доминирование
в синергетическом управленческом потенциале и
нацеливали группу на дезинтеграцию. Примером
может служить делегирование государством части
своих полномочий гражданскому обществу, посредством чего в рамках политической сферы общества выделяется область политического участия, представляющая систему общественных отношений, связующих сферу гражданского общества и государства, которая охватывает деятельность субъектов гражданского общества, тех, кто
наделён на основании правовых норм возможностью оказывать влияние на политическую сферу.
В течение всей истории человечества политические лидеры выступали как объединители: сама
природа политики – объединять интересы. В таком разрезе мы видим, что политическое лидерство – это особая разновидность экстернального
лидерства. Стремление политических групп захватить и удерживать власть ярко иллюстрирует эту
специфику. Важно понимать, что являясь разновидностью экстернального лидерства, политическое лидерство должно иметь определенные меха30
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низмы противодействия повсеместному расширению. Расширяясь, такое лидерство может приобретать радикальные формы и превращаться в сугубо экстернальное лидерство. Последнее, в свою
очередь, ориентировано на полный захват и подавление всей внешней среды социальной группы.
Известно множество исторических примеров, когда одна группа начинала довлеть над целым обществом. В противодействие экстернализации политического лидерства в обществе должны существовать механизмы сдерживания. Такими инструментами выступают прежде всего институт
права и политической оппозиции: политические
лидеры, как выразители своих групп, должны
иметь жесткие рамки. Примечательно, что они
всегда будут стремиться эти рамки преодолеть
ввиду своей экстернальной природы, что требует
особой устойчивости вышеозначенных институтов.
Политическое лидерство не является изолированным от других форм лидерства. Часто, хотя и
не всегда, политические группы могут совпадать с
национальными или этническими группами. Население одной страны составляет ее нацию, которая,
в свою очередь, также является большой социальной группой и, соответственно, также формирует
свой коллективно-синергетический идеал. В этом
случае уместно говорить о понятии «национальный лидер». Такое лидерство не является политическим, поскольку не видит цели в достижении
власти. Национальный лидер не имеет оппозиции
и выступает координатором движений внутри общества. Очень важно уточнить, что для управления обществом с наибольшей эффективностью
политический лидер всегда будет стремиться стать
национальным лидером, но в таком случае, скорее
всего, он потеряет возможность оставаться лидером именно политической группы.
Можно встретить несколько сценариев развития взаимоотношений между национальным и политическим лидером. В некоторых случаях возможно слияние этих двух понятий: это характерно
для однопартийных политических систем, или систем, где существует несколько партий, однако
доминирующая массовая политическая партия обладает колоссальной электоральной поддержкой.
В таких ситуациях понятия «политический» и
«национальный» лидер отождествляются. Специфика такого объединения заключается в значительной концентрации влияния в руках одного
субъекта, что может с большой долей вероятности
привести к абсолютизации его власти. Тем не менее, в некоторых случаях такое управленческое
могущество имеет и положительные черты. К
примеру, политическое и национальное единство в
кризисных ситуациях способствует эффективному

преодолению негативных последствий кризиса,
менее болезненному выходу из него.
Второй сценарий заключается в раздельном
выражении субъектов «политический» и «национальный» лидер. Подобное разграничение проявляется во множестве политических систем, где
предусмотрены две фигуры, обладающие достаточно широкими полномочиями. Примером такого
распределения власти может служить Королева и
Премьер-министр Великобритании, Канцлер и
Президент Федеративной Республики Германии. В
разных моделях политического устройства сложилось разное распределение ролей между лидерами.
Концентрация полномочий у последних тоже разная: где-то превалирует национальный лидер
(США, Франция), а где-то политический лидер
(ФРГ, Великобритания). Сущность такого разделения в том, что национальный и политический
лидеры могут эффективно сдерживать друг друга,
не давая политическому лидерству экстернализироваться.
Третий сценарий на данный момент практически нигде в мире не встречается, но так как он
имел место быть в истории развития человечества,
уместно о нём упомянуть. Речь идёт о моментах,
когда понятие «национальный лидер» всецело и
полностью поглощалось понятием политического
лидерства. Власть такого лидера была ничем не
ограничена, а решения носили строго волюнтаристский характер. Подобное было характерно для
абсолютных монархий и теократий.
Специфика политического лидерства, как мы
указывали выше, напрямую зависит от той группы, которая его порождает. Из этого вытекают
различия в стилях политического лидерства – западного и российского. В первом превалируют
небольшие профессиональные группы, формирующие идеал компетентного, демократичного лидера, который в большинстве случаев будет уступать общественному давлению и не вести жёсткую
политику. В то время как в России это всё-таки
достаточно жёсткий человек, стремящийся компенсировать недостаток разносторонних компетентностей мгновенной находчивостью и решительностью.
Необходимо понимать, что при масштабировании групп, лидеры будут менять свою специфику,
поскольку групповой идеал станет наполняться
большими и большими компонентами. Особый
интерес в этом плане представляет идеал лидера
человечества, который только-только начинает
складываться, благодаря глобализации и налаживанию международных контактов. Однако для
возникновения такого идеала должен быть сформирован коллективный разум в масштабе человечества, что пока ещё представляется отдалённой
перспективой.
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идеалу населения определенной страны, национальности, этнической группы.
6. Политическое и национальное лидерство существуют параллельно, но могут реализовываться
как в одном субъекте лидере, так и в разных субъектах.
7. Взаимодействие политического и национального лидерства напрямую влияет на политический режим в государстве.
8. Западный и российский стиль политического
лидерства отличаются из-за исторических специфик обуславливающих разность управленческих
потенциалов народов.
На основании вышеизложенного мы можем
утверждать о применимости коллективно-синергетического подхода к природе политического лидерства как универсального инструмента для анализа процессов, связанных с политическим лидерством.

Выводы
1. Лидерство – это продукт синергетической
суммы индивидуальных управленческих идеалов.
Оно обладает свойствами изменчивости и динамичности и напрямую зависит от количественного
и качественного состава участников группы.
2. Лидер – это субъект, чей индивидуальный
управленческий идеал наиболее полно соответствует коллективно-синергетическому идеалу.
3. В больших социальных группах лидерство
приобретает свойства экстернальности или интернальности.
4. Политическое лидерство – это разновидность
экстернального лидерства, связанная с непосредственным выражением политических целей большой социальной группы.
5. Национальный лидер – субъект чей индивидуальный управленческий идеал наиболее полно
соответствует
коллективно-синергетическому
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COLLECTIVE SYNERGETIC APPROACH TO THE
NATURE OF POLITICAL LEADERSHIP
Karpenko E.V., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Simutin M.S., specialist of the AVE,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(Bryansk branch)
Abstract: the article discusses the specificity of the application of the collective-synergetic approach to
understanding the nature of political leadership. The purpose of the study is to develop an approach to understanding the nature of political leadership, based on the role of the team and the specifics of leadership status.
The main points of view of the authors concerning the problem of understanding the phenomenon of political
leadership are analyzed. The author's method of leadership analysis is applied on the basis of a collectivesynergetic approach to understanding the nature of leadership. Also general scientific research methods,
methods of formalization and systematization of existing historical data; analogy method and retrospective
analysis are used. The expediency of applying a collective-synergetic approach to leadership in a situation of
political leadership has been substantiated. The conceptual foundations of such a method are explained. The
provisions concerning the structure and specifics of political leadership are revealed. The key types of leadership in large social groups and their influence on political processes in society are identified. The relationship between political processes and the specifics of leadership is demonstrated. Conclusions are made that
allow regulating political leadership, explaining and substantiating certain political processes. Based on the
provisions of the article, a new system of views on electoral processes, manifestation of radicalism and extremism in politics can be considered.
Keywords: political leadership, large social groups, managerial ideal, political parties, civil society, opposition, national leader
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ:
СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Парфенова И.Ю., кандидат социологических наук,
Балганова Е.В., кандидат педагогических наук,
Иванова Л.Н., кандидат педагогических наук,
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: статья посвящена исследованию профессиональной культуры и служебной этики в
органах государственной власти. Важность данного вопроса обусловлена тем, что в современном
обществе на передний план выходят тенденции нового видения ключевой роли государства, формулировки выполняемых им функций, выстраивания взаимоотношений с обществом, организации деятельности государственных органов.
Проведен анализ научно-методических трудов и уровня профессиональной культуры в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Авторы представляют профессиональную культуру государственной службы как фактор, позволяющий достигать высоких результатов в
выполнении необходимых задач и функций с наименьшими затратами за счет определения с помощью ценностей и миссии четких ориентиров деятельности работников, создания благоприятной среды в коллективе, мотивирующей к ответственности и инициативности. Особое внимание уделяют
раскрытию основных элементов профессиональной культуры государственной службы, восприятию
профессиональной культуры самими служащими, путями формирования профессиональной культуры в государственном органе.
Ключевые слова: профессиональная культура государственной службы, методика формирования
профессиональной культуры в государственном органе, миссия, ценности
социальной защиты Российской Федерации подготовлена и рекомендована государственным органам для апробации Методика формирования и
развития профессиональной культуры государственного органа [1].
В данной статье рассматриваются результаты
исследования профессиональной культуры Министерства труда и социального развития Новосибирской области, которое является областным исполнительным органом государственной власти
Новосибирской области.
Методы исследования
Исследование профессиональной культуры и
служебной этики Министерства проведено методом анкетирования. Анкета «Особенности профессиональной культуры Министерства» является
авторской и разработана в рамках диссертационного исследования [2]. В анкетировании приняло
участие 89 человек, что составляет 36% от общего
числа служащих Министерства.
В некоторых вопросах предполагался выбор
нескольких вариантов ответов, в некоторых респонденты, не смотря на инструкцию, выбирали
вместо одного варианта несколько. Поэтому не
всегда в сумме полученные результаты дают
100%».
Результаты исследования
Отношение к Министерству, как органу государственной службы. На вопрос о ценности рабо-

Актуальность
настоящее время все чаще признается значимость управленческого аспекта, включающего в себя как факторы государственного,
так и культурного управления. Актуальным является формирование новой культуры государственной службы. Одним из ключевых направлений в
данном вопросе является повышенное внимания к
морально-этическим аспектам деятельности государственных служащих, их отношений с коллегами, гражданами, уровню профессиональной культуры государственного учреждения в целом. Повышение профессиональной культуры в процессе
административных реформ является одним из
ключевых факторов успеха. Профессиональная
культура организации, развиваемая и поддерживаемая на системной основе, позволяет достигать
высоких результатов в выполнении необходимых
задач и функций с наименьшими затратами за счет
определения с помощью ценностей и миссии четких ориентиров деятельности работников, создания благоприятной среды в коллективе, мотивирующей к ответственности и инициативности.
С целью повышения вовлеченности государственных гражданских служащих в реализацию
задач, стоящих перед государственным органом,
их приверженности требованиям к служебному
поведению и принципам профессиональной служебной этики, в 2018 году Министерством труда и

В
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ты в Министерстве 51% респондентов ответили,
что работа в Министерстве позволяет им приносить пользу государству и обществу, 35% имеют
возможность самореализовываться и развиваться.
Как возможность зарабатывать на жизнь, работу в
Министерстве рассматривают 16% респондентов.
Девять человек (10%) не видят в данной работе
никакой ценности, причем трое из них занимают
руководящие должности. Не смотря на инструкцию, выбирать лишь один ответ, многие выбирали
одновременно варианты о служении государству и
обществу и возможности самореализации, в результате чего общее количество ответов превышает 100%.
Данные результаты позволяют сделать вывод о
том, что, не смотря на то, что абсолютное большинство служащих видит ценность работы в Министерстве в собственном развитии и в служении
государству и обществу (в чем, собственно, и заключается миссия государственной службы в ее
широком понимании), для почти трети опрошенных государственная служба не представляет никакой ценности, разве что дает возможность зарабатывать на жизнь.
При этом на работу абсолютное большинство
респондентов чаще всего идет с хорошим настроением и желанием (76%). 11% ходят на работу по
инерции (из них двое руководителей), один человек с нежеланием, трое в зависимости от обстоятельств. При этом треть респондентов (24%) не
могут утверждать, что работа в Министерстве вызывает у них позитивные эмоции.
Ответы на вопрос, касающийся непосредственного восприятия респондентами своего места работы, получены следующие результаты.
«55% респондентов считают свое место работы
комфортным, 16% «ухоженным садом» и 12%
«дремучим лесом», 7% «заброшенным парком».
Данные результаты свидетельствуют о том, что
служащие Министерства имеют разную позицию
по отношению к данному вопросу: часть респондентов придерживается положительного мнения,
делая акцент на то, что в Министерстве отлажены
все процессы, организация деятельности на должном уровне, другая часть опрошенных считает,
что есть необходимость в полной трансформации,
создании новой базы, так как отсутствуют четкие
цели, нормы, все запутано и трудно для понимания».
Следующий вопрос касался непосредственно
коллектива, так 39% сотрудников Министерства
ассоциируют коллектив с «пчелиным ульем», 17%
с «птичьей стаей», 18% с «звездным небом» и 7%
с «серпентарием». Так же были предложены другие варианты, например, «лебедь, рак и щука»
имея в виду, что каждый «живет своей жизнью»,

«кукушки» – безответственный и несерьезный
коллектив, но необходимо заметить, что многие
опрошенные сравнивают Министерство с «бюро
добрых услуг», показывая его социальную
направленность.
Ответы-ассоциации. «Респондентам были заданы вопросы относительно их роли в Министерстве: 44% респондентов выбрали «яблоню» или
«орешник», показывая тем самым свою значимость в данной структуре, так как оба растения
являются плодоносящими, также были предложены другие варианты, например, «черешня»,
«терн». Выбор таких вариантов дает основания
предположить, что служащие считают свою деятельность плодотворной и полезной для структуры. Однако, 11% респондентов выбрали ответ «роза с шипами», что может говорит об их настороженности по отношению к коллективу. 7% опрошенных выбрали «хрупкий ландыш», напротив,
предполагающий беззащитность, и неуверенность
в своем положении». 20% опрошенных служащих
выбрали «могучий дуб», что соответственно говорит об их уверенности в себе, в своем положении
и своих возможностях.
«Межличностные отношения. На вопрос об
отношении к руководителя служащие по большей
части ответили «как к ценному работнику (35%)»,
27% опрошенных отметили «как к исполнителю
определенной функции» и только 20% респондентов сказали, что руководители воспринимают их
как индивидуальность и личность.
Также очень важно отношение работника к
руководителю. С одной стороны, руководитель
может восприниматься как пример для подражания, как наставник, советчик, тот, кто готов оказать профессиональную поддержку и помощь, с
другой стороны он может быть просто «должностным лицом» и восприниматься работником
чисто в профессиональном плане. Также нельзя
исключать варианта приятельских отношений с
руководителем, где между людьми формируется
больше, чем просто связь «руководитель – подчиненный», при таком варианте возможно и допустимо неформальное общение.
В Министерстве ответы распределились примерно поровну между вариантами «руководитель
– наставник» (43%) и «должностное лицо» (36%).
Четверть респондентов воспринимают руководителя как пример для подражания. Данные результаты, в целом, характеризуют данный аспект отношений довольно положительно, с учетом специфики государственной службы.
Отношение работников к руководителю 57%
служащих Министерства охарактеризовали как
деловое, корректное; 40% опрошенных как уважительное и доброжелательное. Примечательно, что
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ни один респондент не выбрал варианты с некорректным отношением».
Наличие негативных проявлений в организационной культуре обуславливаются проблемами, как
например, взаимодействие с руководителем. Так,
69% опрошенных не сталкиваются с проблемами в
отношениях с руководителем, 12% обращают
внимание на проблемы, возникающие с не всегда
понятной постановкой целей и задач, 5% указывает на несправедливое отношение и оценку заслуг.
«52% служащих уверены, что их воспринимают
как ценных работников, у 19% сложились хорошие отношения, 2 респондента считают, что коллеги видят в них конкурентов. Вместе с тем, треть
респондентов не понимает до конца, как к ним относятся их коллеги».
Относительно проблем, встречающихся во взаимодействии с коллегами, респонденты отмечают:
несогласованность действий (52%), выполнение
несвойственных функций (38%), недоброжелательность или некорректность (17%), давление
авторитетом (6%).
Две трети опрошенных считают психологический климат в коллективе благоприятным, но были и те, кто оценили его как «крайне неблагоприятный». Такое разделение обуславливается отсутствием серьезных конфликтов в коллективах, так
считают 54% респондентов, 48% уверены в том,
что доброжелательный стиль общения очень важен для создания благоприятного климата в коллективе.
«Деловое взаимодействие внутри подразделений можно охарактеризовать такими показателями
как: вовлеченность сотрудников в общую деятельность (100%), самоконтроль сотрудников, отсутствие необходимости в контроле со стороны
(84%), общая ориентация на результат (99%),
сплоченность (72%). Примерно поровну разделились мнения респондентов между такими характеристиками как творчество (48%) и исполнительность (52%)».
Таким образом, около двух третей сотрудников
удовлетворены своим местом работы, положением
в нем, межличностными отношениям, сложившимися в коллективе. Треть сотрудников либо не
удовлетворена частью аспектов. Самые большие
проблемы возникают в отношениях по горизонтали. Значительная часть служащих сталкиваются с
такими проблемами, как несогласованность действий, выполнение несвойственных функций,
недоброжелательность или некорректность. Для
сравнения, во взаимодействии с руководством, не
сталкиваются с проблемами почти 70% респондентов.
При изучении организационного аспекта отношений были выявлены проблемы и особенности

делового взаимодействия, которые существуют во
взаимодействии между подразделениями.
Абсолютное большинство респондентов охарактеризовали данные отношения как деловые,
корректные (71%). Примерно поровну разделились противоположные мнения. 17% считают отношения между подразделениями доброжелательными, поддерживающими, 15% – формальными. И
лишь отдельные госслужащие отметили недоброжелательность, эмоциональный дискомфорт в отношениях.
Рассматривая проблемы во взаимодействии
между подразделениями можно выделить несколько наиболее распространенных: 38% опрошенных говорят о несогласованности в планах
работы и сроках выполнения; 35% о нечетком разграничении функций между подразделениями и
работниками; 22% о недопонимании общих целей;
9% об отсутствии взаимозаменяемости и 28% затруднились ответить.
«Особый интерес представляет оценка опрошенными такого специфичного для государственной службы аспекта отношений как отношения
служащих и граждан. По мнению С.П. Матвеева
они характеризуют понимание и реализацию служащими основной миссии государственного служащего» [3].
«Отношение сотрудников к гражданам 83% респондентов Министерства охарактеризовали как
уважительное и доброжелательное, 7% респондентов – как формализованное, 9% затруднились с
определением.
В свою очередь, со стороны граждан, по мнению опрошенных сотрудников Министерства, чаще всего наблюдается формальное отношение
(40%), уважительное, доброжелательное отношение (27%)».
Рассуждая далее об отношениях с гражданами,
58% респондентов заявили, что конфликты с
гражданами в Министерстве абсолютно недопустимы, 25% считают, что конфликты случаются,
но крайне редко. Несмотря на то, что больше половины опрошенных сотрудников заявили, что
конфликты абсолютно недопустимы, они называют причины случающихся конфликтов. Среди них
называется конфликтность граждан, их негативный настрой к органам государственной власти,
недостаточная информированость граждан о
функциях Министерства, взаимное непонимание
обеих сторон. Примечательно, что один сотрудник
причиной конфликтов назвал неуважительное отношение со стороны сотрудников Министерства.
Такие результаты свидетельствуют о том, что
отношения между служащими и гражданами носят
позитивный характер, однако негативные проявления и конфликтные ситуации также имеют ме36
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сто быть.
Последние два вопроса анкеты были посвящены пониманию служащими роли профессиональной культуры и готовности принимать участие в
ее формировании.
89% опрошенных считают, что профессиональная культура, безусловно, непосредственно влияет
на эффективность деятельности Министерства.
Остальные 11% также считают, что культура влияет на эффективность, хотя и опосредованно. Таким образом, респонденты проявили стопроцентное понимание и признание важности в деятельности Министерства такого феномена, как профессиональная культура.
При этом важно, что почти половина (46%) респондентов готовы непосредственно участвовать в
процессе формирования профессиональной культуры в своем Министерстве, в случае необходимости. И почти четверть опрошенных хотят включиться в этот процесс с удовольствием. Данный
факт показывает, что в Министерстве сложился
костяк активных, инициативных, неравнодушных
служащих, готовых создавать и развивать профессиональную культуру.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
 абсолютное большинство служащих видит
ценность работы в Министерстве в собственном
развитии и в служении государству и обществу,
что в целом соответствует миссии государственной службы в широком ее понимании;
 абсолютное большинство респондентов чаще всего идет на работу с хорошим настроением и
желанием и считает свое место работы здоровым и
психологически комфортным;
 две трети респондентов уверенно чувствуют
себя в коллективе и считают свою деятельность
плодотворной и полезной;
 руководителя почти половина опрошенных
воспринимают как наставника, вторая часть, как
должностное лицо, что в целом, характеризуют
данный аспект отношений довольно положительно, с учетом специфики государственной службы;
 абсолютное большинство респондентов не
сталкиваются с проблемами в отношениях с руководителем;
 половина респондентов уверена, что их воспринимают как ценных и авторитетных сотрудников, у многих сложились приятельские отношения;
 две трети опрошенных считают климат в
коллективе в целом благоприятным;
 деловое взаимодействие внутри подразделений характеризуется такими показателями как:
вовлеченность служащих в общую деятельность,
самоконтроль, отсутствие необходимости в кон-

троле, ориентация на результат, сплоченность;
 абсолютное большинство респондентов охарактеризовали межструктурные отношения как
деловые, корректные;
 с точки зрения опрошенных отношения
между служащими и гражданами носят больше
позитивный характер, чем негативный;
 респонденты проявили стопроцентное понимание и признание важности в деятельности
Министерства такого феномена, как профессиональная культура. При этом, около половины
(46%) респондентов готовы непосредственно
участвовать в процессе формирования и развития
профессиональной культуры в Министерстве. И
почти четверть опрошенных хотят включиться в
этот процесс с удовольствием.
Однако, выделен и ряд недостатков:
 «служащие имеют разное восприятие Министерства: одни воспринимают его как организацию
с четко отлаженными процессами, другие видят в
ней организацию, в которой нет ясных целей, четких норм, существуют определенные сложности в
восприятии и понимании»;
 для почти трети опрошенных государственная служба не представляет никакой ценности,
разве что дает возможность зарабатывать на
жизнь;
 у трети респондентов работа в Министерстве не вызывает позитивных эмоций, они не понимают как к ним относятся их коллеги, ощущают
себя не оцененными, либо вынужденными защищаться, либо бесполезными для деятельности Министерства;
 во взаимоотношениях с руководством все же
выделяется ряд проблем: неясная постановка целей, задач; несправедливое отношение и неадекватная оценка заслуг;
 самые большие проблемы возникают в отношениях по горизонтали. Лишь 6% респондентов
не испытывают сложности при взаимодействии с
коллегами. «Остальные сталкиваются с такими
проблемами, как несогласованность действий, выполнение несвойственных функций, недоброжелательность или некорректность;
 существуют проблемы во взаимодействии
между подразделениями: нет согласованности в
планах работы, проблемы с разграничением функций между подразделениями и работниками, недопонимание общих целей, отсутствие взаимозаменяемости;
 не смотря на утверждение, что конфликты с
гражданами абсолютно недопустимы, респонденты основной причиной случающихся конфликтов
называют конфликтность граждан, их негативный
настрой».
Для устранения выявленных недостатков можно предложить примерные направления действий
(табл. 1).
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Таблица 1
Примерные направления действий по устранению выявленных недостатков
Недостаток
Рекомендации
В восприятии служащими Министерства, как организации с выстроенными процессами, нет единодушия.
Формирование системы ценностей госуДля почти трети опрошенных государственная служба дарственной службы
не представляет никакой ценности и рассматривается
как возможность получения заработка
Основной причиной случающихся конфликтов госслужащими называется конфликтность граждан, их негативный настрой к органам власти
У трети респондентов работа в Министерстве не вызывает позитивных эмоций.
Формирование системы отношений, соСамые большие проблемы возникают в отношениях по циально-психологического климата
горизонтали: несогласованность действий, недоброжелательность, некорректность выполнение несвойственных функций.
Во взаимоотношениях с руководством выделяется ряд Самоменеджмент руководителей, развипроблем: неясная постановка целей; несправедливое тие своих управленческих компетенций
отношение и оценка заслуг
Во взаимодействии между подразделениями нет согла- Четкое выстраивание взаимодействия
сованности в планах работы, четкого разграничения между подразделениями и разграничефункций между подразделениями и работниками, об- ния функций
щего понимания совместных целей.
Для решения первых трех из выделенных проблем (см. табл. 1) необходимо формирование системы ценностей как государственных служащих
в целом, так и служащих Министерства в частности. «Очевидно, что попытки формировать необходимое служебное поведение и повышать уровень профессиональной культуры с помощью регламентов, требований и запретов не приводят к
ожидаемым результатам. Необходимо глубокое
понимание и внутреннее принятие служащими
ценностей гражданской службы» [4].
Современными авторами предлагаются разные
подходы к формированию ценностей государственной службы.
Е.А. Бойко и В.М. Меньшова предлагают
сформулировать единые нормативные ценности
государственной службы, под которыми они понимают внешние нормы и ценностные установки
государственных служащих, способствующие повышению готовности действовать во благо людей.
К нормативным ценностям государственной
гражданской службы авторы относят следующие:
относиться гражданам с уважением их достоинства; соблюдать приоритет общественных интересов даже в конфликтных ситуациях; обеспечивать
гражданам возможность реализовывать свое право
на участие в управлении делами государства и
общества; справедливо и беспристрастно решать
вопросы; обеспечивать открытость и прозрачность
деятельности государственных органов и др. [5].

Другой подход представлен в Методике формирования и развития профессиональной культуры государственного органа.
«Основными ценностями там называются:
профессионализм и постоянное саморазвитие;
честность и добросовестность; ответственность за
результат; обеспечение защиты законных интересов граждан Российской Федерации и организаций; творческий подход и инновационность; взаимоуважение при взаимодействии. Однако, они могут быть обсуждаемы, изменяемы и не являются
едиными, инвариантными».
Однако, при любом из подходов необходимо
понимать, что навязать ценности извне, сверху,
невозможно. В процесс их создания, формулировки, принятия, транслирования и закрепления
должны быть включены все заинтересованные лица (как минимум та почти четверть респондентов,
которые хотят включиться в этот процесс с удовольствием).
Вариантов включения государственных служащих в процесс формирования ценностей много.
Это и ящики предложений, и общие собрания и
пр. Самое важное при этом, чтобы данные мероприятия не становились формальностью или фарсом: предложения служащих не должны оставаться без внимания, подвергаться критике [6].
Проблемы межструктурного взаимодействия
зачастую возникают из-за отсутствия культуры
свободного общения между сотрудниками, соответственно, помочь решить эту проблему может
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политика «открытых дверей», наличие внутреннего информационного портала. Сетевые ресурсы –
эффективное условие для делового взаимодействия между подразделениями.
На должный уровень следует поднять обмен
опытом не только внутри подразделения, но и с

другими подразделениями. Следует вовлекать
опытных сотрудников из разных подразделений в
проекты и поощрять участие в командных активностях.
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Abstract: the article is devoted to the study of professional culture and service ethics in public authorities. The relevance of this issue is due to the fact that in modern society, the trends of a new understanding of
the role of the state, its functions, the relationship between society and the state, its bodies, and the organization of the activities of state bodies come to the fore. The analysis of scientific and methodological works
and the level of professional culture in the Ministry of labor and social development of the Novosibirsk region. The authors present the professional culture of the civil service as a factor that allows achieving high
results in performing the necessary tasks and functions at the lowest cost by defining clear guidelines for
employees' activities with the help of values and mission, creating a favorable environment in the team that
motivates responsibility and initiative. Special attention is paid to the disclosure of the main elements of the
professional culture of the civil service, the perception of professional culture by employees themselves, and
ways to form a professional culture in the state body.
The results of the research can be used in the study and formation of professional culture of state bodies.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Козлова Ю.В., кандидат психологических наук, доцент,
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: данная статья посвящена характеристике региональной социальной структуры как
биосоциального, а в настоящее время и биоцифрового явления. В ней рассматривается созданная
О.Н. Яницким метаболическая концепция города, как элемента глобально-локальной сети, возможности и опасности непрерывного искусственного метаболизма, особенности социального конструирования и достижения социальной идентичности в новых условиях. Определяются возможности применения социально-экологического, метаболического концепта для исследования мегаполисной и городской идентичности. Социально-метаболические процессы в условиях медиатизации определяются
прежде всего, как локализация в территориальном ландшафте города глобальных тенденций, а региональная идентичность – как существующая в дихотомии «реальное-виртуальное». Дается оценка
социальных, культурных и ментальных изменений в структуре локальной идентичности, связанных с
переходом коммуникативных технологий на цифровую основу, с развитием социальных медиа, интернета вещей и экосистем, с цивилизационными изменениями социальной реальности. Определяются некоторые подходы к исследованию социальной мобильности в условиях мегаполиса, миграционных тенденций, трудовой адаптации, в условиях взрывного развития локально-глобальной сети и датификации. Акцентируется роль развития исследовательской методологии для изучения локальных
ценностей в эпоху алгоритмизации социальных компетенций, опосредованного конструирования
биоцифровой социальной реальности.
Ключевые слова: метаболическая концепция города, локальная идентичность, социальное конструирование, социальное пространство и время, дигитализация, датификация

П

овышенное внимание к процессам урбанизации, развитию региональных и городских инфраструктур связано с тем, что именно феномен города объединяет социо-географические,
биосферные, культурно-исторические процессы.
Реальные объекты и события в условиях глобального взаимодействия воплощают содержание мегаполисного сознания в элементы локальноглобальной идентичности [1]. В этой связи концепция города как метаболической системы,
включенной в состав других систем, раскрывает
взаимосвязь «естественной» этнокультурной локальной идентичности и новейшей глобальной,
которую обеспечивают сетевые технологии [2].
Социально-экологический метаболизм в большом городе включает жизнеобеспечение, терминальные и отложенные процессы, современный
город – метаболический организм, «подвешенный
на сетях», которые питают его внешними ресурсами, веществами, энергией, информацией, создают «узлы метаболизма», трансформируются в физические и психические процессы жителей, в социальные процессы [2, с. 21-23]. Данная модель
коррелирует с идеями И Пригожина о социальном
прогрессе, как последовательности флуктуаций в
условиях неопределенности, в том числе и на
уровне городской системы [3]. Инновации в области технологий могут инициировать не только
экологические, но и социальные, а также биологи-

ческие, генетические изменения, а неустойчивую
систему реинтегрировать в мировую макросистему [4]. Биологический аспект таких системных
изменений подробно рассматривается в социально-экологической концепции глобальной эпидемиологии Б.Л. Черкасского [5].
Искусственный непрерывный метаболизм заменяет природные ритмы дня и ночи, времен года,
делает недоступными тишину и темноту, чем провоцирует дистресс, притупление чувствительности
и бросает жителя мегаполиса на поиск все более
сильных и разрушительных ощущений (транквилизаторы, злоупотребление едой, сексом, алкоголем, суициды, рост немотивированной агрессии,
нарушения сна, сезонная депрессия, шопоголизм,
стремление как можно чаще брать отпуск и отдыхать у моря) [2, с. 23-24]. Следует отметить, что
уже привычные кинематограф, радио и телевидение создали ту медийную реальность, в которой
яркостью, динамика, контрастность несопоставимы с реальными. Интернет сделал такую реальность более привлекательной и почти неограниченно доступной.
Как видно, отсутствие реальной действенной
идентификационной системы в месте постоянного
проживания, будь то мегаполис, малый город или
деревня, приводит человека к состоянию расщепленности, оторванности от собственного настоящего, от полноты и подлинности собственной
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жизни, в том числе и на физическом уровне. Сеть
ускоряет и усиливает этот процесс, видоизменяя
сознание поведение и даже генетическую структуру человека. Более того, сеть – не просто канал
движения энергии, информации или людей, а результат взаимодействия разноуровневых субъектов, самостоятельный агент действий. Сеть – способ производства информации и коммуникаций,
новое измерение социального пространства, пребывание в котором укрепляет экзистенциальную
неопределенность, ослабляет реальные социальные связей и нормы, усиливает отчужденность и
социальную атомизацию [6, с. 7-9]. Каждый мегаполис в настоящее время – элемент мировой геополитической системы, локально-глобальная биосоциальная модель, поэтому проектировать его
развитие, анализировать сценарии, определять
значимые параметры, планировать динамику следует на междисциплинарных основаниях. Социальный метаболизм является двойственным, естественно-управляемым, что особенно важно для
планирования пространств, так как поляризация
жителей может происходить по пространственному, профессиональному, экономическому признаку в разных направлениях и эти люди фактически
будут существовать в разных социальных пространствах, в своем темпоритме и со своей скоростью распространения рисков. Поддержание локальной идентификации в этом смысле становится
вопросом жизнеобеспечения и безопасности, поскольку современный город является уязвимой
экосистемой [6, с. 12-14].
Поляризация затрагивает и уровень «мегаполисы-малые города», которые существуют в единой
информационно-коммуникационной среде, но в
разных условиях социальной и территориальной
мобильности, что определяет сжатие и расширение жизненного пространства у конкретного человека, степень его зависимости от семьи и общины.
З. Бауман утверждал, что время и пространство,
то есть культурная преемственность и формы ее
предметно-действенного осуществления, не одинаково проживаются на разных ступенях глобальной социальной иерархии. «Те, кто может себе это
позволить, живут исключительно во времени», в
трендах культуры, а все остальные наполняют
жизненными значениями ландшафты, вещи, факты
и технологии повседневного мира [7, с. 51].
В условиях глобально-локальной мобильности
противоречия между сетевой и местной реальностью так или иначе должны быть разрешены, поскольку местные признаки очень больших территорий «глубинной России» на протяжении многих
десятилетий это – бедность, плохая экология,
межрайонная миграция, слабое развитие системы

энергоснабжения, низкий уровень рыночных процессов и обилие «пустых территорий» [8].
Метаболическая концепция города ставит в основу локальной идентичности цифровой эпохи: 1)
включенность в глобальную сеть; 2) конкурентную позицию в борьбе за ресурсы и политическое
главенство; 3) уровень мобильности, «текучести»
(по З. Бауману) ресурсов и информации; 4) делегирование искусственному интеллекту все новых
и новых функций; 5) пребывание больших сообществ в состоянии повышенной мобилизационной
готовности. Формирование городской, в том числе
и мегаполисной, региональной и местной идентичности необходимо для полноценного существования как всего общества в трансформационном глобальном контексте, так и каждого человека, особенно молодежи и старшего поколения.
Социокультурная адаптация необходима для
сосуществования на одной территории этнических
групп, поколений, социальных страт, поэтому выработка и институализация актуальных форм коммуникации – залог социальной стабильности в
обществе. Устойчивые коммуникационные структуры необходимы и отдельной личности для прохождения возрастных этапов развития, мировоззренческого, социокультурного, карьерного самоопределения. Освоение и присвоение идентификационных форм является средством и целью социальной коммуникации. Соответственно, чем более
изменчив, динамичен, разнообразен социальный
контекст, чем больше в нем элементов неопределенности, тем сложнее проходит самоактуализация личности. Достижение состояния идентичности в настоящее время подчас переходит из разряда жизнеобеспечивающих условий (как это было в
традиционном обществе, в долгие периоды стабильности) в категорию базовых ценностей. Конструирование той социальной реальности, в которой можно принимать решения, строить планы,
согласовывать совместные действия, становится
первоочередной задачей и не всем социальным
группам она одинаково доступна. Необходимо хорошо ориентироваться в знаково-символическим
языке современного общества, нормах поведения,
контексте актуальной коммуникации. Если речь
идет о конструировании социокультурного пространства мегаполиса, усвоении необходимых поведенческих паттернов, то эти конструкции должны быть приоритетными по отношению к этническим, религиозным семейным и групповым.
Социальная реальность второй половины XX
века является символической многоуровневой,
включает базовую, объединяющую социум повседневную и отвлеченные локальные «реальности».
Традиционные медиа являются ключевым инструментом самоидентификации [9, с. 243]. По
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Альфреду Шюцу [10] «социальная реальность» –
это совокупность смыслов общественно обусловленных предметов и явлений, культурных объектов, социальных институтов, освоение которых
позволяет строить коммуникации, регулировать
взаимодействие в обществе, регламентировать поведение и мотивацию людей. Это своего рода
«жизненный мир», социальный ландшафт, в котором необходимо ориентироваться для достижения
практических целей. Но, более того, сами эти цели
определяются и конкретизируются внутри этого
ландшафта. Витальные запросы приобретают социальный смысл и формируют «мир повседневной
жизни», который отражается как достоверный
благодаря тому, что его содержания сходным образом осознают и интерпретируют окружающие.
«Мир повседневности» сохраняет эти свои узнаваемые черты вследствие управляемых и неуправляемых ограничений, в рамках которых индивид делает выборы и принимает решения.
Так называемая пандемийная «новая нормальность» представляет собой пример такой социальной реальности, которая благодаря однотипным
профилактическим мерам, принимаемым практически синхронно по всему миру, приобретает универсальный, внеэтнический и внепоколенческий
характер, строится на базовых запросах жизнеобеспечения и характеризуется максимальной степенью неопределенности.
Конструирование опосредованной социальной
реальности в эпоху цифровых медиа и социальных
медиа-платформ, «больших данных», требует
научно-практического переосмысления проблем
глобальной и локальной идентичности [11]. Джон
Серл [12] утверждал, что конструирование и институализация социальной реальности происходит
в речевых актах, сам мыслительный процесс, организованный в ту или иную речевую форму,
формирует элементы этой реальности (общество,
налоги, имущество, брак, законы). В связи с этим
возникает вопрос о том, насколько можно формализовать мышление, перенести его с личностной
основы в сферу «отвлеченной логики», «технической оптимизации» принимаемых представлений
и последующих решений. Н. Коулдри и А. Хелп,
развивая идеи А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана,
(относящиеся к 60-м годам XX века) говорят об
опосредованном конструировании социальной реальности в эпоху медиатизации [13]. Так 4 волны
медиатизации (механизация, электрификация, дигитализация и датификация привели к изменениям
самых принципов социальной реальности.
Последствием дигитализации, начавшейся с
распространения компьютеров в 50-60 годах XX
века стало внедрение в жизнь компьютерных алгоритмов. А начавшаяся в XXI веке датификация

привела к развитию социальных медиа, интернета
вещей и экосистем. Эти процессы вызвали цивилизационные изменения социальной реальности,
сделав ее фигуративной, алгоритмизированной,
как на уровне структур развития общества так и на
уровне поведенческих паттернов человека [14].
Переход на каждый новый уровень меняет свойства медиасреды и приводит к перестройке всей
медиасистемы, всех больших и малых социальных
миров, в том числе и территориально обусловленных. Так цифровая медитизация создает и поддерживает социальные фигурации в следующих
измерениях: 1) общие цели, смыслы и действия
людей, вовлеченных в фигурацию; 2) структурная
основа, объединяющая людей на уровне практических действий; 3) совокупность медийных технологий и практик, поддерживающих данную общность [13, с. 418].
Социальный мир, прежде всего такие его измерения как пространство, время и данные, в условиях цифровой медиатизации неизбежно меняются, «здесь и сейчас» трансформируется в «там и
сейчас» и социальное взаимодействие становится
возможным вне пространственного контакта (на
чем основаны основные технологии «Умных городов», дистанционное образование, телемедицина и
деятельность госучреждений).
Баумановские «места» превращаются в цифровые локации, в которых генерируются данные
(примером могут быть, например, «демонстрации»
при помощи пометок на Яндекс-картах, прошедшие в период локдауна 2020), возникает социальное неравенство нового типа. Социальное время
также трансформируется, мультиплицируется благодаря «культуре мгновенности» и непрерывному
присутствию субъекта в нескольких системах
коммуникации, из конструкции человеческого
восприятия все больше становится технологической структурой. Данные из продукта и материала
познавательной деятельности переходят в категорию средств управления физической и социальной
активностью (цифровой след и smart-технологии,
телефон, часы, станция, дом, предназначенные для
интеграции с более крупными системами) [13, с.
419-420].
«Алгоритмическое» цифровое Я начинает формироваться с момента получения ребенком гаджета и для поддержания идентичности доступ должен быть непрерывным, то есть потребность в
виртуальной самоидентификации рядополагается
с базовыми потребностями, становится необходимым условием социализации. И на этой основе в
последние десятилетия возникают и функционируют формальные и неформальные коллективы,
основанные на реальных связях и параллельно чисто виртуальные. Государственная, националь43
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ная, местная идентичность также формируются
цифровыми медиа, возникает новый контроль, новая цифровая бюрократизация и демократизация.
Заключение
Таким образом, переход коммуникативных
технологий на цифровую основу инициировал целую последовательность социальных, культурных
и ментальных изменений, влияющих на структуру
локальной идентичности:
1. Традиционные способы установления и поддержания идентичности с местом проживания,
нацией, семьей, рабочим коллективом, малой социальной группой (артефакты, ритуалы, нормы)
приобрели цифровое измерение. Благодаря чему
эмоциональные, поведенческие, физические проявления общности стали из биосоциальных биоцифровыми (в том числе – госструктуры, образовательные и лечебные учреждения), а идентичность – асинхронной, рекурсивно-цикличной [15].
Идентичность при этом обеспечивает не столько
культурную преемственность и ориентацию личности в социальном пространстве-времени, сколько экономические процессы.
2. Возникшая по второй половине XX века метаболическая система «территория-медиа» позволяла моделировать информированность, содержание социальных стереотипов, готовность к действиям у масс, а медиатизированный социальный
метаболизм XXI века уже включает в систему реальности, в саму структуру социальной институализация, навигационные системы, облачные сер-

висы, базы данных [13 с. 421-422]. Внедрение
биоцифровых технологий в жизненную среду, в
обыденную реальность, выводит идентичность с
символического уровня на витальный.
3. Развивающиеся технологии позволяют создавать и поддерживать «не-повседневную» самопрезентацию; изменять границы социального зонирования реальности и принадлежность к этим
зонам; конкретно и доступно воспринимать любую часть мира как «матрицы всех социальных
значений»; осуществлять первичную (рутинную,
сегментную) и вторичную (ролевую, статусную)
идентичность, реализованную в медиатехнологиях.
Таким образом, локальная территориальная, региональная, мегаполисная идентичность постепенно становится локализацией глобальной идентичности, социально-исторический и физический
аспекты которого опосредованы сетевыми технологиями. Изучение социальной мобильности [16],
миграции [17], трудовой адаптации [18] в новых
условиях предстоит, по нашему мнению, ориентировать на локально-глобальные сетевые процессы
[19] и медиасоциологическое исследование локальной идентичности требует развития исследовательской методологии для новых явлений [20],
прежде всего принципов описания алгоритмизации компетенций и тех ценностных оснований, на
которых формируются актуальные способы поддержания идентичности.
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SOCIO-ECOLOGICAL ASPECTS OF LOCAL IDENTITY
Kozlova Yu.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov
Abstract: this article is devoted to the characterization of the regional social structure as a biosocial, and
currently, a biocipheral phenomenon. It examines the metabolic concept of the city created by O. N. Yanitsky as an element of a global-local network, the possibilities and dangers of continuous artificial metabolism,
the features of social construction and the achievement of social identity in new conditions. The possibilities
of applying the socio-ecological, metabolic concept for the study of megalopolis and urban identity are determined. Socio-metabolic processes in the conditions of mediatization are defined primarily as the localization of global trends in the territorial landscape of the city, and regional-as existing in the dichotomy "realvirtual". The assessment of social, cultural and mental changes in the structure of local identity associated
with the transition of communication technologies to a digital basis, with the development of social media,
the Internet of things and ecosystems, with the civilizational change in social reality is given. Some approaches to the study of social mobility in the conditions of a megalopolis, migration trends, labor adaptation, in the conditions of explosive development of the local-global network and datification are determined.
The role of the development of the research methodology for the study of local values in the era of algorithmization of social competencies, the indirect construction of a biociphered social reality is emphasized.
Keywords: metabolic concept of the city, local identity, social construction, social space and time, digitalization, datification
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ.
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОДХОДОВ
Борисенко А.А.,
Сибирский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйсва и государственной службы
Аннотация: в статье мы обращаемся к анализу подходов к определению понятия «социальной реальности». Наблюдаемая неопределенность является результатом продолжающейся методологической дискуссии. Осуществляется попытка фиксации основных подходов к определению и исследованию понятия «социальной реальности». Исследуются работы, в которых это понятие используется,
анализируется подход, внутри которого это понятие отражает тот или иной объект исследования. Было выявлено, что активное теоретизирование в отечественной социологии продолжается, исследователи стремятся к все более полипарадигмальной исследовательской практике, способствующей все
более глубокому и точному описанию и интерпретации социальной реальность как объекта исследования. Несмотря на декларируемое конвенцию относительно символического характера социальной
реальности, ее мозаичности и рефлексивности, само понятие «социальной реальность» используется
зачастую произвольным образом, выступая синонимической заменой понятия «общество» или «социальность». Терминологическая неопределенность отражает символический и интерпретативный
характер социальной реальности, требующий от исследователя анализа не только количественного и
качественного анализа самого объекта, но и изучение структур сознания, участвующих в исследовательском процессе.
Ключевые слова: социальная реальность, медиатизация, конструирования социальной реальности, тезаурус, перспектива

П

онятие «социальной реальности» во многом является отражением процессов, происходящих не только внутри академического сообщества, но и внутри всего российского общества. Как отмечает в своей работе В. Гельман [1, с.
9], Россия и все постсоветское пространство оказалось в ситуации необходимости проведения
многоуровневой, комплексной модернизации, которая
должна
была
решить
социальноэкономические и политические проблемы. Эта ситуация обозначается как «дилемма одновременности» [1, с. 9]. Мы же сконцентрируемся на модернизации символической/культурной стороны общественной жизни. Мы рассмотрим рецепцию понятия «социальной реальности», контекстов употребления и последствий для социологии и социального управления.
Здравомыслов А.Г. в своем докладе анализирует метасюжеты в отечественной социологической
науке [4, с. 13]. Он отмечает, что теоретическая
социология находится в кризисе, как и все российское общество на момент написания статьи. Этот
кризис в социологии связан с отсутствием необходимо инструментария для описания кризисного и
нормального состояний общества [4, с. 6]. Этот
кризис отражается на определении ключевых понятий социальной науки: «общество», «социальная реальность» и «социальность». Для самого
исследователя эти понятия близки по значению,
перегруженные в смысловом плане и понимаются

исследователями по-разному [4, с. 10]. Он отмечает, что для отечественной социологии характерно
структурно-системное, интеракционистское понимание социальной реальности [4, с. 13], а популярность набирает структуралистский конструктивизм П. Бурдье [4, с. 19].
А.Б. Гофман, анализировавший попытки элиминации или замены понятия «общества» и изменения объекта социального исследования, указывает что развернувшаяся социологии дискуссия
использует аргументы, которые выдвигались на
рубеже XIX-XX вв. [2, с. 21]. Говоря о ключевом
новшестве современных подходов к исследованию
общества и социальной реальности, автор указывает, что необходим отказ от национальноориентированного общества и социальной реальности, т.к. это не соответствует условиям современного мира, который меняются под влиянием
глобализации [2, с. 23].
В своей работе Н.Б. Отрешко также выделяет
три используемых подхода для анализа социальной реальности, выделяемые по доминирующим в
рамках подходах типа рациональности. Это объективистское, феноменологической и постнеклассическое понимание социальной реальности. Но автор настаивает на необходимости перехода к рефлексивному подходу исследования социальной
реальности, объединяющим образы социальной
реальность в сознании исследователя, ее сущностные характеристики, пространство и время суще47
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ствования социальной реальность, которые отражают не только текущее, но и потенциальное измерение этой реальности [8, с. 177]. Рефлексивный
подход признает существование других парадигм,
ограниченность методов, а также факторов, оказывающих на формирование картины социальной
реальности для мира повседневности.
В работе А.А. Грицанова выделены 9 основных
подходов и парадигм описания и интерпретации
социальные реальности в отечественной социологии. Тем не менее они также могут быть сведены
разделены на условно конструктивистские и объективистские. Сам же автор указывает, что наиболее подходящим для исследования социальной
реальности и построения социальной теории является синергетический подход [3, c. 145]. Этот подход позволяет активно использовать положения
классического подхода и положений постнеклассики о влиянии социальной рефлексии на объект
рефлексии. Предлагается разграничение понятий
«социальная реальность» и «общество», «социальное», предполагающее, что понятия соотносятся
как реальность и ее образ, а также деконструкцию
исследовательских предпосылок и культурного
контекста [3, с. 146-147].
В работе О.Б. Молодова объединяются выводы,
полученные в работах предшественников. Но
предлагается иная характеристика подходов к
определению и пониманию социальной реальности. Это разделение на социально-философский и
социологические подходы к изучению социальной
реальности. Социально-философский подход дает
возможность установления места социальной реальности в структуре целостной картины мира, а
также выяснения ее значимости [7, с. 156]. При
этом подходе социальная реальность более осмысляется, чем познается, но это осмысление ценностно перегружено, а эта перегруженность может
приводить к подчинению результатов исследованию интересам индивидов или групп [7, с. 156].
Социологическое же исследование подразумевает
эмпирическую и социально-номиналистическую
направленность. Но, как и предшественники, авторы указывают необходимость интеграции этих
подходов для использования полученных данных
в процессе социального управления [7, с. 159].
Отметим, что в указанных работах разделение
подходов к исследованию социальной реальности
осуществляется
по
линии
объективизмконструктивизм, а наиболее перспективными и
эффективными для социологического исследования объявляются интегральные подходы, способные создавать многомерную модель социальной
реальности.
Теперь же отметим два подхода, которые в указанных работах не отмечались, но могут быть рас-

смотрены как варианты таких рефлексивных парадигм. Первый такой метод, это разрабатываемый
Б.С. Сивириновым [10, 11] метод социальный перспективы. Это подход призван разорвать некоторый порочный круг социальных наук, связанный с
объяснением противоречивого характера взаимоотношений социальной реальности и системы знаний (эпистемы). Суть этого взаимодействия во
взаимной обусловленности, что позволяет утверждать, что структура фенологических образов может быть описана исходя из реальности, а сама
социальная реальность исходя из процедуры познания.
Ключевая особенность наблюдаемой социальным ученым действительности в том, что она при
всей свой трансцендентальности, имманентна
структуре познания. Т.е. насколько бы внеопытной была сама действительность, она непосредственно включена в структуру познания и будет
выполнять функции фона, среды или контекста.
Этот тезис, активно развивается не только социологами, но и культурологами, философами и лингвистами. Однако как было сказано ранее, в качестве этого фона теперь могут быть использованы
не только социальные представления, а, например,
технологические новшества, создающие дополнительные каналы для конструирования социальной
реальности. Автор вводит понятие социальной
перспективы, которое призвано описать динамическое единство объектов и явлений социокультурного-природного мира вместе с людьми и их
сознанием и связанные с ними отношения и взаимодействия [10, с. 27]. Но Б.С. Сивиринов идет
дальше, продолжая критическую линию взятую Г.
Ромбахом, и указывает, что наряду с процедурой
интерсубъективацией (под которой понимается
процесс адаптации социальной реальности и знания о ней), существует также процедура интеробъективации, под которой понимается процедура вписывания новых элементов и новшеств с существующую социальную реальность. Это приобщение или включение возможно через «общение» на языке окружающих элементов и направлено на обретение единства с социальной действительность.
Технологические новшества или объекты природного происхождения (как, например, вирусы)
должны быть описаны на языке действительности,
включены в жизненный мир наблюдателя и, таким
образом, стать доступными для восприятия и взаимодействия. Таким образом, социальная перспектива — это совокупность/целостность феноменологической и онтической реальностей [10, с. 29]. В
рамках социальной перспективы индивид находится сразу в двух регистрах – во взаимодействии
со сформированными и субъективно восприняты48
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ми образами социальной реальности и внешней,
внеопытной, но тем не менее влияющей на него
реальностью (будучи при это естественноприродным образованием). Т.е. человек окружен
уже готовыми, предзаданными и субъективно переживаемыми образами, но при этом сами эти образы и его способность к их восприятию есть результат развития сознания человека как части
природы. Социальная перспектива как целостная,
перспективная связь трех модусов (понимаемых
как способы существования) содержит в себе процессно-пространственные детерминанты, из которых возникают векторы социального изменения, а
также неразрывная связь феномена времени с пространством. Социальная перспектива как тотальность – это процесс, и это понятие используется в
противовес понятию движения, которое обычно
конвертируется в представлениях о социальной
реальности в динамизм социальной реальности,
как характеристики этой социальной реальности
(как элемента социальной перспективы). Всякая
социальная целостность, как и природная, представляет собой совокупность изменений, взаимодействий пространственных структур.
Ощутить и зафиксировать целостный процесс
социальной перспективы чрезвычайно сложно, но
предполагать и учитывать его в меру эпистемологических возможностей в социальной аналитике и
практике необходимо [11, с. 108-114]. Социальная
перспектива понимается как тотальность, а вследствие того, что социальная перспектива также является и не просто движением. Социальная перспектива представляется как процесс. Это связано
с тем, что социальная перспектива всемерна и
охватывает одновременно не только прямые связи
между социальными целостностями, но и косвенные связи между элементами, а также между разными уровнями и иерархиями взаимодействий,
определяющих состояние явлений, предметов и
систем [11, с. 109]. Всемерность и всеохватность
социальной перспективы являются свойствами
процесс. Но что в таком случае делать с социальным временем? Всеохватный процесс социальной
реальности
понимается
как
синхронноасинхронное феноменологическое поле – «универсум» не только вещей, но и взаимодействий, возникая как «новое» социальная перспективапроцесс вбирает в себя множество состояний действительности [11, с. 110]. Следовательно, развитие и изменение перспективы происходит не за
счет исчезновения старого, а за счет его включения в уже изменившееся феноменологическое поле. Таким образом, старое полностью включается
в новое, оставаясь при этом старым, не изменившим собственное значение, но в находящегося в

структуре социальной перспективы [11, с. 110113].
Примерами таких изменений могут служить,
например, печатные книги, которые не исчезают
полностью в мире цифровых технологии и массовой дигитализации, но изменяют свое значение в
структуре общих смысловых конструкций. Книга
из способа передачи информации может стать
подставкой под неровный стол или объектом декора, сохраняя при этом свое изначальное значение как способа передачи информации. Использование метода социальной перспективы в таком
случае накладывает серьезные ограничения при
использовании социальных изменений. Это связано с тем, что как таковое представление и противопоставление нового и старого существует в рамках обыденного сознания, в то время как внутри
феноменологической реальности новое и старое
существуют одновременно, и очень часто новое
воспринимается, в связи с особенностями мышления, как более ценное, полезное или вредное как
часть иерархически организованного опыта [11, с.
110].
Что же касается темпоральной характеристики,
то социальная перспектива – это одновременное
сосуществования всех привычных нам времен
«будущего», «настоящего» и «прошлого», иными
словами, социальная перспектива экстемпоральна
и позволяет свободно и синхронно мыслить о
прошлом или будущем, не имея прямой возможности создать ситуация превращения прошлого
или будущего в доступное для включенного рассуждения настоящего. Фактически же социальный
ученый и даже обычный человек должны понимать, что «старое» и «новое» являются способами
управления накопленным опытом, но при это не
является реальности осуществляемыми перспективами. Общество как процесс является единством
онтологического и субъективного, где механизмы
мышления, механизмы индивидуальной и социальной памяти, связанные попытками удержать в
ней не только рациональные черты непосредственно предшествующего, но и всего предшествующего процесса, всех действительных сущностей социального континуума вызывает существенную аберрацию и вследствие социального
перспективы как процесса [11, с. 113].
Это значит, что социальные изменения понимаются не только с позиций прямолинейного и
однонаправленного процесса исследования (от
настоящего к прошлому), но и описанную выше
системы экстемпоральности социальной перспективы. Она было до, она есть, и она будет после,
независимо от того, конституируется и производится она в конкретный момент времени. Описанные ранее характеристики взаимной обусловлен49
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ности настоящего, прошлого и будущего, позволяют сделать вывод, что социальная перспективапроцесс носит вероятностный характер. Процессперспектива уже содержит в себе некий набор
всех возможных показателей его будущих состояний, перспектива-процесс представляет собой
аналог N-мерного «фазового пространства», где
разноритмичность и разноцикличность сочетаются
с разными возможностными качественными параметрами социальных пространств-процессов [11,
с. 114]. Феноменологическая перспектива рассмотрения феномена социальной реальности в таком случае позволяет активно анализировать социальные процессы и социальную реальности
(шире социальная перспективы) не только событийно или функционально, но и асинхронно и
многомерно. Данный подход направлен на реализацию на представление о многомерности о многообразии потенциальностей не только и не столько представления о социальной реальности, а
сколько процесса эффективного производства и
воспроизводства социального знания – необходимого ресурса для социального управления. Находясь под серьезным влиянием феноменологического подхода в социологии, метод социальной
перспективы направлен на защиту и указание
наличия трансцендентальной действительность
имманентной структуре познания. Это значит, что
за любым социальным конструктом, первого или
второго порядка, так или иначе наличествует и
оказывает влияние онтическая реальность. В таком случае, социальная реальность – это не просто
искусственно сконструированный образ, который
не имеет никаких оснований в среде, где он формируется. Этот образ должен конструироваться на
понятном и описывающем действительность языке. Языке не только социальных наук, но и других
социальных институтов, производящих знание и
образы.
Тезаурусный подход, разрабатываемый Вал.А.
и Вл.А. Луковыми [5, 6], направлен на исследование способов структурирования опыта и знаний
человек и формирование известного по работам
А.Щюца «здравого смысла». Весь накапливаемый
опыт человека рассматривается и анализируется с
позиций близости этого опыта человеку, а затем
вписывается в схему, построенную по принципу –
«свое-чужое-чуждое». Это разграничение не проводится по принципу главного и второстепенного,
общего и частного, как это принято в науке как
системе знаний [6, с. 248]. Наиболее важным для
данного подхода является понятие «концепта»,
под которым понимается выраженное в знаке
сращение смысла и чувственного восприятия,
внутреннего образа. Т.е. концепт – это то, что из
всей массы поступающей информации позволить

рассмотреть известное или неизвестное ему знание и выразить собственную оценку относительно
этого знания (принятие или неприятие). Тем не
менее, такое объединение в концепте признаков
понятия и образе не означает, что тезаурусный
подход находится вне научного знания, она также
нуждается и может систематизирован силами
науки [6, с. 250].
Точно также как знание внутри концепта связывается не только логически, сам «концепт» логически и ценностно связывается с другими «концептами». Из таких блоков-«концептов» формируются области знания, которые постепенно на
более низких уровнях обобщения оформляются и
строятся как понятия научного знания. Можно выстроить следующую иерархию опыта-знания в
рамках этой теории: научные понятия объединяются внутри концептов, а концепты составляют в
таком случае тезаурус. Этот подход позволяет исследовать и интерпретировать те области знания,
которые изначально не могут интерпретироваться,
например, из-за неопределенности границы этих
явлений. Но при этом, концептом может являться
не только оформленное связь опыта и восприятия
этого опыта, но и ориентиры, которыми могут руководствоваться в процессе повседневной жизни,
используя эти «концепты» для ориентации себя
или других в социальном пространстве. Концепты
позволяют выделить новые формы общественной
жизни, такие как «солидарность», которая заменяет в информационном обществе привычные для
исследования субкультуры) [6, с. 250].
Тезаурус успешно меняется и несмотря на то,
что внутри себя он является иерархиезированной
структурой, содержание тезауруса может измениться с течением времени. Тезаурус (и здесь мы
обнаруживаем серьезное влияние социологии П.
Бурдье и его понятия «габитуса») – это организованная особым образом свод освоенных (следовательно, по мере освоения нового или чуждого знания тезаурус может расширяться или сужаться),
который позволяет социальному субъекту (под
субъектом понимается не только индивид, но и
организация или группа) ориентироваться в пространстве и применять эту информацию в разных
жизненных ситуациях [9, с. 265]. Наиболее общими элементами тезауруса не по форме (концепты и
понятия), а по содержанию является сформированная картина мир, которая отражает не только
содержание представлений, но и их образное или
понятийное своеобразие. Тезаурус выступает как
ориентир (габитус) в социальной и культурной
среде, ориентируя человека в социальном пространстве и позволяя ему действовать правильно и
затрачивать минимум усилий для осуществления
социальных действий.
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Иными словами, как отмечает А. Пинчук –,
следует рассматривать тезаурус как культурную
картину мира, содержащую систему культурных
постоянных или констант [9, с. 265]. Так или иначе речь в рамках этого подхода идет об исследовании социального пространства или социальной
реальности с позиций знаков (формы фиксации
опыта), смыслов и значений, под которыми понимается субъективно переживаемое ощущение
накопленного опыта. Однако субъективно переживаемые ощущения при этом не сведены к полной свободе индивидуального выбора, а показываются как сформированные в границах конкретных культур и общества.
Особое внимание исследователи обращают на
тезаурусы молодежи, т.к. это наиболее подвижные, легко сочетаемые и обладающие внутренними противоположными содержаниями, отражающими разные жизненные концепции как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. А
мерцающий тезаурус позволяет продемонстриро-

вать, как бескомпромиссность молодого поколения по отношению к устойчивым общественным
институтам и представлениям способствует воспроизводству этих структур, несмотря на усилия,
которые бросаются на смену этих структур [6, с.
250].
Несмотря на декларируемый методологический
и общественный кризис современная социальная
теория активно анализирует интеллектуальную
традицию (как отечественную, так и зарубежную)
и предпринимает попытки собственного теоретизирования. Предпринятый анализ показывает, что
теоретизирование осуществляется в рамки субъектно-ориентированных теорий, таких как теория
габитуса П, Бурдье, теория структурации Э. Гидденса или теории фреймов И. Гофмана. Сохраняющая противоречивость и неоднозначность используемых понятий и создание сложных и противоречивых подходов связано не с низким уровнем
подготовки исследователей, а со сложностью
предмета современной социологии.
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THE EVOLUTION OF IDEAS ABOUT SOCIAL REALITY
IN MODERN RUSSIAN SOCIOLOGY. ANALYSIS OF KEY APPROACHES
Borisenko A.A.,
Siberian Institute of Management Branch of the Russian
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: in the article, we turn to the analysis of approaches to the definition of the concept of "social
reality". The observed uncertainty is the result of an ongoing methodological discussion. An attempt is made
to fix the main approaches to the definition and study of the concept of "social reality". The article examines
the works in which this concept is used, analyzes the approach within which this concept reflects a particular
object of research. It was revealed that active theorizing in Russian sociology continues, researchers are
striving for an increasingly multi-paradigm research practice that contributes to an increasingly deep and accurate description and interpretation of social reality as an object of research. Despite the declared agreement
on the symbolic nature of social reality, its mosaic nature and reflexivity, the very concept of "social reality"
is often used in an arbitrary way, acting as a synonymous substitute for the concept of "society" or "sociality". Terminological uncertainty reflects the symbolic and interpretative nature of social reality, which requires the researcher to analyze not only the quantitative and qualitative analysis of the object itself, but also
the study of the structures of consciousness involved in the research process.
Keywords: social reality, mediatization, constructing social reality, thesaurus, perspective
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОКАРЬЕРНУЮ ТРАЕКТОРИЮ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
В STEM-СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА
БОЛЬШИХ ДАННЫХ ФИНУНИВЕРСИТЕТА)
Владимиров И.А., лаборант,
Звонова Е.Е., кандидат философских наук, доцент,
Прохорова И.Г., ассистент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: данная статья посвящена изучению влияния гендерных стереотипов на образовательный и карьерный путь российских студентов, выбравших специализацию в области STEM, а также
стратегиям преодоления их негативного воздействия на конкретном примере бакалавров, магистров и
аспирантов Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета. Цель работы состоит в изучении влияния гендерных стереотипов на образовательные и
профессиональные установки студентов. Новизна работы заключается в попытке рассмотреть гендерные стереотипы в STEM-сфере на примере российских студентов. В связи с этим в статье представлены результаты авторского социологического исследования, выборка составила 578 человек. В
результате исследования было подтверждено, что из-за распространённости гендерных стереотипов в
STEM-сфере продолжают негативно проявляться в повседневной сфере, несмотря на общее
нейтральное отношение к ним у девочек.
Ключевые слова: стереотипы, гендерные стереотипы, СТЕМ, STEM, образовательная траектория, карьерная траектория, российские студенты
деятельность наиболее перспективных молодых
(до 30 лет) предпринимателей в 100% случаев связана с информационными технологиями или робототехникой, т.е. с областью STEM; также существует зависимость между наличием гендерных
стереотипов и реализацией женщин в STEM [2].
Помимо экономических убытков, не следует
недооценивать ущерб, который гендерные стереотипы наносят личностному развитию одарённых в
STEM девочек, девушек и женщин. Заслуживает
внимание и то, что подобные стереотипы зачастую
транслируют институты семьи и образования, т.е.
именно те, которые во многих случаях играют
ключевую роль в выборе профессии и формировании самооценки. Так, например, втрое больше родителей выражают готовность рекомендовать карьеру в IT-области сыновьям, нежели дочерям [3,
с. 15].
Всё это обусловливает необходимость изучения
влияния гендерных стереотипов на образовательно-карьерную траекторию женщин в STEM и разработки стратегий борьбы с его негативными последствиями, а также целесообразность популяризации полученных результатов для осознания проблемы и исправления ситуации на уровне общественного сознания.
Проблемная ситуация заключается в социальном противоречии, которое сложилось между, с
одной стороны, востребованностью привлечения
одарённых в STEM женщин в соответствующую
сферу деятельности, а, с другой, совокупностью

Актуальность
России наблюдается существенный дисбаланс между юношами и девушками в подготовке специалистов STEM-сфере (среди студентов естественнонаучных и технических факультетов соотношение девушек и юношей колеблется в
среднем от 1:3 до 1:4 в зависимости от направления подготовки) [5]. Данные о выпускниках вузов
таковы: по физико-математическим специальностям и в области информационных технологий
число женщин составляет около 20%, хотя в биологии и химии их доля достигает 60%. Представленность женщин-выпускниц, изучавших STEMдисцип-лины, на рынке труда такая же, как в студенческой среде, или ниже, порой существенно
[4].
Так, по данным Н.В. Лебедевой и О.Б. Савинской, занимавшихся исследованием образовательно-карьерных траекторий женщин, получившим
квалификацию в области STEM, из 18 опрошенных ими респонденток, имеющих образование по
соответствующим специальностям, в профессии
осталась лишь треть, причём наблюдается тенденция к усилению дискриминации, ко всё более частому столкновению с гендерными стереотипами
на пути «школа – вуз – профессиональная реализация» [1].
В свете вышесказанного особое значение имеют факты, согласно которым неравенство мужчин
и женщин в целом оказывает негативное влияние
на перспективы экономического роста [3, с. 7], а

В
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объективных и субъективных факторов, препятствующих их реализации в ней, в частности, гендерных стереотипов применительно к области
STEM.
Выделяется две группы причины гендерной
асимметрии в STEM-образовании и на рынке занятости по этим профессиям:
 объективные (рынок труда, рынок образовательных услуг, институт семьи, охрана здоровья,
специфика организации труда (круглосуточный
режим, вахтенная работа, условия работы и др.),
уровень образовательной подготовки (школа, вуз),
методика обучения в школе/вузе.
 субьективные (информированность / пропаганда, готовность, интерес к этим профессиям,
есть ли вообще интерес к точным наукам, оценка
престижности, интереса, доходности профессии).
Новизна работы
В основной массе работ отсутствует классификация гендерных стереотипов, связанных со
STEM, они представлены как некий «монолитный» фактор. При этом авторы приводят конкретные примеры из интервью респонденток вроде

«Были преподаватели, которые говорили, что
женщина должна сидеть дома и мыть кастрюли»,
«Этот вопрос – Девушка ну зачем вам это надо?
Вот это было. Почти везде задавали этот вопрос на
собеседованиях, зачем же вам это, девушка?». На
основе данного материала также нельзя судить о
том, какие именно стереотипы оказывают наиболее вредоносное влияние, и о том, кто именно и
каким именно образом их транслирует.
Результаты
С целью анализа распространения гендерных
стереотипов в STEM-сфере был проведён опрос
студентов технических специальностей Финансового университета. В результате было опрошено
578 студентов, из которых 54,3% оказались представителями мужского пола, а оставшиеся 45,7%
студентов являются женщинами.
Одним из самых распространённых стереотипов о технических сферах является то, что мальчиком точные науки даются легче, чем девочкам.
Для проверки данной гипотезы студентам был задан вопрос о том, на сколько им было сложно подготовиться к сдаче ЕГЭ (табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов респондентов по гендерному признаку на вопрос
«В какой степени Вам было легко подготовиться и успешно сдать ЕГЭ в школе?»
(составлено на основе авторского исследования)
Варианты ответа
Юноши
Девушки
Очень легко
17,5%
8,0%
В целом легко, хотя много готовился
38,9%
40,9%
Затрудняюсь ответить
15,6%
8,3%
Нелегко
24,5%
37,9%
Очень трудно
3,5%
4,9%
Итого:
100,0%
100,0%

Можно заметить, что мальчикам легче, чем девочкам даётся подготовка к ЕГЭ. Суммарный процент тех, кому «очень легко» и «в целом легко»
далась сдача ЕГЭ среди мальчиков составил
56,4%, а среди девочек 48,9%, если же просуммировать процент тех, кому «нелегко» и «очень
трудно» далась сдача ЕГЭ, то среди мальчиков
таких будет 28%, а среди девочек 42,8%. В результате можно отметить, что у девочек чаще возни-

кают сложности при сдаче вступительных испытаний по точным наукам, чем у мальчиков.
Следующим фактором для анализа отличий
между мальчиками и девочками в STEM-сфере
должны быть мотивы к поступлению на технические специальности, в результате чего был проведён сравнительный анализ мотивации мальчиков и
девочек (табл. 2).
Таблица 2

Распределение ответов респондентов по гендерному признаку на вопрос
«Перечислите, какими мотивами Вы руководствовались, когда поступали на
Ваше направление подготовки?» (составлено на основе авторского исследования)
Варианты ответа
Юноши
Девушки
Интерес к профессии
66,7%
61,3%
Востребованность профессии
66,3%
70,1%
Доходность профессии
51,6%
56,7%
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Престижность профессии
Возможность найти единомышленников
Простота поступления
Случайно попал

42,9%
16,7%
16,3%
14,1%

В результате сравнительного исследования было обнаружено, что не существует значимых различий между мотивами поступления мальчиков и
девочек на технические специальности. Среди
мальчиков самым важным фактором стал «интерес
к профессии» (66,7%), когда среди девочек его
отметили 61,3% опрошенных. Среди девочек же
самым важным фактором стала «востребованность
профессии» (70,1%), когда среди мальчиков этот
пункт отметил 66,3% опрошенных. На третью позицию как мальчики, так и девочки разместили
фактор «доходности профессии» (51,6% и 56,7%
соответственно). Небольшие отличия в ответах

Продолжение таблицы 2
49,4%
11,5%
11,5%
14,6%

респондентов есть при анализе таких факторов как
«возможности найти друзей, единомышленников»
и «простота поступления». Среди мальчиков данные варианты ответов выбрали 16,7% и 16,3% соответственно, а среди девочек 11,5%. Случайность, как фактор попадания на данную специальность, отметили 14,1% мальчиков и 14,6% девочек.
Возвращаясь к проблеме обучения на технических специальностях, был проведён анализ трудности обучения на данной специальности в университете (табл. 3).
Таблица 3

Распределение ответов респондентов по гендерному признаку на вопрос
«Насколько Вам сейчас легко обучаться по выбранному направлению
подготовки?» (составлено на основе авторского исследования)
Варианты ответа
Юноши
Девушки
Очень легко
7,6%
2,3%
Легко
30,6%
22,7%
Затрудняюсь ответить
16,6%
22,7%
Скорее трудно
39,2%
46,2%
Трудно обучаться
6,1%
6,1%
Итого:
100,0%
100,0%
Можно отметить, что «очень легко» учиться
даётся 7,6% мальчиков, когда среди девочек таких
только 2,3%. Тенденция в пользу мальчиков сохраняется и при выборе варианта «легко», где так
ответило 30,6% мальчиков, а среди девочек только
22,7%. Говоря же о трудностях обучения по техническим специальностям, то можно отметить, что
мальчикам «скорее трудно» 39,2%, когда девочкам
– 46,2%. Вариант же ответа «Трудно обучаться»
выбрали по 6,1% студентов каждого пола. В результате данного анализа можно отметить, что

мальчикам легче даётся учёба по техническим
специальностям, нежели девочкам.
В поисках различий между позициями мужчин
и женщин в вопросах восприятия STEM-сферы
как своей будущей профессии, был задан вопрос о
том, с чем предстоит встретиться будущим выпускникам на работе. В результате были получены
мнения студентов о распространённости тех или
иных стереотипах в разных гендерных общностях
(табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов респондентов по гендерному признаку на вопрос
«Перечислите, с чем Вы можете столкнуться (или уже столкнулись лично) на работе
по специальности?» (составлено на основе авторского исследования)
Варианты ответа
Юноши
Девушки
Женщины получают меньше, чем мужчины
17,3%
38,4%
Девушкам сложнее конкурировать с мужчинами
23,8%
49,6%
У мужчин карьера идет быстрее и легче
25,4%
42,4%
Девушкам сложнее сделать карьеру в IT-сфере
22,7%
45,5%
Девушки не стремятся сделать карьеру в IT-сфере
50,3%
17,4%
Девушки быстрее находят решение проблем
13,0%
27,7%
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В результате исследования были получены результаты по восприятию мальчиками и девочками
карьерных трудностей у женщин. Тезис о том, что
«Женщины получают меньше, чем мужчины»
поддержали 38,4% девушек, когда среди юношей
результат оказался в два раза меньше – 17,3%. Такая же тенденция сохраняется и в тезисе о том, что
«Девушкам сложнее конкурировать с мужчинами», где мужчины согласились с ним в 25,4% случаев, а среди девушек данный тезис поддержали
49,6%. Идею о том, что «девушкам сложнее сделать карьеру в IT-сфере» поддержало лишь 22,7%
мужчин, когда среди девушек так высказалось
45,5%. При этом интересным является вариант
ответа «Девушки не стремятся сделать карьеру в
IT-сфере», так как несмотря на то, что девушки
признаются в том, что у них будут сложности в
работе, лишь 17,4% выбрали данный тезис, тогда
как среди юношей таких оказалось половина
(50,3%). Также девушки поддерживают идею о

том, что «у мужчин карьера идет быстрее и легче»,
о чём высказалось 42,4% опрошенных, когда среди юношей такой тезис высказали лишь 25,4%
студентов.
В результате проведенного анализа восприятия
трудовой среды в IT-сфере студентами можно отметить, что девушки считают, что у них будут
трудности на работе, однако при этом не думают,
что это является препятствием для построения карьеры в данной сфере. Юноши более консервативны в восприятии данных вопросов, что свидетельствует о чёткой позиции в том, что девушки не
стремятся сделать карьеру в IT, хотя при этом и не
считают, что у девушек будут сложности в данной
сфере.
Также важным в анализе гендерных стереотипов является то, где именно они звучат, и тем самым формируют представление у студентов и аспирантов о сложностях обучения или других проблемах в STEM-сфере (табл. 5).
Таблица 5
Распределение ответов респондентов по гендерному признаку на вопрос
«Перечислите, где и от кого Вы слышали высказывания, отражающие гендерные
стереотипы в STEM-сфере?» (составлено на основе авторского исследования)
Варианты ответа
Юноши
Девушки
В школе от учителей
33,0%
57,1%
В школе от одноклассников
24,7%
31,4%
В вузе от преподавателей
20,3%
47,5%
В вузе от сокурсников
16,5%
21,1%
Дома, от членов семьи
14,4%
38,7%
В СМИ
34,4%
48,3%
В соцсетях
46,7%
73,6%

В результате анализа можно отметить, что девушки чаще юношей сталкиваются с гендерными
стереотипами о STEM-сфере. Чаще всего основным источником возникновения данных стереотипов являются школьные учителя, что отметило
57,1% девушек, тогда как юноши слышали о стереотипах от учителей в 33% случаев. Не далеко от
школьных учителей отстали преподаватели университетов, о чём высказались 47,5% опрошенных
девушек и 20,3% юношей. Одноклассники и сокурсники реже преподавателей становятся носителями гендерных стереотипов, однако в школе данный момент стоит более остро, о чём заявили
31,4% девочек и 24,7% мальчиков, когда в вузе об
этом слышат уже 21,1% у девушек и 16,5% юношей. Дома гендерные стереотипы о STEM-сфере
звучат при девочках (38,7%) и намного реже при
мальчиках (14,4%). Ключевыми же носителями

стереотипов по мнению студентов являются СМИ
и социальные сети. О СМИ говорят почти половина девушек (48,3%) и треть юношей (34,4%), однако лидируют, среди прочих других мест, по
данным авторского исследования, социальные сети, их отмечают 73,6% девушек и 46,7% юношей.
В результате можно сказать, что ключевым источником гендерных стереотипов являются социальные сети и СМИ, а также преподаватели как в
школе, так и в университете. Среди самих учащихся обычно не возникает восприятия о гендерных стереотипах в STEM-сфере.
В завершении анализа влияния гендерных стереотипов на обучающихся, необходимо понять, а
какой посыл они несут для самих студентов. Был
задан вопрос «Какое влияние оказывают на вас
различные гендерные стереотипы в STEM-сфере?»
(табл. 6).
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Таблица 6
Распределение ответов респондентов по гендерному признаку на вопрос
«Какое влияние оказывают на вас различные гендерные стереотипы в STEM-сфере?»
(составлено на основе авторского исследования)
Варианты ответа
Юноши
Девушки
Позитивно, помогают правильно оценить людей
2,4%
2,7%
Заставляют задуматься, в них есть правда
8,8%
3,9%
Веселят, забавляют, но не влияют на мое отношение к людям 34,8%
31,0%
Не оказывают никакого влияния
47,6%
30,6%
Оказывают негативное влияние, огорчают
6,4%
31,8%
Итого:
100,0%
100,0%
Проанализировав ответы, можно прийти к выводу о том, что, для юношей гендерные стереотипы не оказывают влияния (47,6%) и не влияют на
отношение к людям, хотя и веселят (34,8%). Среди
девушек же наблюдается три группы восприятия:
для 30,6% стереотипы не оказывают никакого
влияния, для 31% они веселят, но также не влияют
на отношение к людям, а для 31,8% гендерные
стереотипы огорчают и не оказывают негативного влияния. Здесь несостыковка, может, имелось
в виду: огорчают и оказывают негативное влияние?
В результате проведенного авторского исследования можно утверждать, что девушки чаще
юношей испытают трудности при обучении и сда-

че экзаменов по техническим направлениям, но
данные различия небольшие. Девушки чаще юношей встречаются с высказываниями о гендерных
стереотипах как в социальных сетях и СМИ, так и
на учёбе от учителей и преподавателей. В результате воздействия гендерных стереотипов девушки
чаще юношей считают, что у девушек будут трудности при работе в IT-сфере, хотя они показывают
готовность и мотивацию к работе и готовы идти
работать по профессии. В результате же распространённости гендерных стереотипов большинство девушек хоть и воспринимают их нейтрально,
для каждой третьей они несут негативную повестку и огорчают.
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THE INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON THE
EDUCATIONAL AND CAREER TRAJECTORY OF RUSSIAN
STUDENT IN STEM (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF
THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND
BIG DATA ANALYSIS OF THE FINANCIAL UNIVERSITY)
Vladimirov I.A., Laboratory Assistant,
Zvonova E.E., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Prokhorova I.G., Assistant Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: this article is devoted to the study of the influence of various types of gender stereotypes on the
educational and career path of Russian students who have chosen a specialization in STEM and strategies for
overcoming their negative impact on the specific example of bachelors, masters and postgraduates of the
Faculty of Information Technologies and Big Data Analysis of a Financial University. The purpose of the
work is to study the influence of gender stereotypes on the professional attitudes of students. The novelty of
the work is an attempt to consider gender stereotypes in the STEM field on the example of Russian students.
In this regard, the article presents the results of the author's sociological research, the sample was 578 students. As a result of the study, it was confirmed that due to the prevalence of gender stereotypes in the
STEM sphere, although girls perceive them neutrally, but for most, stereotypes interfere with life and carry a
negative agenda.
Keywords: stereotypes, gender stereotypes, STEM, educational trajectory, career trajectory, Russian students
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Гадимова Мунаввар Аладдин,
Азербайджанский государственный
педагогический университет, Азербайджан
Аннотация: в статье рассматриваются истории организации социальной работы в Турецкой
Республике как формы социальной помощи и параллельно учитываются шаги, предпринятые
соответствующими агентствами для решения основных социальных проблем современности. Первые
этапы исторического развития социальной работы в Турции были описаны как благотворительная
деятельность, на которую в большей степени влияют религиозные факторы. Современный этап
организации социальной работы более обозначен как анализ социальной системы отвечающей
требованиям турецкой модели при президентской системе управления. В исследовании также
подчеркнуты роль и средства улучшения законодательной системы на каждом историческом этапе
организации социальной работы в Турецкой Республике. Во времена Османской империи
неадекватность правовой базы в социальной сфере рассматривалась как один из основных
недостатков, и подчеркивалось, что президентская система важна не только с точки зрения
институциональных органов, но и с точки зрения на оптимизацию социального законодательства.
Также в статье анализируются основные параметры стратегического плана, принятого
Министерством Семьи, Труда и Социальных услуг в соответствии с намерениями на 2023 год,
которые выполняют функцию повышения социального благосостояния общества в Турецкой
Республике. В статье описывается важность реализации целей Министерства по делам Семьи, Труда
и Социальных услуг на период до 2023 года путем сравнения важности и статистического сравнения
социальных проектов, направленных на достижение этих целей.
Ключевые слова: социальная работа, социальное обеспечение, стратегический план, социальная
политика, социальная помощь, социальное неравенство
правления, основанной на гарантиях прав и свободы человека. По этой причине характеристики
социальной сферы в стране и средства социальной
коммуникации могут быть более четко воплощены
при
анализе
в
исторической
призме.
Формирование исходных идей и институтов на
правовой и организационной основе социальной
работы под разными названиями в период
Османской империи до образования Турецкой
Республики рассматривается как социальная
основа для республиканского периода.
Учреждения, которые организуют социальную
работу в Турецкой Республике, можно разделить
на
государственные
учреждения,
неправительственные
организации,
местные
органы власти и частный сектор. Однако, в
отличие от развитых стран Запада, роль
государства и государственных органов в
регулировании социальной сферы в Турецкой
Республике как в период Османской империи, так
и в период республиканского и президентского
правления более заметна. Исходя из этого, в статье
подчеркивается
важность
социального
обеспечения и целей до 2023 года в современности
в историческом анализе организации социальной
работы, роль Министерства по делам семьи, труда
и социальных услуг как главного центрального
органа исполнительной власти в их достижении.

Введение
озникновение социальной работы, определяемой как особая форма государственного
и частного воздействия на человека с целью
обеспечения
или
улучшения
социальноэкономической и культурной сферы общества,
связано
с
развитием
индустриального
капитализма. Хотя каждая страна имеет свою
собственную форму правления, геополитическую
позицию, исторический и политический опыт,
историческое формирование социальной работы в
любом случае служит общей цели, то есть
выявлению групп, нуждающихся в помощи.
Как одна из основных стран, затронутых
изменениями
на
международной
арене,
организация социальной работы в Турецкой
Республике зависит от политической, социальной
и культурной жизни страны. Одной из основных
причин
уникального
подхода
Турецкой
Республики к регулированию социальной сферы в
целом по сравнению с другими странами является
ориентация на права и интересы населения,
нуждающегося в помощи, в социально-культурной
жизни страны. После Первой мировой войны
Турецкая Республика была создана на остатках
Османской
империи
и
перешла
от
полутеократической монархии, основанной на
своего рода религии, к республиканской форме

В
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Формирование социальной работы
в Турецкой Республике
Анализ исторического развития социальной
работы в Турецкой Республике в несколько этапов
и выявление различий между этими этапами
считается очень важным с точки зрения
исторического становления социальной работы в
Турции. Турецкая Республика, которая считается
неотъемлемой частью мировой политики из-за ее
выгодного
геополитического
положения,
организовала социальную работу в четыре
основных исторических этапа в соответствии с
государственным управлением и государственной
политикой.
1) Формирование социальной помощи у
тюркских племен до образования Османской
империи.
2) Формирование социальной работы как части
благотворительной деятельности в период
Османской империи.
3) Период организации и совершенствования
социальной работы, начавшийся с образования
Турецкой Республики.
4) Период от создания первого институционального органа в истории Турецкой Республики
до оказания социальной помощи в организации
социальной работы [3, с. 8].
Раздельный анализ вышеперечисленных этапов
позволяет определить различия между прошлым и
настоящим социальной работы в Турецкой
Республике на исторической платформе, а также
исторические достижения.
Первый этап в организации социальной работы
начался с расселения тюркских племен в
Анатолии, известных своим кочевым образом
жизни, ближе к концу XI века. В то время
отношение тюркских племен к общественной
работе
проявлялось
в
форме
закята,
жертвоприношения, футуввата и фитры в
соответствии с требованиями ислама. Помощь
духовенства, старейшин сообщества, сирот,
несовершеннолетних, лишенных родительской
опеки,
или
их
забота
со
стороны
привилегированных лиц, которые использовались
в качестве основных форм социальной помощи,
привели к формированию не только социальной,
но также политической и идеологической
целостности в области. Тем не менее,
фрагментация
социальной
помощи
среди
тюркских племен в то время привела к широкому
анализу концепций социальной работы и
социальной помощи во времена Османской
империи.

Анализ социальной работы как неотъемлемой
части благотворительной деятельности
во времена Османской империи
Во времена Османской империи организацию
социальной работы можно рассматривать как
систему, которая включала создание благотворительных обществ, ассоциаций, учреждений,
привлечение детей без опекунов или попечителей
в медресе, создание дарулшафа (современных
больниц),
государственное
финансирование
нуждающихся. Укрепление социальной структуры
в Османском государстве стало возможным
благодаря Ахилик, то есть турецкой организации
Футувват, просущество-вавшей много лет. Хотя
Ахилик сыграл значительную роль в улучшении
социально-культурной и социально-экономической жизни турецкой нации, в формировании
турецко-исламского единства и национальной
идентичности, с принятием Постановления о
регулировании он постепенно начал терять свою
былую прочность [3, с. 8, 9].
В период Османской империи почти все
социальные институты существовали как органы,
связанные с фондами (благотворительными
организациями). Фонды, существовавшие в этот
период, финансировались из личных бюджетов
султанов, их жен или политических деятелей,
имевших
крупномасштабное
политическое
влияние в государственном управлении [4, с. 5859]. Тот факт, что фонды не отдают предпочтение
какой-либо группе в своей деятельности по тем
или иным причинам, является одним из основных
показателей их роли в реализации социальной
политики [4, с. 63]. Хотя создание первого
учреждения социальной помощи государством
произошло в XIV веке во время правления Орхана
Гази, институциональный характер организации
социальной работы в Османской империи совпал с
концом 19 века [6, с. 536]. Несмотря на наличие
институтов и ассоциаций по организации
социальной
работы,
отсутствие
правовых
механизмов, регулирующих их деятельность, было
серьезным препятствием для контроля над
организацией
социальной
работы.
Хотя
Конституция (Правовая основа) действует с 1876
года, нельзя утверждать, что Османское
государство в целом имеет правовую основу,
которая непосредственно регулирует социальную
сферу, то есть закон или конституционную статью
[6, с. 533]. Тем не менее общества и кружки,
созданные во времена Османской империи и
связанные с организацией социальной работы,
сохранили свое значение в решении проблем в
социальной сфере. Фонд Фатиха Имарата, Сибийские школы, Дарулхейрия Али и Дарулшафаг,
основанные в 1863 году во время правления
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органов по организации социальной работы.
направлена
на
устранение
существующих
несоответствий в организации социальной работы
как органа [1, с. 730].
Роль Министерства по делам Семьи, Труда
и Социальных служб в организации
социальной работы на фоне
стратегического плана
За последние несколько лет чрезвычайные политические процессы в Турецкой Республике
сформировали президентскую модель правления,
отвечающую принципам современной глобализации под лозунгом «сильное государство», провозгласив государство центральной и главной властью. С помощью надежных механизмов баланса
и контроля, представленных новой системой, которая официально закрепила свое существование
путем референдума 16 апреля 2017 года, задержка
в принятии рациональных решений, которая является основным препятствием на пути создания
государства всеобщего благосостояния, была
устранена. Эта модель, которая быстро индустриализируется и фокусируется на создании добавленной стоимости в производстве, реализовала
создание министерств, обеспечивающих межотраслевую координацию, в качестве одной из ключевых реформ. Для достижения этих целей в стратегический план Министерства по делам Семьи,
Труда и Социальных услуг на 2019-2023 годы
входит постепенное устранение социального неравенства и социальная защита в социальной политике, повышение интенсивности труда.
Как видно из табл. 1, Министерство по делам
Cемьи, Труда и Социальных служб оказывает
государственную поддержку социально уязвимым
слоям населения, которым по тем или иным
причинам сложно решить свои проблемы
самостоятельно. Для поэтапного выполнения
работы по стратегическому планированию были
созданы определенные рабочие группы. Рабочие
группы
определяют оптимальный вариант
достижения цели, работая над вопросами,
входящими в их компетенцию. Диагностический
анализ основных целей Стратегического плана
фокусируется на семье как ядре общества как
социальном институте, регулировании отношений
между обществом и женским обществом,
устранении угроз безопасности семьи, успеху
жизненно важных социальных интересов женщин.
Если мы посмотрим на шаги, предпринятые на
государственном уровне в этой сфере, по
сравнению с другими целями, то к 2023 году
прогнозируется увеличение количества тренингов
о важности семейных ценностей на 500%, а роль
женщин в экономическом развитии на 4,3% [2,
с.22].

султана Абдулхамида II, финансировались из
государственного бюджета, чтобы помогать
бедным и сиротам, чтобы дети лишенные
родительской опеки тоже смогли получить
образование [7, с. 6]. Следует подчеркнуть, что в
первые годы существования Турецкой Республики
реализация социальной работы относилась к
организации социальной политики, применяемой в
Османской империи [1, с. 726]. Ярким примером
этого является тот факт, что кружок «Хранитель
Этфаль», созданный в 1921 году, получил статус
государственного органа во время республиканского периода, в 1981 году, и продолжил свою
деятельность при Министерстве семьи, труда и
социальных служб с 2011 г. по настоящее время
[8, с. 466].
Организация и управление социальной
работой в Турецкой Республике
Первые годы независимости, то есть 1920-е
годы, были отмечены отсутствием каких-либо
законопроектов или государственных программ,
прямо или косвенно связанных с организацией или
управлением
социальной
работой
через
правительство Анкары, включая поправки к
конституции 1924 года. Хотя Закон о помощи
солдатским семьям и детям, нуждающимся в
защите, был принят в середине века, первым
эффективным шагом в организации социальной
работы стало принятие Закона о создании
института социальной работы в 1959 году. и новая
Конституция 1961 г. [8, с. 466-467] В частности, в
Конституции 1961 г. подчеркивалось, что Турция
является социальным государством с верховенством закона, что каждый имеет право на
социальное обеспечение и что создание институтов социального страхования и социальной
помощи является важным нововведением в
государственной политике [1, с. 729]. К концу
столетия такие организации, как Фонд социальной
помощи и поощрения солидарности, Институт
семейных исследований, Статус и проблемы
женщин и управление по делам инвалидов,
выступали посредниками в интересах обездоленных групп, включая социальное обеспечение.
изолированные виды деятельности привели к
непоследовательности и несправедливости в
применении социальной работы [1, с. 729]. По
этой причине на первый план вышла
необходимость централизованной защиты прав и
интересов уязвимых групп в социальной сфере.
Для решения этой проблемы в 2011 году было
создано Министерство Семьи и Социальной
политики. С 2018 года Министерство по делам
Семьи, Труда и Социальных служб будет
определять группы риска, оценивать проблемную
ситуацию, делать социальные услуги доступными
для граждан, выбирать альтернативные варианты
решения социальных конфликтов, а также
координировать деятельность государственных
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2018 г.
400000
0%
10.748

91%
10%
0
34,2%
55000
120000
50%
1.129.012

3.2%
320000
[2, с. 21]

Таблица 1
Основные цели стратегического плана Министерства Семьи,
Труда и Социальных услуг на 2019-2023 г.
Основные параметры
2023 г.
Количество людей, прошедших обучение, подчеркивающее важность 2.000.000
семьи как социального института.
Количество проектов или программ укрепляющих положение 40
женщин.
Посещаемость девочек, получающих образовательную помощь, в 20000
учебном процессе
Количество учащихся, участвующих в проекте поддержки школ
(School Support Project)
Доля детей, пользующихся услугами модели защитных семейных
услуг
Количество трехсторонних социальных механизмов
Вовлечение женщин в трудовой процесс (15+)
Количество инвалидов, работающих в госструктурах
Количество граждан, обратившихся в ИШКУР(ISQUR) с целью
повышения уровня занятости
Доля органов, курирующих обеспечение необходимых условий труда
(ISG)
Количество людей, получающих поддержку от ASDP (программа
поддержки отдельных лиц и семей, нуждающихся в социальной
помощи)
Коэффициент договорных заявок средств, выделенных в рамках IPA
(Инструмент для помощи перед вступлением) (IPA 2)
Социальный доступ к гражданам за рубежом

Министерство проводит мониторинг для
выявления целей, которые утратили свою
актуальность в Стратегическом плане, регулярного сравнения целей и их реализации, устранения
различий между целями и реалиями. К основным
механизмам,
формируемым
посредством
мониторинга и оценки, относятся следующие.
1. Обсуждения с финансовыми учреждениями
для достижения целей и задач, изложенных в
Стратегическом плане.
2. Регулярное информирование и оценка
статистических показателей руководящими и
исполнительными органами со стороны SGB
(органа, предоставляющего медицинские услуги в
Турецкой Республике и регулирующего эти
услуги).
3. Представление ГГБ отчетов за 6 месяцев
вышестоящим инстанциям как главному органу,
обеспечивающему координацию в реализации
Стратегического плана.
4. Встречи, организованные вышестоящими
инстанциями для оценки наблюдений каждые 6
месяцев По результатам встреч, разделение
обязанностей между субъектами для достижения
других целей стратегического плана.

96%
10%
14
38,5%
70000
185000
60%
5.000.000

80%
500000

5. Подготовка «Отчета об оценке стратегического плана» по запросу Министерства
стратегии и бюджета республики при условии
согласия вышестоящих органов до начала новой
фазы плана.
6. Сравнение средств, потраченных на реализацию стратегического плана в течение года, со
средствами, потраченными на отдельных этапах
(Performance Program).
7. Оценка проектов, использованных для достижения целей Программы эффективности SGB.
8. Консолидация результатов трехмесячной
оценки Министерством Семьи, Труда и
Социальных служб и передача в вышестоящие
инстанции, информирование других органов в
соответствии
с
решениями
вышестоящих
инстанций.
9. Выполните Стратегический план в соответствии с годовым отчетом об оценке эффективности. [2, с.155]
Результат
Формирование характерной модели Турецкой
Республики для организации и совершенствования
социальной работы на исторической платформе
вносит свой вклад в мировое сообщество в
современное время как теоретически, так и
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практически. Анализ исторических этапов организации социальной работы в ходе исследования
позволяет сказать, что основы достижений
Турецкой Республики в социальной сфере в XXI
веке и прогнозируемые были частично заложены
во времена Османской империи. Тем не менее,
выявление маргинализированных групп общества,
уточнение
масштаба
социальных
угроз,
институционализация
социальной
работы,
тенденции устойчивого развития, ведущие цели
2023 года в сфере государственного управления
совпадают с президентской системой. Результаты,
полученные при анализе организации социальной
работы по историческим этапам, можно
классифицировать следующим образом:
1. И в Османской, и в Турецкой республиках
организация
социальной
работы
на
государственном
уровне
соответствующими
государственными органами считается более
эффективной, чем благотворительные общества,
неправительственные организации, общественные
благотворительные организации и ассоциации
помощи. Основная причина этого в том, что
организация социальной работы оценивается как
неотъемлемая
часть
социальной
политики

государства
и
основана
на
законе
и
справедливости, то есть равных интересах и
равноправных отношениях.
2. Пошаговый анализ социальной работы и
социальных отношений в историческом контексте
Турции показывает, что социальная политика
государства
динамична
и
прогрессивна,
независимо от формы правления.
3. Долгое время отсутствие единого централизо-ванного государственного органа, регулирующего общественные отношения, приводило к
разногласиям в этой сфере, раздробленности и
задержкам в выявлении социально уязвимых
групп.
4. В ходе анализа стратегического плана,
принятого Министерством семьи, труда и
социальных услуг на 2019-2023 годы, эти цели
заключаются в удовлетворении потребностей не
только отечественных, но и иностранных граждан,
таких как социальное обеспечение, социальная
защита, социальная помощь, основа общества.
Ожидается, что он будет эффективным с точки
зрения укрепления социальных институтов,
составляющих Турцию, а также сыграет важную
роль в построении сильной Турции.
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HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE ORGANIZATION
OF SOCIAL WORK IN THE REPUBLIC OF TURKEY
Gadimova Munavvar Alladin,
Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan
Abstract: the article provides an overview of the history of the organization of social work in the
Republic of Turkey as a form of social assistance and in parallel, the steps taken by relevant agencies to
address major social problems in modern times. The first stages in the historical development of social work
in Turkey have been described as charitable activities that are more influenced and demanded by religious
factors. The current stage of the organization of social work is more marked as an analysis of the social
system that meets the requirements of the Turkish model presidential system. The article also highlighted the
role and means of improving the social legislative system at each historical stage of the organization of social
work in the Republic of Turkey. During the Ottoman Empire, the inadequacy of the legal framework in the
social sphere was studied as one of the main shortcomings, and it was emphasized that the presidential
system was more important not only from the point of view of social institutional bodies but also from the
point of view of optimizing the social legislation. It also analyzes the main parameters of the strategic plan
adopted by the Ministry of Family, Labor and Social Services in accordance with the 2023 goals, which
perform the function of improving the social welfare of society in the Republic of Turkey. The article
describes the importance of implementing of the 2023 goals of The Ministry of Family, Labour and Social
Services by comparing the importance and statistical comparison of the social projects designed to achieve
those goals.
Keywords: social work, social welfare, strategic plan, social policy, social assistance, social inequality
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ЭТИКЕТ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ГУМАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сафонов К.Б., кандидат философских наук, доцент,
Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: целью данной статьи, носящей теоретический характер, является всесторонний анализ некоторых возможных путей использования этикетных практик в качестве регулятива современной бизнес-коммуникации. Значимость обозначенного подхода возрастает по мере постепенной гуманизации методов и моделей социального менеджмента, что проявляется, в частности, в отказе от
жесткой регламентации взаимодействия, осуществляемого как во внутренней среде организации, так
и в ее внешнем социальном окружении – с действующими и потенциальными клиентами, поставщиками, контрагентами, представителями некоммерческих организаций и местных сообществ. При этом
каждый сотрудник должен руководствоваться определенными принципами установления и поддержания контактов, регулирования процессов информационного обмена. В качестве подобных принципов можно рассматривать ключевые требования, сформулированные в рамках системы этикета бизнес-коммуникации. Реализация подобного подхода при осуществлении организационного взаимодействия имеет ряд преимуществ, позволяющих повысить устойчивость и адаптивность организации,
обеспечить рост эффективности и результативности осуществляемой деятельности. Проанализированные в статье возможные подходы к регулированию практик бизнес-коммуникации имеют большое теоретическое значение, а сформулированные выводы могут быть с успехом использованы для
совершенствования социально-управленческой практики деятельности организаций различных форм
собственности.
Ключевые слова: деловое общение, этикет бизнес-коммуникации, организационные отношения,
социальное управление, организация, взаимодействие, общество
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опросы повышения эффективности существующих систем менеджмента организации находятся в сфере интересов представителей
различных наук. При этом в рамках каждой из них
существует свое понимание результативности организационно-управленческой деятельности. Так,
с точки зрения финансового менеджмента, успешной можно считать организацию, деятельность
которой характеризуется максимальной рентабельностью осуществленных инвестиций и непрерывностью поступления все возрастающих потоков выручки. Представители технических наук, в
свою очередь, будут отстаивать позицию необходимости первоочередного внедрения наиболее совершенного оборудования и инновационных технологий производства. Схожие позиции займут
специалисты в области информационных технологий, но они сделают акцент на важности применения последних достижений в сфере программного
обеспечения. Однако все обозначенные подходы
не принесут ожидаемых результатов, если в организации не будет главного – коллектива профессионалов, способных на практике воплотить самые амбициозные замыслы руководства и учредителей. При этом каждый сотрудник должен рассматриваться не просто как исполнитель принятых
решений, но как носитель неповторимой совокупности индивидуальных характеристик. Реализация
подобного подхода в практике менеджмента тре-

бует, в частности, понимания и признания его социальной сущности и смещения акцентов на применение соответствующих средств и методов
управленческого воздействия. Как следствие,
должно постепенно трансформироваться понимание менеджерами своей роли, в результате чего в
прошлое уйдет ситуация, когда «российские компании значительно отстают от зарубежных в построении корпоративной культуры, в том числе
единых ценностей, развития лидерства, а также
разработке эффективной антикризисной политики» [5, с. 289].
Ориентация на персонал с его неповторимыми
характеристиками может считаться одним из признаков гуманизации современной модели менеджмента. Появление подобных тенденций обусловлено, в частности, трансформацией системы общественных отношений, в результате чего социум
становится более открытым, восприимчивым к
нуждам и потребностям своих членов. Схожие
тенденции проявляются и на корпоративном
уровне, когда происходит переосмысление подходов к регулированию деятельности организационных структур, применяются инновационные
управленческие технологии, исключающие жесткую регламентацию деятельности сотрудников и
процессов осуществляемого ими взаимодействия.
Однако ошибочным было бы полагать, что реализация данного подхода находится в русле интере65

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
сов представителей персонала, но может наносить
ущерб эффективности деятельности организации.
Напротив, важно понимать, что «способность организаций применять современные кадровые технологии с целью эффективного управления персоналом делает их более гибкими, устойчивыми, и
позволяет им адаптироваться к изменениям во
внешней среде, что является достаточно важным
условием функционирования в современных нестабильных экономических условиях» [4, с. 47].
Иными словами, применение инновационных
управленческих технологий, учитывающих социальную сущность менеджмента и необходимость
его всемерной гуманизации, позволяет повысить
адаптивность и устойчивость организации, с одной стороны, и создать условия для реализации
заложенного в каждом сотруднике креативного
потенциала, с другой стороны. В конечном итоге,
это должно привести к повсеместному внедрению
инноваций в осуществляемую деятельность, что
не может не оказать положительного влияния на
ее результативность, в том числе и финансовую.
Так на практике проявляется взаимная обусловленность экономических и социальных детерминантов современного менеджмента, учитывать
которую необходимо при управлении любой организацией, ориентированной на успех и устойчивое
развитие.
Как мы уже отметили, гуманизация менеджмента предполагает и изменение подходов к регулированию осуществляемого взаимодействия.
Необходимо отметить, что «современная модель
управления организацией любого типа строится на
межсубъектных взаимодействиях, в которых главную роль приобретает не строгость иерархической
структуры (как это было в традиционных бюрократических системах управления), а возможность
взаимного обмена информацией и получения кумулятивного эффекта от использования многообразных знаний всех сотрудников организации (органические системы)» [1, с. 3]. Поэтому необходимо своевременно отказаться от применения
формализованных процедур, предполагающих
существование заранее определенных моделей и
механизмов организационной коммуникации.
В контексте гуманизации каждому сотруднику
должно быть предоставлено право устанавливать
и поддерживать такое количество организационных связей, которое, на его взгляд, позволяет
наиболее полно исполнять возложенные на него
служебные обязанности. Конечно, это не должно
отождествляться с вседозволенностью, когда сотрудники осуществляют неформальное взаимодействие в ущерб основной работе. В данном случае руководству необходимо применить свои полномочия и внести необходимые коррективы в дея-

тельность подчиненных. Это не будет противоречить принципам гуманизации, поскольку у менеджмента в любом случае должны оставаться
рычаги влияния, однако его функции будут несколько изменены, трансформировавшись из формальных и распорядительных в консалтинговые и
регулятивные. Особое внимание в данном контексте следует обратить на технологии регулирования
осуществляемого взаимодействия, которые также
будут переосмыслены и существенно трансформированы.
Важную роль в деятельности современной организации играет информационный обмен. Структурные подразделения и отдельные сотрудники
устанавливают и поддерживают значительное количество связей – как внутренних (с коллегами,
руководством, подчиненными), так и внешних (с
поставщиками и потребителями, представителями
местных сообществ, органов власти, контролирующих органов и т.д.). В данном случае при осуществлении взаимодействия они руководствуются
основными принципами эффективного делового
общения, стремясь как получить необходимую
информацию, так и продемонстрировать уважительное отношение к конкретному контрагенту.
Этим, в конечном итоге, и определяется эффективность осуществляемой коммуникации. При
этом важно помнить, что «для эффективного выполнения любого вида деятельности, в том числе и
участия в деловой коммуникации необходимы
ценностные ориентиры, определенные поведенческие установки, а также высокий уровень мотивации и саморегуляции. Внешними ориентирами
поведения человека являются, как известно, принятые в обществе нормы и правила. В деловой
коммуникации нормы и правила задаются деловым этикетом и деловой этикой» [6].
В настоящий момент существенно возрастает
значимость практического применения этикета как
регулятива
осуществляемой
бизнескоммуникации. При этом сама сущность возможных в данном случае подходов исключает уместность жесткой регламентации осуществляемого
взаимодействия. Обусловлено это тем, что «каждая культура имеет свои правила поведения, часто
неписаные, но необходимые для успешного ведения бизнеса. Непонимание этикета другой культуры проявит отсутствие у вас манер, что может
оскорбить партнера» [2, с. 160]. Важно отметить,
что это является актуальным также при взаимодействии с представителями своей культуры, а не
только иных социальных и культурных формаций.
Следование этикетным нормам при этом должно
осуществляться добровольно, при условии, что
конкретный сотрудник испытывает потребность
быть воспринятым в качестве вежливого и учтиво66
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го партнера по диалогу, способного действовать
не только в своих интересах, но и с учетом нужд,
потребностей и индивидуальности своего контрагента. Причем в контексте гуманизации подобный подход должен осуществляться при взаимодействии как с представителями внешнего социального окружения, так и внутри организации.
Лишь в этом случае можно рассчитывать на существенную отдачу, которая станет результатом
формирования не просто совокупности персонала,
но коллектива единомышленников, уважающих
друг друга и совместно идущих к общей цели, заключающейся в устойчивом развития и процветании организации, что, в свою очередь, должно
считаться залогом успеха каждого из ее представителей. А отправной точкой реализации подобного подхода может стать применение этикетных
практик как средства регулирования взаимодействия, устанавливаемого и поддерживаемого сотрудниками со значительным числом контрагентов как внутри организации, так и в ее внешнем
социальном окружении.
Ориентация на использование технологий этикета бизнес-коммуникации позволяет соблюсти
баланс интересов всех вовлеченных сторон. Так,
для представителей внешнего социального окружения организации это должно явиться сигналом
ориентации ее персонала на длительное и плодотворное сотрудничество. Руководители, в свою
очередь, получают возможность всемерно способствовать укреплению лояльности членов коллектива, которые будут видеть уважительное отношение к себе и восприятие не просто как подчиненных, но как равноправных партнеров по диалогу. Как следствие, каждый представитель персонала будет мотивирован трудиться эффективно и с
максимальной отдачей, желая соответствовать
доброму отношению к себе. Применение этикетных технологий в целом должно способствовать
оздоровлению организационных отношений, что
обусловлено предотвращением возможных и
сглаживанием существующих конфликтов, значительно снижающих результативность деятельности персонала, отвлекая его представителей от созидательного труда, личностного и профессионального роста и развития.
Отдельного рассмотрения требует важность
ориентации на использование этикета бизнескоммуникации в качестве регулятива осуществляемого в коллективе взаимодействия для скорейшей адаптации вновь принятых на работу сотрудников. Обычно каждый из них испытывает стресс,
когда попадает в незнакомое организационное
окружение и когда ему необходимо быстро усвоить существующие в коллективе писаные и неписаные требования к установлению и поддержанию

коммуникации. Применение же этикетных подходов должно существенно облегчить вхождение
новичка в коллектив, поскольку в настоящий момент с принципами и нормами делового этикета
знаком любой профессионал, ориентированный на
успех и личностную эффективность. Как следствие, новый сотрудник сможет практически с самого начала своей деятельности в организации
спокойно трудиться с максимальной отдачей, не
испытывая ненужных неудобств и не сталкиваясь
со стрессом на рабочем месте. Результатом этого
должен стать рост его личной производительности, что, в конечном итоге, внесет определенный
вклад эффективность всей организации. Так практическое применение норм этикета бизнескоммуникации, осуществляемое в контексте реализации подходов гуманизации, будет способствовать оптимизации осуществляемой деятельности. Ориентация же на скорейшую успешную
адаптацию вновь принятых сотрудников в коллективе, в свою очередь, сделает организацию желанным работодателем в глазах действующих и потенциальных сотрудников. Как следствие, будут
сняты возможные сложности с подбором и наймом персонала, так как любой профессионал будет
стремиться к трудоустройству и как можно более
продолжительному сотрудничеству в том месте,
где его воспринимают как личность, на деле, а не
на словах демонстрируя приверженность ключевым принципам гуманизации.
Осуществляя межличностную или профессиональную коммуникацию, каждый из нас стремится
не только осуществить информационный обмен,
но и пообщаться со своим собеседником, получив
определенное удовольствие от взаимодействия с
этим человеком. Это можно считать одним из аспектов эффективности общения вообще и делового общения в частности. При этом нельзя забывать, что эффективными может считаться лишь то
взаимодействие, когда в выигрыше оказываются
все вовлеченные в него стороны. Применительно к
деловым переговорам это означает, что «экономизирование переговорных ситуаций составляет их
суть и может принимать две формы: успешность и
эффективность переговоров. Когда речь идет об
успешных переговорах, мы рассматриваем только
выгоду первой стороны вне зависимости от того,
что получит другой участник. С обратной ситуацией мы сталкивается в случае эффективных переговоров: обе (или более) стороны получают очевидные для себя выгоды» [3, с. 59]. На наш взгляд,
именно реализацию эффективного организационного взаимодействия, осуществляемого на паритетных началах и с учетом интересов, индивидуальности и неповторимых особенностей каждой из
вовлеченных сторон, можно считать значимым
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проявлением гуманизации. На практике осуществить это позволяет, в частности, применение
технологий этикета бизнес-коммуникации, что
можно рассматривать как значимый фактор по-

вышения эффективности современного менеджмента, учета на практике его социальной сущности.
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BUSINESS COMMUNICATION ETIQUETTE AND SOME
ASPECTS OF HUMANIZATION OF ORGANIZATIONAL INTERACTION
Safonov K.B., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Abstract: the purpose of this article, which is of a theoretical nature, is a comprehensive analysis of some
possible ways of using etiquette practices as a regulator of modern business communication. The significance of this approach increases with the gradual humanization of methods and models of social management, which manifests itself, in particular, in the rejection of strict regulation of interaction carried out both
in the internal environment of the organization and in its external social environment – with current and potential customers, suppliers, contractors, representatives of non-profit organizations and local communities.
Moreover, each employee should be guided by certain principles of establishing and maintaining contacts,
regulating information exchange processes. As such principles one can consider the key requirements formulated within the framework of the business communication etiquette system. The implementation of this approach in the implementation of organizational interaction has a number of advantages that make it possible
to increase the stability and adaptability of the organization, to ensure an increase in the efficiency and effectiveness of the activities carried out. The possible approaches to the regulation of business communication
practices analyzed in the article are of great theoretical importance, and the formulated conclusions can be
successfully used to improve the social and managerial practice of the activities of organizations of various
forms of ownership.
Keywords: business communication, business communication etiquette, organizational relationship, social management, organization, interaction, society
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
Айгубов С.З., кандидат физико-математических наук, доцент,
Магдиева Н.Т., кандидат медицинских наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы современного общества, касающиеся влияния современных технологий на качество жизни населения, процесса формирования культуры здоровья в молодежной среде. Молодые люди должны иметь достаточно информации о ценностях здорового образа жизни, культуре межличностных отношений, технологиях общения, а так же развиваться в социальной культурной среде. Этот процесс крайне сложен и зависит от многих обстоятельств, т.к. молодому человеку проблематично самостоятельно организовать свой досуг, если для этого
не созданы условия в той среде, где он находится. Реализация программы сохранения и развития здоровья учащихся возможна только при условии тесного взаимодействия всех уровней образовательного и
воспитательного процессов формирования образа жизни, внедрения в учебный процесс здоровье сохраняющих и здоровье развивающих технологий. Формирование здоровья учащихся должно опираться на
современные подходы к формированию культуры здоровья, и во многом зависит от организации специализированной системы формирования и сохранения здоровья, которая не может сводиться только к
традиционному медицинскому обслуживанию, а должна опираться на современные технологии. Все эти
меры в комплексе повысят защищенность молодежи за счет развития навыков противостояния негативному влиянию со стороны сверстников, с помощью пропаганды здорового образа жизни как одной из ценностей общества, а также путем создания альтернативных поведенческих моделей, которые позволят им самоактуализироваться, не подвергая риску собственные жизни.
Ключевые слова: здоровье общества, культуры здоровья, молодежь, современные технологии,
студенческая молодежь
актуальная проблема для молоДостаточно
дежи – качественное и продуктивное ис-

высших учебных заведений, существует в большом количестве, которое постоянно растет. А реализация программ среди наиболее уязвимых групп
молодежи, например, студентов профессиональных образовательных организаций, по-прежнему
ограничена. Не созданы необходимые условия для
формирования социальной культурной среды. Нет
возможностей для реализации потенциала студентов. Важной проблемой является отсутствие у подавляющего большинства студентов самоидентификации себя как активных жителей города, сопричастности к происходящим в городе процессам
развития. Перечисленные моменты могут стать
факторами риска приобщения к асоциальному образу жизни, зависимости от психоактивных веществ, в том числе и наркомании.
На своем факультете мы регулярно проводим
социологические исследования, в которых раскрываются, познаются и анализируются разные социальные проблемы нашего региона. Нами был проведен опрос среди населения, который был посвящен состоянию здоровья и образу жизни подрастающего поколения. Полевой этап исследования проводился в городах республики. По мнению респондентов, наибольшими ценностями являются:
здоровье, материально обеспеченная жизнь и интересная работа. Весомость остальных традиционных ценностей, таких, как счастливая семей-

пользование своего свободного времени. Оно играет одну из ключевых ролей в формировании
личности молодого человека. Оно влияет на все
сферы его жизни: в рамках свободного времени
происходят важные восстановительные процессы,
формируются общественные связи, развиваются
навыки и умения. Качественное и продуктивное
использование своего свободного времени молодежью влияет на нравственное здоровье общества,
поэтому, как для государства, так и для молодежи
актуальна проблематика формирования культуры
здоровья и здоровьесбережения. Процесс формирования культуры здоровья молодежи крайне
сложен и зависит от многих обстоятельств, т.к.
молодому человеку проблематично самостоятельно организовать свой досуг, если для этого не созданы условия в той среде, где он находится. Низкий уровень культуры самой среды является фактором риска возникновения разных зависимых
форм поведения среди молодежи: если обнаруживается бедность среды, окружающей молодого человека, которая не строит для него определённых
вызовов, то будет наблюдаться рост девиантных
форм поведения. На сегодняшний день профилактических программ, нацеленных на молодежь,
обучающуюся в общеобразовательных школах и
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ная жизнь, наличие хороших и верных друзей,
счастье других, несколько ниже. На вопрос «Как
Вы оцениваете состояние Вашего здоровья?» 32%
опрашиваемой молодежи ответили, что оценивают
свое состояние здоровья как «хорошее», а 4% отметили оценку «неудовлетворительно». Важным вопросом был вопрос, касаемый факторов, влияющих
на здоровье молодежи, на что 35% респондентов
ответили, что это фактор, при котором человек сам
заботится о своем здоровье, 4% посчитали, что
большой отпечаток на здоровье человека оставляют
его вредные привычки. В вопросе о том, как заботиться о своем здоровье, 44% опрашиваемых ответили, что заботятся, а 2% из них – не заботятся.
«Обращались ли лично Вы в течение последнего
года за медицинской помощью в медицинские
учреждения или к частным лицам? Как часто обращались?» – результаты ответа на данный вопрос
в очередной раз доказывают актуальность проблемы: 33% опрашиваемых вовсе не обращались за
медицинскими услугами, 5% ответили, что обращались почти каждую неделю. Следующим вопросом был: «К каким видам медицинской помощи
чаще прибегали в течение последнего года: платной
или бесплатной?» В данном вопросе большинство
молодых людей выбрали вариант, в котором присутствовали и платные и бесплатные виды оказания
медицинской помощи (65%). Для оценки качества
обслуживания наиболее важным вопросом был
«Удовлетворенность в оказании медицинской помощи в регионе». В этом случае опрашиваемая
студенческая молодежь в большинстве своем ответили, что полностью удовлетворена качеством оказания медицинских услуг – 61%, а 36% ответили,
что вовсе не удовлетворены.
Также достаточно злободневна и небезразлична
для нас проблема наркозависимости населения, а
особенно студенческой молодежи. Наркозависимость – это физиологическая зависимость от опиатных и им подобных веществ (обладающих одновременно седативным, т.е. усыпляющим, и обезболивающим эффектами), в группе риска относятся в
особенности и студенческая молодежь, поэтому
командой студентов социального факультета проводится регулярные исследование направление на
изучение вопросов наркомании в современном обществе. Многие респонденты признаются в том,
что сами или их знакомые применяли социальные
сети для получения сведений о наркотиках или
способах их употребления. Сбор статистических
данных по РД выявил негативное снижение возраста первой пробы (11-13 лет), а также рост количества больных в других возрастных группах.
Стоит отметить, что приведены только официальные данные, а число людей, которые имели данную проблему, но не обращались за медицинской

помощью гораздо выше. Из данных медицинской
статистики и статистики госкомстата можно сделать выводы, что, если ситуация и дальше будет
развиваться без целенаправленного воздействия,
то возраст «первой пробы» будет снижаться, количество человек во всех возрастных группах будет увеличиваться; количество случаев потребления психоактивных веществ несовершеннолетними, будет расти.
Стоить обратить внимание на то, что доля тех,
кто уверенно и четко понимает отсутствие (43%) у
себя вредных привычек практически в 2,5 раза
больше доли тех, кто признает у себя наличие
(16%) таковых привычек. По результатам опроса на
основании объединенных данных у каждого второго дагестанца есть вредные привычки. В ходе исследования установлено, каждому пятому респонденту (22%) когда-либо предлагали попробовать
наркотик, не следует упускать и долю тех, кто отказался отвечать на этот вопрос (12%).Исследование
показало, что чаще всего дагестанцев удерживает
от употребления наркотиков боязнь заболеть инфекциями и вирусными гепатитами (38%), полного
привыкания (23%), и страх смерти (14%).
Уровень антинаркотической работы, проводимой в республике и непосредственно в городе Махачкале респонденты скромно оценивают как невысокий, даже многобюджетные мероприятия, и,
чаще всего, дают неудовлетворительную оценку
антинаркотической деятельности в регионе. Реализация программы сохранения и развития здоровья
учащихся возможна только при условии тесного взаимодействия всех уровней образовательного и воспитательного процессов формирования ЗОЖ, внедрения в учебный процесс здоровье сохраняющих и
здоровье развивающих технологий. Формирование
здоровья учащихся должно опираться на современные подходы к формированию культуры здоровья, и во многом зависит от организации специализированной системы формирования и сохранения
здоровья, которая не может сводиться только к традиционному медицинскому обслуживанию, а должна
опираться на современные подходы к формированию
здорового образа жизни.
Результаты опроса показывают, что на данном
этапе жизни молодежь, в своем большинстве, безответственно подходит к вопросам о своем здоровье. Социологический опрос показал, что необходимо проводить системную и лишенную формализма работу, профилактические мероприятия,
начиная с учащихся младших классов, с привлечением родителей и специалистов из заинтересованных ведомств. Полученные результаты указывают
на важность данной проблемы для органов здравоохранения, администрации вузов, родителей и самих
учащихся. Образование, воспитание, медицинское
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обслуживание, профилактические мероприятия и
систему диспансерного наблюдения студентов необходимо корригировать в соответствии с образом
жизни и условиями обучения конкретного студента.
Необходима разработка и внедрение региональной
комплексной целевой программы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья молодого поколения Дагестана, повышение медицинских и санитарно-гигиенических знаний, повышение информированности учащихся в области здорового образа жизни, раннее выявление разнообразных факторов риска здоровью.
Таким образом, необходимо принятие мер по
профилактике употребления ПАВ в молодежной
среде, с использованием новых методов, актуальных для подросткового и юношеского возрастов,
направленных на разоблачение мифов, «культурных» традиций, повышение психологической грамотности, внушение веры в себя, предложения
альтернатив, предоставлении информации об адресах конкретной помощи. Молодые люди должны иметь достаточно информации о ценностях
здорового образа жизни, культуре межличностных
отношений, технологии общения, а так же развиваться в социальной культурной среде. В области
профилактики наркомании учреждения молодежной политики способны оказывать широкий
спектр услуг, включающий в себя предоставление
информации, услуги по просвещению молодых
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, связанной с высоким риском употребления
наркотиков, организацию профилактического досуга. При тесном сотрудничестве и выстроенном
алгоритме взаимодействия с молодежной политикой могут возникать новые, комплексные, актуальные программы профилактики зависимости,
которые будут направлены не только на просве-

щение самих студентов, но и на создание социальной культурной среды, в которой они находятся.
Необходимо реализовывать долгосрочные программы по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни и профилактике
наркомании и других форм зависимого поведения
в молодежной среде, устанавливать сотрудничество с администрациями, налаживать межведомственные взаимодействия между районами. В перечень профилактических мер должны входить
такие, как реализация социально-значимых мероприятий, тренинги, тематические классные часы,
лекции, интеллектуальные, спортивные, выездные
мероприятия, посещение спортивных, культурных
учреждений. Социально-значимые мероприятия
направлены на развитие значимых личностных
качеств: личностная идентификация, жизненные
цели и мотивы, навыки ответственного выбора,
внутренний
локус-контроль,
индивидуальноличностные ресурсы для реализации жизненного
сценария, ассертивность. Такая работа предоставляет возможность студентам интенсивно включиться в проекты и мероприятия молодежной политики, в программы формирования и развития
жизненных навыков молодежи, запускаемой непосредственно на базе их образовательных учреждений, обеспечивает обсуждение и понимание проблемы формирования образа жизни и противодействия различным форм зависимости, повышения
уровня знаний в этой области. Все эти меры в
комплексе повысят защищенность молодежи за
счет развития навыков противостояния негативному влиянию со стороны сверстников, с помощью пропаганды здорового образа жизни как одной из ценностей общества, а также путем создания альтернативных поведенческих моделей, которые позволят им самоактуализироваться, не
подвергая риску собственные жизни/
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGIES
IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL
PROCESS FOR YOUTH QUALITY OF LIFE
Aigubov S.Z., Candidate of Physical and
Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Magdieva N.T., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article examines topical issues of modern society, concerning the influence of modern
technologies on the quality of life of the population, the process of forming a culture of health among the
youth. Young people should have enough information about the values of a healthy lifestyle, the culture of
interpersonal relations, communication technologies, as well as develop in social cultural environment. This
process is extremely complex and depends on many circumstances, as it is problematic for a young person to
independently organize his leisure time, if conditions are not created for this in the environment where he is.
The implementation of the program for the preservation and development of the health of students is possible
only under the condition of close interaction of all levels of the educational and upbringing processes of the
formation of a lifestyle, the introduction of health-preserving and health-developing technologies into the
educational process. The formation of the health of students should be based on modern approaches to the
formation of a culture of health, and largely depends on the organization of a specialized system for the formation and preservation of health, which cannot be reduced only to traditional medical care, but should be
based on modern technologies. All these measures together will increase the security of young people by developing skills to resist negative influences from peers, by promoting a healthy lifestyle as one of the values
of society, as well as by creating alternative behavioral models that will allow them to self-actualize without
risking their own lives.
Keywords: public health, health culture, youth, modern technologies, student youth
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СХОДСТВО ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ФАКТОРОВ ИЗВЕСТНОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ
Батыков И.В., кандидат социологических наук,
заведующий лабораторией,
Федеральный научно-исследовательский социологический
Центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
Аннотация: сходство товарных знаков до степени смешения возникает при условии того, что потребитель принимает один товарный знак за другой, либо различает их, но относит к одному производителю. Данная проблема порождает как финансовые потери, так и правовые конфликты. В разрешении спорных ситуаций могут играть важную роль доказательства, собираемые с помощью прикладных социологических исследований. В статье описывается методика и результаты социологического исследования, позволяющего предварительно оценить роль в возникновении сходства до степени смешения таких важных факторов, как известность торговых марок и лояльность к ним потребителей. Результаты исследования социокультурно наиболее адекватны для принятия решений о
сходстве до степени смешения отечественными государственными органами. Эмпирическое исследование проводилось методом социологического интернет-опроса на выборке совершеннолетних жителей России, рекрутированной из онлайн-панели anketer.org (23–29 июня 2020 г.). Выборка была случайным образом разделена на контрольную (N=800) и экспериментальную группу (N=800). Установлено, что влияние факторов известности и лояльности на сходство до степени смешения не является
очевидным. Для лояльности важной оказывается не только сама марка, но и уровень ее известности.
Подделки под известные марки такую возможность в рефлексии потребителей не оставляют. В реальности потребитель не имеет дополнительных возможностей идентифицировать подделку, таких
как наличие соседствующих явных подделок, что может создавать путаницу. Анализ методики исследования доказывает возможность обнаружения определенной конфигурации влияния лояльности
на сходство до степени смешения, а также теоретически допускает корректировку результата в зависимости от корректировки методики исследования.
Ключевые слова: товарный знак, лояльность потребителей, известность товарного знака, потребитель
ваны на длительной традиции. Первые психологические эксперименты в этой области восходят к
началу ХХ века [18], и, как известно из литературы, минимум с 1928 года они превращаются в
полноценные опросы общественного мнения более или менее современного вида [7]. К настоящему моменту социологические опросы применяются в большом количестве стран (практически во
всех развитых экономиках, где нет для этого специальных юридических препятствий) [5, 17].
Тем не менее, в области социологической экспертизы сходства товарных знаков до степени
смешения остается множество нерешенных методических и теоретических проблем. Например, все
еще актуальным является изучение последствий
многофакторного характера сходства до степени
смешения. И из общих соображений, и из теории
потребительского поведения [12], и из эмпирических данных известно, что при прочих равных
условиях потребители могут считать товарные
знаки сходными или несходными под влиянием
таких факторов, как цена, лояльность, вовлеченность в категорию и т.п. [9]. Однако все еще остаются без ответа вопросы о том, какова сила и ха-

Постановка задачи
ходство товарных знаков до степени смешения возникает при условии того, что потребитель принимает один товарный знак за другой, либо различает их, но относит к одному производителю [2, 16]. Такая ситуация достаточно
часто возникает на конкурентных рынках [15] и во
многих случаях является основанием для инициирования формальных споров об интеллектуальной
собственности, разрешаемых либо в административном порядке (в Федеральной антимонопольной
службе и Федеральной службе по интеллектуальной собственности), либо в суде. Это и неудивительно, так как объем нарушений в области использования товарных знаков в некоторых странах
сопоставим с целыми отраслями экономики [20].
На любом этапе разрешения такого спора могут
играть важную роль доказательства, собираемые с
помощью прикладных социологических исследований [3]. С их помощью оценивается уровень
сходства с точки зрения потребителей и следующая из этого уровня сходства вероятность путаницы между товарными знаками. Подобные попытки
прямого обращения к мнению потребителей осно-
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рактер этого влияния, вследствие чего в решениях
государственных органов приходиться прибегать к
умозрительным моделям поведения потребителей
[13], которые могут содержать ошибки и потому
оказываются уязвимыми [4], и в результате страдает само функционирование социального института интеллектуальной собственности [19]. В российских условиях к этим проблемам добавляется
редкость фундаментальных социологических исследований в области сходства до степени смешения [1]. Это еще более усложняет проблему принятия решений, так как многофакторные социальные зависимости в разных культурах могут работать по-разному и, соответственно, давать разные
предсказания относительно результатов определенных сочетаний условий.
Статья, предлагаемая вниманию читателей, решает поставленную проблему в обоих намеченных
направлениях. Во-первых, она описывает методику и результаты социологического исследования,
позволяющего предварительно оценить роль в
возникновении сходства до степени смешения таких важных факторов, как известность торговых
марок и лояльность к ним потребителей. И то и
другое может играть роль в импульсивных покупках, которые составляют значительную часть трат
на товары повседневного спроса [11]. Во-вторых,
наше исследование проводится на российской выборке, следовательно, его результаты социокультурно наиболее адекватны для принятия решений
о сходстве до степени смешения отечественными
государственными органами.
Методика исследования
Эмпирическое исследование проводилось методом социологического интернет-опроса на выборке совершеннолетних жителей России, рекрутированной из онлайн-панели anketer.org, которая
характеризуется всероссийским охватом и включает более 250 тыс. участников. Опрос проходил с
23 по 29 июня 2020 года. Так как в исследовании
не ставилась задача репрезентативного описания
генеральной совокупности, нами использовалась
выборка первых откликнувшихся респондентов,
для которое не устанавливается ошибка выборки.
Выборка была случайным образом разделена на
контрольную и экспериментальную группу. В
контрольной группе респондентам предъявлялись
пары заведомо несмешивающихся товарных знаков, в экспериментальной – пары заведомо смешивающихся (предлагаемые копии были созданы
для экспериментальной группы изменением одной
буквы в словесном обозначении товарного знака
при сохранении дизайна). 800 человек было опрошены для контрольной группы и 800 человек для

экспериментальной. В обеих анкетах были заданы
следующие вопросы:
Оцените, пожалуйста, насколько хорошо
Вам известны товары под этим обозначением
[ДЕМОНСТРАЦИЯ
ТОВАРНОГО
ЗНАКАОРИГИНАЛА] по шкале от 0 до 10, где 0 – совершенно неизвестен, 10 – очень хорошо известен.
Оцените, пожалуйста, насколько часто Вы
покупаете товары под этим обозначением
[ДЕМОНСТРАЦИЯ
ТОВАРНОГО
ЗНАКАОРИГИНАЛА] по шкале от 0 до 10, где 0 – никогда не покупаю, 10 – очень часто покупаю.
Первый вопрос позволяет измерить переменную известности товарного знака, второй – уровень лояльности к нему потребителей. Для оценки
уровня смешения использовались вопросы:
Предположим, что Вы ищете товар под
этим
обозначением
[ДЕМОНСТРАЦИЯ
ТОВАРНОГО ЗНАКА-ОРИГИНАЛА]. Могли бы
Вы вместо него по ошибке купить товар, выпускаемый
под
этим
обозначением
[ДЕМОНСТРАЦИЯ
ТОВАРНОГО
ЗНАКАКОПИИ]? Оцените, пожалуйста, вероятность
такой ситуации по шкале от 0 до 10, гnде 0 –
совершенно невероятно, 10 – такая ситуация
точно произойдет.
Оцените, пожалуйста, вероятность того,
что товары под этими обозначениями
[ДЕМОНСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ – И
ОРИГИНАЛА И КОПИИ] выпускаются одним
или разными производителями по шкале от 0 до
10, где 0 – точно выпускаются разными, 10 –
точно выпускаются одним.
Первый индикатор смешения условно может
быть назван «путаницей» или неправильным распознаваем обозначения [10], второй – «отождествлением производителей» или неправильным распознаванием источника происхождения [14]. Они
отражают два аспекта, включаемые в приведенную выше дефиницию сходства до степени смешения.
Так как все индикаторы – и известности, и лояльности, и смешения – были измерены с помощью рейтинговых шкал, которые условно можно
считать интервальными, полученные данные могут быть проанализированы с помощью коэффициента корреляции Пирсона.
Результаты исследования и их обсуждение
Мы начнем рассмотрение с непосредственных
измеренных значений изучаемых факторов – известности и лояльности. оценки первого по десятибалльной шкале представлены в табл. 1, оценки
второго – в табл. 2.
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Таблица 1
Товарный знак

Уровень известности
Среднее по шкале известности в экспериментальной группе
8,51

Среднее по шкале известности в контрольной группе
8,36

9,19

9,08

9,45

9,12

7,34

6,91

Оцененный респондентами в экспериментальной и контрольной группе уровень известности
практически совпадает (что и является ожидаемым
результатом), при этом различия в известности
между разными товарными знаками достигают 1,3
раза, то есть, являются достаточно большими для

того, чтобы вызывать различия и в уровне смешения (хотя все исследованные товарные знаки относятся к достаточно известным, что можно рассматривать как ограничение использованного дизайна эксперимента).
Таблица 2

Товарный знак

Уровень лояльности
Среднее по шкале лояльности в экспериментальной группе
5,80

Среднее по шкале лояльности в контрольной
группе
5,60

6,01

5,96

6,07

5,72

4,76

4,18

75

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

Аналогична картина и с прямой самооценкой
потребительской лояльности (табл. 2). Несуще-

ственные различия между группами и довольно
значительные – между товарными знаками.
Таблица 3
Уровень путаницы
Среднее по шкале
Исследуемая пара
Среднее по шкале
путаницы
путаницы
6,53
1,74

Исследуемая пара

и

и

7,17

1,73

и

и

6,55

2,11

и

и

7,50

1,92

и

и

В измерении уровня путаницы (табл. 3) картина
также вполне ожидаемая. Очень большие различия
между группами и гораздо меньшие между парами

внутри одной группы. Однако различия между
парами все же есть.
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Таблица 4
Уровень отождествления производителей
Среднее по шкале
Исследуемая пара
отождествления
4,29

Исследуемая пара

и

Среднее по шкале
отождествления
2,63

и

4,58

2,68

и

и

4,39

3,21

и

и

4,69

3,34

и

и

Оценка по шкале отождествления (табл. 4) дает несколько иную картину – различия между группами
сокращаются, хотя и не исчезают совсем.
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Таблица 5
Коэффициенты корреляции между уровнем известности
оригинала и вероятностью перепутать его с копией
Исследуемая пара
Корреляция
Исследуемая пара
Пирсона
0,095

и

и

0,111

-0,083

и

и

0,077

-0,029

и

и

-0,003

0,044

и

Среднее значение:

Корреляция
Пирсона
-0,005

и

0,07

Среднее значение:

Корреляционный анализ показывает практически полное отсутствие влияния уровня известно-

-0,01825

сти на вероятность перепутать для исследованных
товарных знаков.
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Таблица 6
Коэффициенты корреляции между уровнем известности
оригинала и вероятностью отождествления производителей
Исследуемая пара
Корреляция
Исследуемая пара
Корреляция
Пирсона
Пирсона
0,063
-0,030

и

и

0,074

-0,107

и

и

0,027

-0,049

и

и

0,046

0,054

и

Среднее значение:

и

0,0525

Среднее значение:

Аналогичная картина наблюдается для связи
между известностью и отождествлением произво-

-0,033

дителей. Все коэффициенты корреляции близки к
нулю.
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Таблица 7
Коэффициенты корреляции между уровнем лояльности
оригиналу и вероятностью перепутать его с копией
Исследуемая пара
Корреляция
Исследуемая пара
Пирсона
0,070

и

и

0,089

0,155

и

и

0,061

0,203

и

и

-0,001

0,281

и

Среднее значение:

Корреляция
Пирсона
0,200

и

0,05475

Среднее значение:

Ситуация меняется с введением в анализ фактора лояльности. Для контрольной группы с отсутствием смешения он оказывается на ненулевом
уровне корреляции с вероятностью путаницы. Как

0,210

ни парадоксально, чем более лоялен потребитель,
тем с большей вероятностью он перепутает свой
любимый товар с хорошо известным конкурентом.
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Таблица 8
Коэффициенты корреляции между уровнем лояльности оригиналу
и вероятностью отождествления производителей
Исследуемая пара
Корреляция
Исследуемая пара
Корреляция
Пирсона
Пирсона
0,150
0,096

и

и

0,139

0,012

и

и

0,078

0,081

и

и

0,171

0,120

и

Среднее значение:

и

0,135

Среднее значение:

Для корреляции лояльности с отождествлением
производителей наблюдается обратная картина.

0,077

Ненулевая корреляция присутствует в экспериментальной, а не контрольной группе.
Таблица 9
Сводная таблица по оценке смешения
Фактор
Наличие
Индикатор
Средний коэффициент корсмешения
реляции с известностью
Известность Присутствует
Путаница
0,07
Отождествление производителей 0,0525
Отсутствует
Путаница
-0,01825
Отождествление производителей -0,033
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Продолжение таблицы 9
Лояльность

Присутствует
Отсутствует

Путаница
Отождествление производителей
Путаница
Отождествление производителей

Объединенное представление усредненных коэффициентов корреляции (таблица 9) показывает,
что общее влияние факторов известности и лояльности весьма близко к нулю. Небольшое отклонение от нуля наблюдается только для связи лояльности с путаницей при отсутствии смешения и лояльности с отождествлением производителей при
наличии смешения.
Заключение
Проведенное экспериментальное эмпирическое
исследование показало, что, хотя факторы известности и лояльности теоретически обладают большим влиянием на вероятность смешения, это влияние далеко не очевидно. Корреляции известности
и лояльности в самооценках респондентов с вероятностью путаницы или отождествления производителя весьма близки к нулю. Небольшое отклонение от нуля наблюдается только для связи лояльности с путаницей при отсутствии смешения и
лояльности с отождествлением производителей
при наличии смешения. Хотя этот эффект имеет
очень небольшую величину, он все же раскрывает
определенную логику потребительского поведения в секторе товаров массового спроса. Вероятно,
для лояльности важной оказывается не только са-

0,05475
0,135
0,210
0,077

ма марка, но и уровень ее известности, так что
другие известные марки оставляют возможность
для случайной путаницы. А вот подделки под известные марки такую возможность в рефлексии
потребителей не оставляют. Это, разумеется, не
означает, что путаницы нет в реальности, когда, в
отличие от нашего опроса, потребитель не имеет
дополнительных возможностей идентифицировать
подделку, таких как наличие соседствующих явных подделок.
Разумеется, то, что влияние факторов известности и лояльности на сходство до степени смешения не обнаружилось в нашем исследовании, еще
не говорит о том, что такого влияния нет в реальности. Отсутствие статистической связи может
быть как проявлением действительной независимости переменных, так и результатом несовершенной методики исследования. Поэтому результаты нашего эксперимента скорее свидетельствуют о необходимости дальнейшей работы в этом
направлении. Но, что наиболее важно – они указывают на возможность обнаружения определенной конфигурации влияния лояльности на сходство до степени смешения. Эта конфигурация и
должна наиболее тщательно изучаться в будущем.
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TRADEMARK CONFUSION: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
OF THE INFLUENCE OF THE AWARENESS AND LOYALTY FACTORS
Batykov I.V., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.),
Head of the Laboratory,
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the similarity of trademarks to the degree of confusion occurs if the consumer accepts one
trademark for another, or distinguishes them, but refers to the same manufacturer. This problem generates
both financial losses and legal conflicts. Evidence collected through applied sociological research can play
an important role in resolving disputes. The article describes the methodology and results of a sociological
study that allows pre-evaluating the role of such important factors as trademark awareness and consumer
loyalty in the occurrence of similarity to the extent of confusion. The results of the study are socially and culturally most appropriate for making decisions about the similarity to the degree of confusion by domestic
state bodies. The empirical study was conducted using a sociological Internet survey on a sample of adult
residents of Russia recruited from an online panel anketer.org (June 23-29, 2020). The sample was randomly
divided into a control group (N=800) and an experimental group (N=800). It was found that the influence of
awareness and loyalty factors on the similarity to the point of confusion is not obvious. For loyalty, it is not
only the trademark itself that is important, but also the level of its awareness. Fakes under well-known
brands do not leave such an opportunity in the reflection of consumers. In reality, the consumer does not
have additional opportunities to identify a fake, such as the presence of adjacent obvious fakes, which can
create confusion. Analysis of the research methodology proves that it is possible to detect a certain configuration of the influence of loyalty on similarity to the point of confusion, and also theoretically allows for adjustment of the result depending on the adjustment of the research methodology.
Keywords: trademark, consumer loyalty, trademark awareness, consumer
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ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСОВ
Рыбакова Г.Р., кандидат биологических наук, доцент,
Дойко И.В., кандидат биологических наук, доцент,
Гуленкова Г.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Гребенникова А.Е.,
Зражевская И.В.,
Рыжук В.А.,
Сибирский федеральный университет
Проект "Разработка научных основ и обоснование потребности в наполнении структуры
города территориями и местами выгула домашних животных как элементами городской среды,
обеспечивающими экологическую и социальную безопасность, комфорт проживания и
реализацию отдельных положений ФЗ-498 на основе системного подхода"
(тема № КФ-774 НИЧ СФУ) профинансирован Краевым государственным автономным
учреждением «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической
деятельности» и Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования "Сибирский федеральный университет"
в рамках Целевого конкурса прикладных научных исследований, направленных
на решение проблем городского развития (код заявки: 2020081206573)
Аннотация: современное понимание города как социокультурного пространства должно учитывать помимо его технического оснащения и культурный компонент, складывающийся из ценностей,
установок, солидарной ответственности горожан. Формирование ценностных аспектов требует соответствующего информационно-коммуникационного наполнения социальных взаимодействий. Формируя комфортную городскую среду, городское управление сталкивается с проблемами исторически
плотной застройки в крупных городах, что заставляет искать новые решения проблемы выгула домашних собак, обострившейся в последние десятилетия. Мировой опыт показывает, что для устранения проблемы нужны нестандартные решения, учитывающие интересы и потребности и владельцев
собак, и горожан. Использование нормативных границ и запретов без обеспечения должной инфраструктуры приводит к вынужденному их нарушению. Целью исследования стало изучение мнений
горожан для выявления аспектов, связанных с элементами социокультурных взаимодействий: показано наличие социального запроса, неудовлетворенность горожан качеством городской среды, снижающими качество жизни как владельцев собак, так и остальных жителей города. Планируемые изменения, по мнению жителей, нуждаются в информационной поддержке принимаемых мер со стороны СМИ с точки зрения воспитательной и просветительской роли, необходимых для формирования
ценностного отношения, новой культуры.
Ключевые слова: социокультурное пространство; городская среда; места для выгула; городская
инфраструктура; собаки в городской среде
но стать новое в своем качестве социокультурное
пространство.
С социокультурной точки зрения город
представляется объединяющей средой обитания с
многогранным функциональным наполнением. В
его структурной композиции можно выделить
отдельные звенья, составляющие это единое
пространство. Среди них – социальный аспект,
ценностный, коммуникативный, информационный
[8, 15, 21].
По определению К. Мангейма [18], социальная
жизнь во многом определяется уровнем ценностного восприятия всех ее проявлений участниками
соответствующих социальных групп. Система
ценностей общества представляет собой его куль-

Введение
овременный национальный проект "Жилье
и городская среда" в рамках своей реализации актуализировал необходимость изучения вопросов, связанных с проектированием городского
пространства, отвечающего различным социальным запросам [5]. Роль управления в этой сфере
связана с обеспечением той стороны благополучия
горожан, которая определяется комфортной жизненной средой, наличием соответствующей инфраструктуры. При том, что основные стратегические цели такого управления в большей степени
ориентированы на решение определенных технических задач, конечным итогом их решения долж-

С
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туру, устанавливающую определенные границы
норм социальных взаимодействий, и формируемую на основе опыта этих взаимодействий [18, с.
427-428].
П. Штомпка соединение культурного и социального компонентов называет социокультурным
полем, в котором культура объединяет в себе нормативную и идейную составляющие. К нормам он
относит разные их формы, в том числе правила
или предписания; к идейной – то, что представляет элементы веры, понятий, обычаев [26, с. 29].
Такой вариант смыслового наполнения понятия
"культура" имеет существенное значение для
целей нашего исследования, объектом которого
является
проблема
наполнения
городской
инфраструктуры местами для выгула собак,
нерешенной в большинстве мегаполисов. Эта
проблема имеет прямое отношение и к
обеспечению комфортности среды обитания, и к
организации соответствующих пространств, и к
формированию новой системы ценностей и
убеждений. Ее решение с помощью информационного сопровождения процесса трансформации
общественных пространств дает возможность
влияния на ценности, правила, на изменение
установок и социальных практик, которые в
дальнейшем смогут закрепиться в культуре [24,
25, 27]. Формирование новых стереотипов,
стандартов поведения требует не только
регулирующих правовых норм, но и обеспечения
условий для их исполнения – лишь в этом случае
новые ценности и установки получат достаточные
шансы на их укоренение в сознании, и будут
иметь позитивное смысловое наполнение.
Литературный обзор
Анализ проблемы наполнения городских пространств инфраструктурой территорий для выгула
в нашем исследовании проводился относительно г.
Красноярска, крупного промыш-ленного города,
краевого центра с высоким уровнем конкурентоспособности по ряду параметров, среди которых
Стратегия развития города [6] выделяет темпы
жилищного строительства и доступность жилья
для горожан. Декларируемое обеспечение качества жизни является приоритетом государственных, краевых и городских стратегий развития [5,
6]. Критерии качества жизни жителей можно разделить на объективные (измеряемые), и субъективные, основанные на восприятии. Измеряемые
парамет-ры имеют отношение к официальным
статистическим показателям, отражая внешние
характеристики ситуации. Измерение субъективных критериев сложнее и более вариативно, но
позволяет заглянуть внутрь ситуации глазами жителей города. Такими субъективными критериями
можно считать социальную удовлетворенность

горожан, и то, как они себя ощущают в том социальном пространстве, которое сформировано в
результате предпринятых мер трансформации городского пространства [11]. В свою очередь, удовлетворенность как мера качества жизни соотносится не только с материальным наполнением
окружения, но и с психологическими, культурными, эмоциональ-ными аспектами [7], с доступностью общегородских элементов инфраструктуры
[11], с вовлеченностью в социальные процессы
[10]. Через качество жизни, определяемое как удовлетворенность, можно оценивать социокультурный уровень городского пространства.
Преобразование физического городского пространства философ А. Лефевр считает взаимозависимым с преобразованиями общества в целом и
отдельного человека в частности [16], что в свою
очередь позволяет управлять социокультурным
пространством. В своей работе он прямо называет
стратегии застройки, господствовавшие в мире с
семидесятых годов прошлого века и пришедшие в
Россию в девяностые, варварскими, нацеленными
на извлечение прибыли, нерациональными, результаты которых изменили пространства городов
не в лучшую сторону.
Полагая пространство как социальный продукт
А. Лефевр говорит о том, что став таковым оно
само стало влиять на социум, проявляясь в интери ретроактивном воздействии на социальные процессы, их структуру, ресурсные потоки, сетевые
взаимодействия [16]. В отношении территорий для
выгула эти тезисы имеют объясняющий характер
причинности сложившейся ситуации, характерной
для большинства крупных городов мира. Также
следует учитывать, что и до эпохи урбанизации в
большинстве стран уже была сформирована историческая застройка крупных городов, где не хватало зон озеленения или их размеры не предусматривали их использования для выгула. Наиболее сложная ситуация – в городах Европы со средневековой и более ранней историей. Решение этого вопроса, обусловленное необходимостью сохранения статуса "городов высокой культуры", не
везде происходит одинаково.
Анализ литературных данных показывает, что
наиболее успешными вариантами урегулирования
подобной проблемы были решения, принятые на
уровне местных органов самоуправления с учетом
того образа, который формирует город в качестве
своего мирового имиджа для его жителей и гостей,
стремясь к индивидуальности в выборе стратегий.
Программы изменения пространств в таких мегаполисах отталкиваются от уже сложившихся условий (по определению А. Лефевра, от готового
"произведенного социального пространства" [16]),
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от ситуации "так, как есть", что требует от них поиска неординарных решений [13, 14].
Так, в Париже городские власти создали прецедент, когда с начала 2019 года для выгула стали
полностью разрешены все общественные парковые зоны [1, 2] в противовес ранее разрешенным
16%, что стало итогом долгой борьбы горожан за
эту возможность. По данным 2016 г., Париж,
насчитывавший около 200 тыс. собак на 2,5 млн
жителей в рейтинге крупных французских городов
оказался на последнем месте по доступности для
собак зеленых зон и доброжелательности условий
их содержания [3]. Другой город Франции,
Монпелье, в этом рейтинге оказался на первом
месте, но, столкнулся с другой проблемой. При
плотной исторической средневековой застройке,
создание благожелательных условий для выгула
26 тыс. собак при отсутствии запретов, вынуждает
его мэрию решать вопросы контаминации улиц изза нежелания горожан убирать продукты жизнедеятельности своего питомца с тротуаров. Низкая
социальная ответственность горожан, признаваемая властями [4], требует привлечения просветительских усилий, воспитания ответственности и
внутренней культуры личности.
Финляндия пошла в решении этого вопроса
своим путем: сформировав ограничительные нормы, город сразу начал реализовать программы организации парковой системы для выгула. На 216
км2 городской территории – свыше 100 площадок
с большими территориями (до 4 га) даже в центральной части города, не смотря на высокую
коммерческую стоимость и попытки выкупить ее
под строительство [9, 13].
Наиболее благожелательное и при этом регулируемое строгими нормами "социокультурное пространство для собак" можно наблюдать в ТельАвиве и в целом по всему Израилю. В Тель-Авиве
выделено четыре пляжа, где хозяева могут отдыхать со своими питомцами. В среднем на 52 км2,
которые занимает город, имеется более 70 выделенных и оборудованных для комфорта питомцев,
и их владельцев площадок [23]. Средствами муниципальных органов при консультативной поддержке ветеринарных служб созданы условия, при
которых горожане солидарны в своей социальной
и экологической ответственности относительно
выгула собак:
 оснащение мест выгула по принципу
"третьих (после работы и дома) мест", где выгул
сочетаем с общением по интересам, отдыхом,
пикником или тематическими культурными
мероприятиями;
 обеспечение бесплатными пакетами и
установленными
емкостями
для
уборки

экскрементов, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами;
 высокая доля торговых центров и точек
общественного питания, где вход с собаками
разрешен при условии фиксации на поводке;
 информационная работа, направленная не
только на уведомление о запретах, но и
инструкции, напоминающие владельцам о
возможных рисках для жизни и здоровья их
питомцев в особых климатических условиях
страны (как избежать обезвоживания, ожога,
теплового удара и др.) [23].
Есть и другие положительные примеры
решения вопроса разными государствами, точнее,
ее
отдельными
крупными
городами.
В
большинстве случаев последнее слово в принятии
решений, в выработке планов мероприятий,
границ ответственности сторон остаются за
городскими
органами
управления
при
взаимодействии с экспертами в области ветеринарии. Наиболее решенной проблема становится
там,
где
формирование
социокультурной
составляющей
учитывает
просветительскую,
воспитательную работу с населением, начиная с
детского возраста; где за животными признаются
права на их потребность в физической активности
[9, 23]. Другой составной частью таких
социальных практик являются способы контроля
животных через разные механизмы: регистрацию,
чипирование,
лицензирование,
страхование
социальной ответственности на случай, если
собака причинит какой-либо вред. Таким образом
идет постепенное формирование культуры
отношения и к содержанию, и к выгулу, и
животным в городской среде и в жизни человека
[16, 17].
Резюмируя краткий обзор литературных
источников, можно отметить, что рассматривая
конструирование городской среды как задачу
формирования социокультурных пространств,
нужно учитывать их социальные, ценностносимволические и информационно-коммуникационные функции [12, 20, 21]. Обеспечение их
реализации
будет
проявляться
в
удовлетворенности средой обитания, что будет
свидетельствовать о достижении нужного уровня
качества жизни горожан. Учитывая зависимость
такой оценки от субъективности восприятия, для
анализа проблемы дефицита условий выгула в
городской инфраструктуре, в рамках обоснования
потребности
в
формировании
структуры
выгульных локаций нами был проведен опрос
[19], результаты которого будут представлены
ниже.
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большинство (45,76%) – люди в возрасте от 31 до
45 лет, в два раза меньше респондентов находятся
в возрастном диапазоне 18-25 лет (20,68%). Следует отметить, что в последнем случае молодой
возраст не был помехой самостоятельному принятию решения о появлении питомцев в семье – половина ответов этой возрастной группы. Другая
половина – решение родителей, что вполне логично для этого возрастного диапазона.
Во второй группе, не относящих себя в настоящий момент к владельцам собак – 264 респондента, из которых 17,56% человек раньше имели в
семье собаку (у трети из них опыт содержания более 15 лет); 55,34% не исключают для себя такую
возможность, и еще 7,63% положительно относятся к собакам и их содержанию в квартирах.
С позиции анализа социальных взаимодействий
особый интерес представляла позиция горожан, не
испытывающих к собакам интереса. Респондентов, категорически отрицающих содержание собак
в квартире – 9,16% от общего числа опрошенных,
в их числе 7,51% собаками просто не интересуются. При этом, лишь 2,68% этой группы отрицательно относятся к семьям, содержащим более одной собаки, в то время, как в целом в этом отношении преобладает нейтральная позиция – 5,9%.
Из 51 респондента этой группы 49 чел. (96,08%
группы) считают, что проблема с выгулом в городе есть. Оценивая конфликтогенность проблемы
выгула в этой группе мнения разделились примерно пополам: о частых или постоянных конфликтах
заявило 24 чел. (4,29% от общего числа или
47,06% группы), еще 20 чел. (3,58% от общего
числа или 39,22% группы) согласились с тем, что
конфликтные ситуации иногда случаются. Среди
наиболее предпочтительных мест выгула в этой
группе преобладающим вариантом называли очищенные и обработанные от паразитов пустыри и
территории: среднее значение оценки составило
4,34 из 5,0 баллов (при максимальном количестве
пятибалльных оценок – 33 респондента). По другим территориям мнения разошлись: выделенные
пространства скверов, парков и островов при
средней оценке в 3,27 балла 20 человек в сумме
оценили в 4 и 5 баллов, по 1 и 2 балла поставили
14 респондентов (суммарно). За междворовые
пространства (по 4 и 5 баллов) высказались 22 человека, считают эту идею не привлекательной 15
человек. Худшими вариантами участники этой
группы признали газоны вдоль дорог (25 чел. оценили в 1 балл) и выделенное пространство дворов
и придомовых территорий (17 чел. – по 1 баллу). В
целом, можно было ожидать от данной группы
участников более негативные оценки ситуации,
однако анализ дополнительных комментариев показывает, что у горожан общая оценка ситуации

Материалы и методы
В качестве метода исследования использовали
опрос с заполнением онлайн-формы в сочетании с
письменным заполнением анкет на бумажном носителе. Основной целью такого сочетания являлось вовлечение в опрос жителей города, не имеющих возможности пройти опрос по ссылке с
компьютера или телефона. Опрос проводился среди жителей г. Красноярска, простой случайной
выборкой охватил 559 человек. Основные источники распространения ссылки на опрос – социальные сети, новостная страница официального сайта
Сибирского федерального университета (г. Красноярск). В социальных сетях ссылка распространялась через группы, посвященные проблемам
каждого из районов города, в которых отмечалась
высокая активность их участников, и через группы
города, отражающие интересы горожан в отношении домашних животных (волонтерские группы
помощи приютам или занимающиеся вопросами
передержки беспризорных животных, группы поиска потерянных питомцев). При устном анкетировании к опросу привлекались владельцы собак в
местах выгула, и жители тех же территорий, не
имеющие собак. Соотношение ответивших по
ссылке с сайта университета, ответивших в одной
наиболее активной социальной сети и при очном
анкетировании оказалось равным – по 27,01%,
остальные респонденты присоединились к опросу
через приглашение от других участников; из
остальных соцсетей активность респондентов оказалась крайне низкой – по 1-2 респондента.
Результаты
Возрастные границы, задаваемые опросом,
определялись диапазоном от "менее 18 лет" до
"старше 60 лет". Основной возрастной группой
можно считать респондентов в возрасте 34-45 лет
– 218 чел. (39,00%); следующей за ней стала возрастная группа от 18 до 25 лет – 164 чел. (29,34%).
Среди ответивших оказалось 12 (2,15%) респондентов младше 18 лет, из которых 5 студентов и 7
учащихся. В старшей возрастной группе из 15 человек (2,68%) – 11 пенсионеров, 9 из которых – с
высшим образованием, двое со средним профессиональным.
По гендерному признаку среди опрошенных
преобладали женщины (78,82%).
В общем списке опрошенных владельцами собак оказались 295 человек (52,77%), среди которых 75,51% люди с высшим образованием; 79,66%
этой группы – работающие. В 86,64 % ответов
указывается на то, что решение о появлении питомца в семье принадлежало самому респонденту
или принималось совместно с членами семьи, что
свидетельствует об осознанном подходе к этому
решению. Среди владельцев собак преобладающее
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имеет конструктивный взгляд на проблему и варианты ее решения.
Оценивая результаты опроса с точки зрения
наличия признаков социокультурного пространства, обратим внимание на те вопросы, которые
прямо или косвенно говорят о наличии инфраструктуры, культуре (ценностях, убеждениях, готовности к солидарной социальной ответственности), качестве коммуникаций и комфорте жителей.
На вопрос, существует ли проблема выгула в
городе, 92,43% опрошенных ответили, что проблема есть, а 1,44% придерживаются противоположной позиции. На вопрос о наличии в районе
проживания респондента разрешенных мест выгула наиболее высокие значения получены в таких
вариантах ответа: "нет площадок" – 33,51%, " не
знаю" – 28,85%, "есть, но мало" 28,32%, "есть, но
далеко" – 22,58%. Достаточным считают наличие
площадок для выгула в своем районе 1,97% опрошенных.
С точки зрения конфликтогенности коммуникаций, возникающих между жителями города на
почве выгула, лишь 2,87% ответов говорили об
отсутствии конфликтов; 33,03% отмечали частое
возникновение конфликтов; наибольшее количество респондентов (53,32%) ответили "да, случаются".
Выбирая между вариантами мест для выгула,
наибольшее предпочтение жители города отдают
очищенным и обработанным заброшенным территориям – по пятибалльной шкале среднее значение
составило 4,33, следом за ним – междворовые
пространства с оценкой 4,08. Газоны вдоль дорог
набрали самое большое количество низких оценок
и соответствующе наименьший средний балл –
2,47. Парки, скверы, традиционные для прогулок
красноярцев территории островов и площадки,
оборудованные во дворах и рядом с домами получили средние оценки (3,89 и 3,73 соответственно).
Если учесть, что только 20,37% опрошенных указывают на то, что рядом с их домом пригодных
для обустройства территорий нет, а у 67,89% есть
возможные варианты, в том числе заброшенные
пустыри, не убираемые территории, то можно
увидеть в этом один из ближайших вариантов частичного решения вопроса за счет наведения порядка на таких участках, что требует их предварительной инвентаризации для оценки возможных
затрат и формирования плана мероприятий.
Большое количество ответов, полученных в
комментариях, также указывали на подобное решение, аргументируя это тем, что для ежедневного
выгула должны быть убираемые и обеззараживаемые территории в шаговой доступности, а для
свободной физической активности и занятий с со-

бакой воспитанием – оборудованные и огороженные, но с размещением с большей удаленностью.
На вопрос о возможных формах благоустройства территорий, мнения о том, какие варианты
быстрее помогут решить проблему (при множественном выборе ответов) 59,39 % голосов было
отдано за бесплатные оборудованные места общего пользования, 49,73 % за сочетание разных вариантов. За платные оборудованные площадки высказались 5,01%, а 2,68% респондентов выразили
пессимистичное мнение о том, что никакие варианты проблему не решат. Из владельцев собак
29,91% не готовы платить за услуги площадки для
выгула, 47,73% – рассматривают такую возможность в зависимости от стоимости, 32,33% – в зависимости от сервиса.
С точки зрения социальной активности в самостоятельных действиях для решения вопроса выгула, 46 человек (8,22%) обращались в администрацию города или района, из них только в 6 случаях (1,07%) вопрос решился, в 40 случаях был
получен отказ.
Для оценки информационной составляющей
социокультурного пространства включался вопрос
о том, какова роль средств массовой информации
должна быть в решении проблемы. Среди предложенных вариантов были ответы, связанные с воспитанием культуры выгула, ответственного отношения владельцев, освещения наличия самой проблемы. Эти позиции отметило наибольшее количество респондентов (4,62-4,64 балла из пяти). Позиции, связанные с необходимостью устранения
конфронтации между жителями города в вопросах
выгула, создания позитивной атмосферы и изучения опыта других городов несколько уступали
вышеназванным вариантам (4,39).
Обсуждение
Суммируя полученные результаты, можно отметить, что на сегодняшний день социокультурное
пространство города имеет неоптимальное соотношение между социальной потребностью и ее
обеспеченностью местами выгула. Горожане, вне
зависимости от того, являются ли они владельцами собак, или нет, выступают за формирование
культуры выгула как просветительскими методами, установлением норм, так и материальным
обеспечением реализуемости их соблюдения. Активная вовлеченность в проблему указывает на
наличие предпосылок к тому, что постепенное
решение проблемы позволит сформировать такую
культуру.
Другим важным акцентом является уверенность большой доли жителей в том, что рядом с их
домами есть места, которые не попадают в поле
зрения хозяйственников, требуют инвентаризации
и приложения к ним сил для минимального низко89
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затратного благоустройства. Основным противодействием этому являются ограничительные санитарные нормы, действие которых создает условия,
когда они нарушаются вынужденно, что не способствует их реализации. 55,59% владельцев собак
уверены, что существующие нормы никак не учитывают интересы хозяев и потребности собак,
17,82% считают, что учитывают частично. Из мер,
которые по мнению горожан, следует предпринять
в первую очередь (множественный выбор) –
85,69% считают важным ревизию потенциально
подходящих территорий; 82,65 – обустраивать места на междомовых участках; 79,25% совершенствовать нормативные документы, учитывая интересы владельцев собак.
Заключение
Представленное исследование проводилось в
рамках обоснования потребности г. Красноярска
элементами инфраструктуры, обеспечивающих
выгул домашних животных. Полученные данные
указывают на преобладающее мнение о том, что
город нуждается в подобной оснащенности, отме-

чается наличие возможных вариантов решения
этой проблемы. Основным барьером этому становятся нормативные ограничения и отсутствие полной и достаточной информации о территориях,
оставшихся не закрепленными за субъектами хозяйствования, жилищными управляющими компаниями, либо при наличии владельца имеют заброшенный вид. Тем самым, появляется возможность
при соответствующем проведении ревизии обеспечить город достаточным количеством территорий, которые за счет дополнительного ухода
быстрее решат проблему дефицита при меньших
затратах.
Для обеспечения удовлетворенности горожан в
соответствии со сформировавшимся общественным запросом значимым фактором является и
формирование культуры выгула, которая, по мнению горожан, должна включать как нормы, так и
создание информационного поля, воспитывающего и мотивирующего на усвоение новых ценностных установок и позитивных коммуникаций.
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TERRITORIES FOR ANIMALS IN THE SOCIOCULTURAL SPACE OF MEGACITIES
Rybakova G.R., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Doyko I.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gulenkova G.S., Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Grebennikova A.E.,
Zrazhevskaya I.V.,
Ryzhuk V.A.,
Siberian Federal University
Abstract: the modern understanding of the city as a socio-cultural space should take into account, in addition to its technical equipment, a cultural component consisting of values, attitudes, and the joint responsibility of citizens. The formation of value aspects requires appropriate information and communication content of social interactions. Forming a comfortable urban environment, the city administration is faced with
the problems of historically dense development in large cities, which makes it necessary to look for new solutions to the problem of walking domestic dogs, which has worsened in recent decades. World experience
shows that non-standard solutions are needed to eliminate the problem, taking into account the interests and
needs of both dog owners and citizens. The use of regulatory boundaries and prohibitions without providing
proper infrastructure leads to their forced violation. The purpose of the study was to study the opinions of citizens to identify aspects related to elements of socio-cultural interactions: the presence of a social request,
dissatisfaction of citizens with the quality of the urban environment, reducing the quality of life of both dog
owners and other residents of the city is shown. The planned changes, according to residents, need information support of the measures taken by the media from the point of view of the educational and educational
role necessary for the formation of a value attitude, a new culture.
Keywords: socio-cultural space; urban environment; places for walking; urban infrastructure; dogs in an
urban environment
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Сычева Е.Ю., кандидат социологических наук, доцент,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: цель статьи – выявление возможностей и особенностей управления электоральными
коммуникациями в современных социальных сетях. Автор приходит к выводу, что проблемы
внедрения новых механизмов работы политических акторов и их команд в сети, управления
коммуникациями с электоратом, остаются достаточно актуальными и все еще мало изученными.
Отмечены и охарактеризованы отличительные особенности дискурса в традиционных средствах
массовой информации и в онлалйн-среде: первые носят вертикальный характер, а во вторых
коммуникативные потоки горизонтальны. Представлены результаты исследования основных
подходов к анализу текстовой информации, представленной в социальных сетях. Выделены
самостоятельный подход, подход, основанный на ключевых словах, случайный/исследовательский
подход, методы интеллектуального анализа текста. Рассмотрены программы, позволяющие
автоматизировать процесс контент-анализа содержания коммуникативных потоков в социальных
сетях, в том числе с использованием технологии маркирования текста (хештеги). Проведен
вторичный анализ эмпирических социологических данных о состоянии и тенденциях развития
социальных сетей в России.
Ключевые слова: социальные сети, электоральное поведение, электоральное пространство,
дискурс, электоральные коммуникации, контент-анализ, хештег

С

оциальные сети стали повсеместным
каналом общения кандидатов во время
электоральных кампаний. Такие платформы, как
«ВКонтакте», Twitter и другие, позволяют
кандидатам напрямую взаимодействовать с
избирателями, мобилизовать сторонников и
влиять на общественную повестку дня. Эти
фундаментальные изменения в электоральных
коммуникациях предоставляют кандидатам на
выборах более широкий выбор стратегических
решений.
Несмотря на то, что социальные сети в нашей
стране
используются
достаточно
активно,
внедрение интернет-технологий в предвыборный
период в регионах России остается очень
актуальным вопросом [6, c. 207]. Электоральный
дискурс перешел в онлайн-сферу уже достаточно
давно, однако проблемы внедрения новых
механизмов работы политических акторов и их
команд в сети, управления коммуникациями с
электоратом, остаются достаточно актуальными и
все еще мало изученными [2, c. 24].
В виртуальной системе коммуникация между
властью и электоратом выстроена в форме
диалога, и позволяет учитывать интересы
множества заинтересованных сторон, четко
определять какие цели и требования преследуют
участники, а также оперативно их корректировать
[3, c. 189].
Как отмечают А.А. Тарнавский, О.Г. Филатова
«Публичный дискурс «офлайн» формируется в
основном «вертикально», то есть коммуника-

тивный поток идет от сравнительно небольшого
числа имеющих солидный коммуникационный
ресурс акторов (СМИ, политики, социальные
институты), к целой массе акторов с гораздо
меньшим коммуникационным ресурсом (простая
публика)», тогда как «…в сегменте социальных
сетей публичный дискурс формируется подругому, «горизонтально»: упомянутая разница
между влиятельным актором публичного дискурса
и обычным гражданином в этом пространстве
стирается, так как и тот и другой обладают
одинаковыми
коммуникационными
возможностями» [9, c. 142].
Таким образом, если в традиционных
коммуникациях избиратели не могут включиться в
дискурс в качестве равноправного коммуникатора
и остаются только лишь «объектом воздействия»
для политических акторов, тогда как в социальных
сетях коммуникация превращается в «субъектсубъектную» [9, c. 143].
Влияние на содержание такой «горизонтальной» электоральной коммуникации позволяет
сконструировать дискурс относительно тех или
иных
событий,
наиболее
выгодных
для
конкретного политического актора (партии или
кандидата).
Рассмотрим более подробно механизмы
взаимодействия электората с политической
информацией в социальных сетях.
Широкое распространение социальных сетей
привело к важным изменениям в том, как люди
встречаются, ищут и взаимодействуют с
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новостями и электоральной информацией. Одним
из наиболее важных возможностей, предоставляемых
социальными
сетями,
является
возможность легко обмениваться политической
информацией
с
другими
(друзьями,
подписчиками) в своей социальной сети [5, c. 231].
С другой стороны, социальные сети не только
являются пассивными потребителями новостей, но
и позволяют гражданам легко публиковать,
рекомендовать и распространять новости и
политический контент для других в своих
социальных сетях [8, c. 82]. Таким образом, обмен
информацией
в
социальных
сетях
стал
центральным компонентом взаимодействия с
современными
новостями
и
имеет
ряд
последствий для электоральных коммуникаций: от
потенциального усиления чувства причастности к
новостям
до
распространения
конкретной
политической
позиции
за
пределами
первоначальной аудитории [12, c. 1280].
В то же время, социальные сети также
изменили модели информационного воздействия,
которые могут повлиять на то, как люди
взаимодействуют с политической информацией. В
частности, социальные сети предоставляют людям
возможность случайно при просмотре ленты,
новостей, записей сообществ и друзей встретить и
политическую информацию, включая информацию, которая не согласуется с существующими
политическими взглядами или оспаривает их
(протестные
движения).
Такое
случайное
воздействие может побуждать потенциальных
избирателей к участию в электоральных
коммуникациях в социальных сетях [7, c. 97].
Форма такого участия может быть различной –
комментирование, публикация записи сообщества
или конкретного человека на своей странице и т.д.
Таким образом происходит обмен и обсуждение
политического контента, что является формами
коммуникативной активности.
Социальные сети также позволяют избирателям
легко
находить
и
взаимодействовать
с
политической информацией, которая соотносится
с их электоральной позицией.
По сравнению с более традиционными
формами
политического
участия,
которые
требуют от отдельных лиц предоставления
ресурсов
или
физического
присутствия
(голосование, встреча с кандидатами и т.д.), обмен
новостями или политической информацией в
социальных сетях является относительно легкой
формой политического участия.
Таким
образом,
обмен
политической
информацией в социальных сетях – это одна из
форм политической коммуникации, выражения
своей электоральной позиции, которая включает в

себя размещение или рекомендацию новостей или
информации о кандидате, политической партии и
их общественной деятельности, с целью
предоставить другим пользователям социальной
сети доступ к такой информации [12, c. 1281].
Принимая
во
внимание,
что
обмен
политической информацией в социальных сетях
является формой электоральной активности,
направленной на определенную аудиторию в
определенном социальном контексте, степень, в
которой люди участвуют в обмене политической
информацией, может быть обусловлена их
восприятием мнений в их социальных сетях.
Теория спирали молчания предполагает, что люди
различаются по своей склонности выражать свое
мнение, в зависимости от их восприятия климата
мнения. То есть, когда люди чувствуют, что их
мнение является преобладающим, они более
охотно высказываются. С другой стороны, когда
люди считают, что они принадлежат к
меньшинству, они, как правило, хранят молчание
из-за страха, что могут быть социально
изолированы или подвергнуты санкциям из-за
расхождений во взглядах [12, c. 1283].
В связи с ростом числа пользователей
социальных сетей (в том числе и пользователей,
составляющих группу потенциальных избирателей) со стороны политических акторов
существует потребность в постоянном сборе,
мониторинге, анализе, обобщении и визуализации
политически значимой информации из социальных сетей с целью построения коммуникации и
улучшения уже существующей коммуникации с
электоратом.
Например, важно идентифицировать лидеров
общественного мнения и следить за обсуждениями, происходящими с их подписчиками,
особенно в периоды электоральных кампаний.
Другие актуальные вопросы могут касаться
выявления возникающих проблем и тенденций, а
также способности прогнозировать потенциально
возникающие темы, которые могут повлиять на
содержание программ политических партий и
кандидатов [1, c. 607].
Конечная цель такого мониторинга – получить
компактное и исчерпывающее резюме (например,
в виде регулярных отчетов или информационных
панелей в реальном времени), которое объединяет
и визуализирует результаты анализа с различных
платформ социальных сетей.
Однако это достаточно сложная техническая
задача в связи с большим числом социальных
сетей, а также объемом представленных данных.
Анализ информации затрудняется также и
характером информации – практически вся она не
структурирована. Информация такого рода не
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рассматривается
посредством
классических
алгоритмов поиска информации, как это делается
в обычных поисковых системах. Поэтому,
выявление отдельных субъектов, сбор и анализ
информации и их агрегирование по-прежнему
является проблемой, которую, однако, решают так
называемые «аналитики социальных сетей» [12, c.
1290]. Аналитика социальных сетей предоставляет
инструменты и структуры для сбора, мониторинга,
анализа,
обобщения
и
визуализации
неструктурированных данных социальных сетей в
автоматическом режиме.
Проанализируем возможности мониторинга
электорального контента в социальной сетях
российского сегмента сети Интернет.
Согласно исследованию «Социальные сети в
России», проведенному Левада-центром (опрос
проведен 29 января – 2 февраля 2021 года по
репрезентативной
всероссийской
выборке
городского и сельского населения объемом 1616
человек в возрасте от 18 лет и старше в 137
населенных пунктах, 50 субъектах РФ) [10],
наиболее популярной платформой остается
«Вконтакте» (43%), на втором месте – YouTube,
третье место делят Instagram и Одноклассники
(31%), на четвёртом месте – TikTok (14%).
Использование интернет-источников (38%) и
социальных сетей (39%) в качестве источника
информации выросло по сравнению с прошлым
годом. Продолжается освоение социальных сетей
людьми старших возрастов. Так, за последний год
в группе 40-54 лет использование социальных
сетей для получения новостей выросло на 10
пунктов, в возрастной группе 25-39 – только на 6
пунктов [10].
Остановимся на анализе социальной сети
«ВКонтакте» как самой популярной социальной
сети в русскоязычном сегменте сети Интернет.
Анализ
общедоступного
контента
в
«ВКонтакте»,
становится
все
более
востребованным методом изучения социальнополитических вопросов. Такой публикуемый
контент, в основном доступный в виде
публикаций на стене и соответствующих
комментариев на страницах «ВКонтакте» или в
группах «ВКонтакте», позволяет людям выражать
свои мнения и настроения по определенной теме,
новостям или персоналиям, в то же время
позволяя политическим акторам проводить анализ
электоральных коммуникаций и возможностей
управления ими.
В каждом источнике данных обычно есть
элементы как структурированных, так и
неструктурированных
данных.
Структурированные данные (или, точнее, метаданные)
включают
демографические
данные

профиля/пользователя, пространственные, временные и тематические данные, а также данные,
связанные с «вниманием» (например, количество
«лайков», комментариев, ретвитов, упоминаний и
т.д.), Неструктурированные данные включают
непосредственно пользовательский текстовый
контент – блоги, комментарии, записи. Такие
данные могут быть преобразованы в общие
форматы и вставлены в базы данных. Как правило,
типичные
данные,
которые
необходимо
отслеживать и сохранять, могут включать,
например, идентификатор публикации, отметку
времени, имя пользователя (автора), содержание
публикации и, возможно, тип публикации
(например, обновление статуса, запись, ретвит,
комментарий).
Рассмотрим существующие подходы анализа
текстовой
информации,
представленной
в
социальных сетях.
1. Самостоятельный подход. Такой подход
применим, когда, например, отдельные политики
или политические партии хотят точно знать, что
избиратели говорят о них в социальных сетях. В
таком случае политические акторы могут собрать
все записи, содержащие их имена в виде простого
ключевого слова или хэштега. Если у них есть
собственное присутствие в «ВКонтакте» на
странице или в группе, они должны отслеживать
все сообщения и соответствующие комментарии,
опубликованные
пользователями
или
сотрудниками их собственной страницы или
группы. Аналогичным образом, если у них есть
собственный блог, все комментарии к их записям
в блогах должны быть собраны для анализа.
Кроме того, может быть полезно собирать все
сообщения «ВКонтакте», содержащие их имена, из
внешних групп/ страниц «ВКонтакте».
2. Подход, основанный на ключевых словах /
темах. Политические деятели обычно очень
заинтересованы в отзывах или мнениях
пользователей социальных сетей по определенным
социальным,
экономическим,
политическим
темам. В этом случае можно отслеживать записи и
сообщения в «ВКонтакте», содержащие ключевые
слова, связанные с интересующими темами. Для
достижения высокого уровня полноты данных
необходимо заранее тщательно и систематически
выбирать
релевантные
ключевые
слова,
представляющие интересующую тему. Чем шире
анализируемая тема, тем больше ключевых слов
следует учитывать.
3. Случайный/исследовательский подход. В
отличие
от
первых
двух
подходов
к
отслеживанию, которые носят скорее адресный
характер,
этот
подход
поддерживает
исследовательский индуктивный анализ контента.
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Идея этого подхода к отслеживанию заключается
в случайном выборе одного или нескольких
наборов данных (публикаций в «ВКонтакте») за
разные периоды времени для анализа. На основе
этих случайных наборов данных, в частности,
может быть проведен контент-анализ для
выявления основных политических тем и
выявления мнений или настроений пользователей,
связанных с этими темами.
4. Для определения ключевых тем может
применяться контент-анализ или, более конкретно,
методы интеллектуального анализа текста. В
нашем случае под контент-анализом мы будем
понимать метод исследования, позволяющий
делать воспроизводимые и достоверные выводы
из текстов (или другого значимого материала) в
контексте их использования. Учитывая огромное
количество данных в социальных сетях, в этом
случае
необходимы
автоматизированные
количественные методы анализа контента или
интеллектуального анализа текста. Эти методы
подходят для получения ответов на широкий круг
вопросов, среди которых классификация текстов,
выявление и моделирование повторяющихся тем.
Существуют разные подходы к классификации
текста.
Помимо
описательных
и
исследовательских подходов, таких как частотный
анализ слов или анализ совместной встречаемости,
а также дедуктивных подходов, включая
кодирование
на
основе
словаря
или
синтаксический анализ на основе правил,
существует
ряд
новых
подходов
к
автоматическому анализу текста, которые недавно
нашли свое применение в социальных науках. К
ним относится семантический сетевой анализ.
Кроме
того,
документы
могут
быть
сгруппированы с использованием таких методов,
как иерархическая кластеризация и кластеризация
k-средних. Несмотря на многие преимущества
автоматизированных подходов, ручной анализ
текста,
тем
не
менее,
необходим
для
подтверждения результатов автоматизированного
анализа и получения более детальной картины,
поскольку он определяет набор методов, которые
позволяют
кодировщикам
определять
воспроизводимые категории для качественных
характеристик текста более надежно.
5.
Следуя
другому
подходу,
авторы
предлагают основанную на словарном обучении
структуру для обнаружения новых тем в
социальных сетях. Общая структура состоит из
двух этапов: во-первых, определение новых
текстов в потоке и последующее определение
кластерной структуры среди новых текстов.
Существует ряд программ, позволяющих
автоматизировать
процесс
контент-анализа

содержания
коммуникативных
потоков
в
социальных
сетях.
Их
условно
можно
сгруппировать следующим образом:
1. Автоматический
анализ
контента
/
интеллектуальный анализ текста: WordStat, LIWC,
General Inquirer и т.д.
2. Ручной контент-анализ / интеллектуальный
анализ текста: ATLAS.ti, QDA-Miner, The
Ethnograph и др.
3. Сбор мнений / анализ настроений:
SentiStrength, PolArt, SentiWordNet и т.д.
4. Анализ социальных сетей: Popsters, Gephi,
UCINET, Pajek и др.
Наибольший интерес представляет последняя
группа специализированных программ, которые за
короткий промежуток времени могут провести
анализ страницы сообщества или публичного
человека.
Так с помощью программы Popster мы
проанализировали активность публикаций и
коммуникаций официального сообщества партии
«Единая Россия» за определенный период
времени. Здесь можно увидеть число просмотров
записей сообщества, общее число комментариев и
лайков. Также существует возможность провести
анализ используемых хештегов.
Социальные
платформы
(Instagram,
«ВКонтакте», Twitter и другие) утвердили
использование символа «#» как технологию
маркирования контента. «Хештег (англ. hashtag от
hash – знак решётки (#) и tag – метка) – ключевое
слово или несколько слов сообщения, тег
(пометка), используемый в микроблогах и
социальных сетях, облегчающий поиск сообщений
по теме или содержанию и начинающийся со
знака решётки» [11]. В более широком смысле
хештег – метка, используемая для распределения
сообщений по темам в блогах и социальных сетях.
Сообщения, в которых присутствует тот или иной
хештег, становятся маркированными и дают
возможность
интернет-пользователям
найти
тематическую
информацию
с
помощью
инструмента поиска [4, c. 143]. В нашем анализе за
выбранный промежуток времени наиболее
активно использовались такие хештеги, как
«вебинар»,
«госдума»,
«предварительно
еголосование», «врачи», «школы», «дети» и т.д.
Рассматривая темы предвыборных посланий
политиков в социальных сетях, можно прийти к
выводу, что социальные сети действительно
создают среду электоральной кампании, отличную
от более традиционных средств
массовой
коммуникации. В виртуальном пространстве
социальных сетей политические акторы и их
подписчики создают очень большое число
различного вида контента, «который определяет
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формат и содержание различных социальнополитических дискурсов, имеющих высокий
потенциал социального действия». Исследование
коммуникативных потоков и управление ими в
онлайн-поле социальных сетей является сложной

исследовательской задачей, поскольку представленный
контент
обладает
свойствами
нелинейности, динамичности и неструктурированности.
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MANAGEMENT OF ELECTORAL COMMUNICATIONS IN
MODERN SOCIAL NETWORKS (SOCIOLOGICAL ANALYSIS)
Sycheva E.Yu., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky
Abstract: the purpose of the article is to identify the possibilities and features of managing electoral
communications in modern social networks. The author comes to the conclusion that the problems of
introducing new mechanisms for the work of political actors and their teams in the network, managing
communications with the electorate, remain quite relevant and still poorly studied. The distinctive features of
the discourse in the traditional mass media and in the online environment are noted and characterized: the
first are vertical, and the second communicative flows are horizontal. The results of the study of the main
approaches to the analysis of textual information presented in social networks are presented. An independent
approach, an approach based on keywords, a random/research approach, and methods of text intellectual
analysis are highlighted. The article considers programs that allow automating the process of content analysis
of the content of communication flows in social networks, including using the technology of text labeling
(hashtags). A secondary analysis of empirical sociological data on the state and trends in the development of
social networks in Russia is carried out.
Keywords: social networks, electoral behavior, electoral space, discourse, electoral communications,
content analysis, hashtag
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
МИГРАНТОВ В РОССИИ
Чумак Е.В., кандидат наук по государственному управлению, доцент,
Уральский государственный экономический университет
Аннотация: в статье предложена типология жизненных стратегий мигрантов в России, а также
представлены результаты сравнительного анализа миграционных стратегий мигрантов и государственных задач миграционной политики нашей страны в настоящее время. При этом схематично
представлен механизм реализации задач государственной миграционной политики, с учетом жизненных стратегий мигрантов. Миграционные процессы в рамках государства характеризуются механическим (физическим) передвижением лиц (как правило трудоспособного возраста) через государственную границу. Анализируя миграционный процесс с точки зрения самого мигранта – это колоссальный по своей силе психологический стресс, связанный с разрывом существенной части социальных
контактов, изменением привычной среды обитания и рядом других, существенных внешних факторов. Отсюда проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, как и их психоэмоциональное состояние
после и в процессе миграционных процедур, остается за пределами исследовательского поля. Следует отметить, что панельные исследования подобного плана имеются в практике ряда стран – центров
миграционного притока (в частности Канады), однако в России подобные исследования отсутствуют.
Практически единственным панельным исследованием в вопросе, так или иначе связанном с трудовой деятельностью (в т.ч. мигрантов), является обследование населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы) по методологии МОТ приводящиеся в Российской Федерации с 1992.
Ключевые слова: жизненные стратегии, стратегии успеха, мигранты, государственная миграционная политика, процесс миграции, адаптация мигрантов

М

етодология формирования выборочной
сети домашних хозяйств была разработана НИИ статистики Госкомстата РФ [2, с.171].
Однако при проведении обследования рабочей
силы, изучается текущая активность населения, и
поскольку единицей обследования являются домохозяйства, соответственно, мигранты (особенно
трудовые) в нее не попадают.
Говоря о индивидуальных жизненных стратегиях, принципиально важно отметить, ее внутреннюю структуру. Обратившись к работе К. Альбухановой-Славской «Стратегия жизни», по нашему
мнению, автор, говоря о трансформациях жизненных целей, очень точно передает трансформацию
ценностных диспозиций, происходящую у мигрантов в процессе переезда. По имеющимся данным глубинных интервью, предпосылками к переезду становятся психологические изменения, описанные К. Альбухановой-Славской: «Исчезают
жизненные цели, притязания, которые могли бы
придать целостность действиям, исчезает план
внутреннего волеизъявления человека» [3]. Однако далее К. Альбуханова-Славская выдвигает достаточно противоречивый тезис: «Цель жизни
сводится к тому, чтобы удержать достигнутую
жизненную позицию (обеспечить жизнь семьи, как
правило, в сугубо бытовом отношении, сохранить
хорошую работу, поддержать уже сложившийся
круг общения и т.д.). Задача совершенствования
своей жизни, стремление расширить ее сферы [1],
пропадает, и личность изменяется лишь в житей-

ски-бытовом плане, приобретает практическую
сноровку, которая не связана с ее подлинным развитием» [3]. Совершенно справедливым данное
утверждение является для группы людей, которые
проживают в стабильных экономических условиях. Так, в случае их падения, «сохранение» возможно только в сравнении с ухудшением ситуации у других членов сложившегося круга общения. Существует и еще одна группа не попадающая под теорию К. Альбухановой-Славской – лица
с более высоким уровнем целостности жизненной
стратегии, которые оказываются ориентированы
не на сохранение, а на улучшение (развитие). Обе
указанные группы – группы потенциальных мигрантов (в данном случае мы говорим, как о эмиграции, так и о иммиграции). Для потенциального
мигранта, в приведенных выше утверждениях К.
Альбухановой-Славской, имеются два противоречия: первое – для мигранта, как правило, оказывается невозможным обеспечить жизнь семьи, сохраняя хорошую работу и поддерживая сложившийся круг общения; второе – стремление расширить сферы жизни, не пропадает, а трансформируется в желание расширить (изменить) географический ареал, как способ сохранения жизненной
стратегии. Говоря о дальнейшей фазе трансформации К. Альбуханова-Славская отмечает, что
«Смысл жизни как стремление с наибольшей полнотой реализовать себя в жизни постепенно утрачивается, остаются «текущие» смыслы и задачи.
Таким образом, утрачивается и стратегия жизни,
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остается лишь ежедневная тактика реализации текущих дел» [3]. Описанная автором стратегия в
полной мере описывает психологические трансформации как мигранта, так и «личности в процессе жизни». При этом, следует отметить, что
изначально личность мигранта оказывается с более высоким уровнем сформированной личной
стратеги, соответственно, обладая часто более высоким потенциалом, по сравнению со среднестатистическим для его социальной среды. При этом,
в процессе миграции, существенно увеличивается
количество жизненных сложностей, которые
принципиально трансформируют личность, существенно снижая указанный потенциал и трансформируя представления о смысле жизни.
Как отмечает К. Альбуханова-Славская, смысл
жизни с одно стороны «выражает притязания личности, ее стремления, потребности; с другой (и это
очень важно) – является подтверждением ее реальных достижений, реальной способности выразить себя в формах жизни» [3, с. 40]. Мы предлагаем несколько расширить понимание указанной
трансформации дополнив его мнением украинского социолога Л. Бевзенко. По ее мнению, на ценностные трансформации влияет переформатирование культурного пространства. Общая цепочка
трансформаций, предлагаемая Л. Бевзенко, имеет
вид: «культура – ценности – смысл успеха» [4, с.
136]. При том, что понятия «смысл жизни» и
«смысл успеха» в культурологическом плане являются существенно отличными, в рамках нашего
исследования мы предлагаем их не разделять. Последнее связано с тем, что лицо, принявшее решение о миграции, руководствуется в первую очередь представлениям о смысле жизни, однако проверяет результат миграции, через индивидуальную
интерпретацию смысла успеха. Как пишет Л. Бевзенко: «Главные культурно-заданные смыслы, …
касаются места человека в мире – природном, социальном, духовном. … Индивидуально и социально значимый смысл жизненного успеха в такой
методологической перспективе – производная от
этих базовых смыслов [4, с. 146]. Поскольку мигрант действует в чужом (не родном) мире, культурно заданные смыслы могут быть неверно интерпретированными и, соответственно, неверно

выбрана индивидуальная стратегия успеха, которая ставит под сомнение достижимость (адекватность) представления о смысле жизни. По мнению
К. Альбухановой-Славской «Смыслу жизни противостоит отчуждение жизни от человека – лишение его реальных действии, поступков, их ценности, значимости, превращение их в функциональные» [3, с. 40]. По нашему мнению, такое отчуждение для мигранта является результатом неправильно выбранной стратегии достижения успеха.
Говоря о жизненных стратегиях следует обратить
внимание на классификацию Ю.М. Резника, который выделил три основных типа стратегий жизни:
«стратегия благополучия, стратегия жизненного
успеха и стратегия самореализации» (цит. по: [5]).
При этом указанные стратегии лежат в основе миграционного поведения, однако не являются непосредственно его частью. Для перехода к вопросу
анализа непосредственных миграционных стратегий, необходимо отметить мысль Ю. Резника, констатировавшего: «Одной из наиболее распространенных форм активности личности, выступает ее
социальная активность. Предпосылкой сознательной социальной активности выступает осознанный выбор личностью возможностей своего
участия в общественной жизни» [6]. Следует отметить, что в рамках нового общества для внешнего мигранта, реализация такой формы бывает
крайне затруднительна. Однако, при наличии потребности в ее реализации она реализуется в рамках анклавов, этнических групп и пр.
Используя наработки Ю. Резник и Т. Резник, в
области типологической разработки жизненных
стратегий [7, с.104], и обобщая авторский теоретический опыт, считаем возможным предложить
собственное видение типологии жизненных стратегий мигрантов (табл. 1). При этом, мы считаем
крайне дискуссионной, предложенную Ю. Резник
и Т. Резник последовательность элементов стратегии. По нашему мнению, перцептивные ориентации (Продукт восприятия – перцепт – образ воспринимаемой реальности [8]) являются вторичными, по отношению к ценностным и смысложизненными. Соответственно рассматривать их в последовательности, предложенной авторами – некорректно.
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Элементы жизненных
стратегий мигранта
1. Ценностные ориентации (почему переезжает)

2а. Нормативные ориентации (как переезжает)

2б. Нормативные ориентации (что делает по
приезду)

3а. Смысложизненные
ориентации (что хочет
получить в результате
перезда)

3а. Смысложизненные
ориентации (чем готов
платить)

Таблица 1
Типология жизненных стратегий мигрантов
Основные типы миграционных стратегий в РФ
Стратегия улучшения Стратегия выживания
Стратегия сохранения
жизни
культурных ценностей
Стремление изменить Стремление сохранить Стремление к личностместо в социальной место в социальной ной автономии и соиерархии, получить иерархии,
получить хранению сложившейвозможность расши- возможность
сохра- ся жизненной модели
рить значимый для нить значимый для основанной на стойких
личности набор жиз- личности набор жиз- социкультурных предненных благ
ненных благ, в т.ч. ставлениях
физическую безопасность
Как правило, после Переезд спонтанный. Переезд продуманный
отзывав
знакомых Набор ресурсов мини- и
подготовленный.
либо
собственной мальный. Без предва- Набор ресурсов макси«разведки». С мини- рительной проработки мально
возможный.
мальным
количе- путей натурализации. Натурализация – предством средств. Ори- Без ориентаций на по- варительно подготовентирован на быст- иск работы. Регион лена. Регион вселения
рый поиск работы. вселения случайный, – выбран заранее.
Пути натурализации либо
определяется
предварительно изу- близостью к границам
чены. Регион вселе- (сходностью климатиния
определяется ческих условий)
перспективами реализации целей
Избирательное при- Вынужденное приня- Высокое
принятие
нятие принципов и тие принципов и пра- принципов и правил
правил,
общества. вил общества. Поиск общества. Готовность к
Вероятна правовая и альтернативных норм трансляции норм. Сосоциальная аномия. (помощи). Возможна циальная и правовая
Критическое
отно- социальная и правовая аномия маловероятна
шение к нормам, аномия.
(только при особых
препятствующим доусловиях)
стижения цели.
Приобретение и по- Восстановление ранее Восстановление старых
требление
новых существовавших ста- приобретение
новых
жизненных статусов тусов и благ. Слабая статусов и благ. Слабая
и благ, развитие соб- готовность к измене- готовность к изменениственных качеств и
ниям. Ориентация на ям. Ориентация на состабильность.
причастность, признание.
Не ориентирован на Ориентирован
на Ориентирован
на
внешнюю помощь. внешнюю
помощь. внешнюю поддержку.
Ориентация на ши- Готовность к нисхо- Готовность к узкой горокую горизонталь- дящей социальной мо- ризонтальной и вертиную или вертикаль- бильности.
кальной
социальной
ную социальную мо- Готовность к некото- мобильности*. Готовбильность.
Готов- рым сложностям
ность к некоторым
ность ко временным
сложностям
трудностям
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Продолжение таблицы 1
Повышение
уровня Сохранение уровня (в
безопасности и защи- экономическом плане)
щенности, обеспече- и качества (в инфрание стабильности в структурном
плане)
сравнении со страной жизни.
Сохранение
исхода.
Сохранение безопасности, комфоруровня и качества та, социальной и кульжизни, политической турной стабильности.
стабильности
на Повышение политичеуровне страны исхода. ской стабильности
Культурные и политические процессы малозначимы
5. Целевые ориентации
Высокая готовность к Малая готовность к
в будущее (что будет
возвратной миграции, мобильности преимуделать если не достигпри невозможности – щественно внутренняя
нет ожидаемых резульвнутренняя миграция миграция.
татов_
с ориентацией на
улучшение жизненных
либо климатических
условий.
* – под горизонтальной мобильностью мы понимаем смену профессиональной деятельности
4. Перцептивные ориентации (как оценивает
то, что получает в результате переезда)

Повышение уровня (в
экономическом
плане) и качества (в
инфраструктурном
плане) жизни по
сравнению со страной исхода. Сохранение
безопасности,
комфорта, обеспечение
стабильности.
Культурные и политические процессы
незначимы.
Готовность к дальнейшим социальным
и территориальным
изменениям
(внутренняя, возвратная,
маятниковая, миграция в третьи страны)

Можно констатировать, что на разных этапах
миграции, указанные стратегии могут меняться.
Наименее стойкой является стратегия выживания,
которая должна либо перейти в одну из соседних
стратегий, либо закончится возвратом в страну
исхода (переездом в третью страну). При этом
сроки подобной трансформации определяются индивидуальными особенностями мигранта и могут
достигать нескольких лет. Также, как показывают
результаты исследований, в рамках указанных
стратегий возможны отличия даже в рамках одной
семьи, когда часть семьи руководствуется одной, а
часть – другой жизненной стратегией.
По нашему мнению, система государственной
поддержки миграции и помощи мигрантам должна
базироваться на предложенных нами ценностных
моделях и кризисах, которые характерны именно
для представителей данной модели. Особенно
важно понимать, что во многом успешность реализации стратегии зависит от перцептивной оценки, которая для каждого субъекта имеет субъективный характер. Как отмечают авторы Л. Шелехова и А. Панеш, «в процессе перцептивной деятельности происходит отражение в сознании субъекта, воспринимаемого им объекта (явления, процесса). Одновременно вступают в действие информационное поле (представление индивида об
окружающем и своих перспективах, проявляющиеся в качестве сложноорганизованного субъективного образа объективной действительности) и аксиологическая система социальной ориентации
субъекта, которая состоит из: а) смысловой диспо-

зиции (антипатия, безразличие, симпатия к объектам и явлениям действительности, имеющим для
субъекта устойчивый жизненный смысл) …; б)
смыслового конструкта, выражающего значимость
для субъекта определенной характеристики объектов и явлений действительности); в) личностных
ценностей – осознанных, «отрефлексированных»
наиболее общих смысловых образований…» [9, с.
35-36]. Не углубляясь в содержательный анализ
психологических теорий, мы можем констатировать, что мигрант любое взаимодействие в рамках
реализации собственной миграционной стратегии
будет оценивать через достаточно сложный психологический конструкт. Под влиянием этих же
сложных психологических компонентов будет
происходить трансформация предложенной миграционной стратегии и коррекция всей индивидуальной стратегии достижения цели жизни.
Т. Резник и Ю. Резник, предложив в качестве
стратегий личности стратегии жизненного благополучия, жизненного успеха и жизненной самореализации, справедливо отмечали, что «сфера распространения типа стратегий определяется уровнем социально-экономического и культурного
развития общества; способом производства, уровнем и качеством жизни, наличием правовых
средств регуляции общественной жизни, степенью
участия в управлении государством, влиянием
традиций – идеалов и верований» [7, с. 104]. Проецируя предложенный тезис на миграционные
стратегии, можно признать, что все перечисленные авторами параметры в полной мере значимы и
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для мигрантов. Однако, для мигранта, они определяют траекторию его личного поведения в ходе
реализации миграционной стратегии, определяют
его стратегию жизни. Стратегия жизни по мнению
К. Альбухановой-Славской, это – «принципиальная, реализуемая в различных жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями
жизни, к ее воспроизводству и развитию» (цит по:
[10.]).
Приведенные нами типы миграционных стратегий являются достаточно общими, однако в большинстве своем объединяют миграционные практики как в рамках маятниковой, так и в рамках
невозвратной миграции. Их проявление характерно для лиц всех национальностей и разных стран
исхода. Соответственно, существует потребность
в разработке инструментария для коррекции указанных стратегий с целью их интеграции с миграционной политикой государства.
Говоря о задачах миграционной политики государства, следует исходить из Концепции госу-

дарственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) [11]. В соответствии со
ст. 23 (п. а-ж) задачи являются достаточно обширными. При этом, для целей обеспечения эффективности управления интерес представляет соотнесение миграционных стратегий мигрантов с поставленными задачами. Соответствующий анализ
проведен в табл. 2. В рамках указанных подходов,
мы провели ранжирование привлекательности индивидуальных миграционных стратегий, для реализации каждого из вида задач. Наиболее важный
с точки зрения администрирования в рамках решения конкретной задачи (по нашему мнению) мы
обозначаем как (+++), наименее (+). Еще одним
элементом, требующим уточнения, является то,
что все лица, ориентированные на маятниковую
(трудовую) миграцию, относятся к представителям стратегии улучшения жизни. Некоторое отличие заключается лишь в том, что целью является
улучшение жизни субъекта за пределами РФ.
Таблица 2

Сравнительный анализ миграционных стратегий
и государственных задач миграционной политики
Задачи государственной миграционной поли- Стратегия улучше- Стратегия
тики РФ
ния жизни
выживания
невозвр. маятн.
а) создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников,
проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан;
б) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования
иностранной рабочей силы;
в) содействие развитию внутренней миграции;
д) выполнение гуманитарных обязательств в
отношении вынужденных мигрантов;
е) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного
взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
ж) противодействие незаконной миграции.

+++

++

+

Стратегия
сохранения
культурных
ценностей
+++

+++

+++

+

++

+

-

++

+++

-

-

+++

-

+++

+

+++

+

++

+++

++

+

Рассматривая приведенные в табл. 2 задачи через элементы жизненных стратегий мигранта,
можно констатировать, что для более успешного
достижения целей государственной миграционной
политики, целесообразно иметь представление о
личной миграционной стратегии приезжающего.
Однако сложность заключается в том, что никаких
подобного рода исследований в РФ не ведется.

При этом одна несложная анкета по предложенной в табл. 1 структуре вопросов (столбец 1), в
полной мере позволила бы дать ответы на ряд
принципиальных для наших целей вопросов, которые могли бы охарактеризовать тип миграционной стратегии, причины. Однако, подобное анкетирование после приезда на территорию РФ, по
нашему мнению, не может позволить эффективно
организовать предварительную работу с мигран103
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том, в результате чего целесообразность подобного мониторинга снижается, хотя и не утрачивает
важность.
Для понимания особенностей перцептивной составляющей, важно также понимание образа жизни, сложившегося у мигранта в стране исхода. Мы
соглашаемся с Т.Резник и Ю. Резник, утверждающими, что «образ жизни в данном случае характеризует эмоционально окрашенную картину человеческой жизни. Он включен в систему ориентирования посредством механизмов восприятия и
интуиции» [7, с. 102]. Однако поскольку миграционные потоки в РФ имеют сравнительно устояв-

шийся характер, можно описать примерные типовые модели образа жизни, понимая наиболее распространенные в стране исхода. На основании
проведенного теоретического анализа можно
сформулировать модель управления миграционными процессами основанную на синхронизации
задач управления и индивидуальных миграционных стратегий.
Приведенная на рис. 1. Схема носит несколько
упрощенный характер и не претендует на полноценный алгоритм действия. Однако, схематично,
мы считаем, что управление миграционным процессом должно соответствовать указанной логике.

Рис. 1. Механизм реализации задач государственной миграционной политики
Непосредственно разработка миграционных и
адаптационных программ должна дифференцироваться в зависимости от преобладающего типа индивидуальной миграционной стратегии, доминирующего образа жизни и потребностей конкретно-

го региона. Соответственно полный алгоритм будет выглядеть значительно сложнее, однако общая
логическая схема, по нашему убеждению, должна
соответствовать логике, предложенной на рис. 1.
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INDIVIDUAL LIFE STRATEGIES OF MIGRANTS IN RUSSIA
Chumak E.V., Candidate of Sciences in Public
Administration (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Economics
Abstract: the article offers a typology of the life strategies of migrants in Russia, and also presents the
results of a comparative analysis of the migration strategies of migrants and the state tasks of the migration
policy of our country at the present time. At the same time, the mechanism for implementing the tasks of the
state migration policy is schematically presented, taking into account the life strategies of migrants. Migration processes within the state are characterized by the mechanical (physical) movement of persons (usually
of working age) across the state border. Analyzing the migration process from the point of view of the migrant himself, this is a tremendous psychological stress associated with the rupture of a significant part of social contacts, changes in the habitual environment and a number of other significant external factors. Hence,
the problems faced by migrants, as well as their psycho-emotional state after and during migration procedures, remain outside the research field. It should be noted that panel studies of this kind are available in the
practice of a number of countries that are centers of migration influx (in particular, Canada), but there are no
such studies in Russia. Almost the only panel study on the issue related in one way or another to labor activity (including migrants) is the population survey on employment problems (labor force surveys) according to
the ILO methodology, which have been conducted in the Russian Federation since 1992.
Keywords: life strategies, success strategies, migrants, state migration policy, migration process, adaptation of migrant
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Лесовая Э.Д., инженер,
Кирюникова Н.М., инженер,
Горбачев А.Ю.,
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: на сегодняшний день, экономика тесно связана с творчеством. Идея, творчество, самовыражение – есть основополагающие научного и технического прогресса. Креативная экономика –
стремительно развивающийся сектор мировой экономики. Он динамичен в вопросах генерирования
доходов, развития экспорта, импорта и создании новых рабочих мест, так как менее привязан к материальным ресурсам. Креативная экономика призвана смоделировать благоприятный инвестиционный
климат, способствовать росту социального согласия и развитию социальной сферы и т.д. В рамках
креативной экономики появляются новые типы социальных взаимоотношений, экономические модели. В настоящее время, в России существует такое определение как «Творческие индустрии», в их
число входит довольно множество отраслей, однако на данный момент, мы не наблюдаем со стороны
правительства попыток четко структурировать и определить креативный сектор экономики. Объектом данной статьи является креативная экономика, как важнейший фактор развития общей экономики как отдельно взятых регионов, так и страны в целом. Будет рассмотрено сравнение стратегий и
методов развития креативной экономики России и других стран мира. Мы изучим факторы развития
креативных индустрий регионов России, и сделаем выводы о текущих проблемах креативной экономики в России, а также перспективы ее становления в российской экономике.
Ключевые слова: креативная экономика, творчество, развитие, экономика, идея, экономические
индустрии
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реативная экономика – это отдельный сектор экономики, который также может
называться экономикой знаний, он базируется
продуктах интеллектуальной деятельности человека. В нем тесно переплетены такие сферы, как
искусство, бизнес, технологии и культура. Существует тезис, что креативные индустрии имеют
достаточные перспективы развития в России, однако на данный момент не удается полностью реализовать их потенциал. Чтобы разобраться в данной проблеме более детально, давайте разберем
понятие креативной экономики, а также способы и
методы её развития, применения в мире.
Креативная экономика основана на использовании людей их творческого воображения, чтобы
увеличить ценность идеи. Британский писатель и
спикер Джон Хоукинс разработал концепцию креативной экономики в 2001 году для описания экономических систем, в которых стоимость основана
на новых творческих качествах, а не на традиционных ресурсах земли, труда и капитала [1]. По
сравнению с творческими отраслями, которые
ограничены конкретными секторами, этот термин
используется для описания творчества во всей
экономике.
Какие сферы составляют креативную экономику? Первый официальный документ, который стал
основой для начальных определений креативной
экономики датируется 1998 годом, однако актуа-

лен и по сей день. Но креативная экономика –
быстро растущий и развивающийся сектор экономики, потому постоянно меняется и совершенствуется. Так, работа Creative Industries – Mapping
Document [2], подготовленная правительством
Британии, была первой, в которой были определены 13 творческих сфер, которые можно разделить
на четыре большие сектора:
1) СМИ
- Редакция (книги, журналы, газеты, цифровой
контент)
- Аудиовизуальные (видео, телепередачи, и
т.п.)
2) Сфера потребления
- Архитектура (ландшафтный дизайн, строительство, проектирование)
- Дизайн (визуальные и мультимедийный контент)
- Реклама (маркетинг, организация мероприятий, создание рекламных продуктов)
3) Культура
- Искусство и культурное наследие (музеи, объекты архитектурного, культурного наследия)
- Музыка (запись, редакция, сведение)
- Исполнительное искусство (актерское мастерство, театральные постановки)
Культурные выражения (ремесла, фольклор,
национальная кухня и фестивали)
4) Технологии
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- Исследования и разработки
- Биотехнологии (биоинженерия и лабораторные исследования)
- Информационные технологии (программное
обеспечение, разработка систем и робототехника).
Для примера возьмем сектор культуры. В отчете «Independent Review of the Creative Industries»,
подготовленным Организацией Объединенных
Наций (ООН) [3], креативная экономика характеризуется как сектор быстрого экономического роста, источник высоких доходов, а также рабочих
мест. Для Организации Объединенных Наций это
движущая сила человеческого развития, которая
способна увеличить качество жизни [4]. Экономические выгоды направляют компании, но вместе
творческие индустрии способны создавать, укреплять или преобразовывать культурные символы
общества. По большей части, в мире такие элементы создают национальный образ страны, будь
то внутри или за рубежом, который может быть
полезным и желанным для потребителей, тем самым, стимулируя экономику туризма или продажи
культурной продукции.
Отличный тому пример – K-pop, это глобальное музыкальное движение, которое только лишь
в 2017 году принесло экономике Южной Кореи 18
миллиардов долларов США.
От хита Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY, видеоклип которого оставался самым
популярным на платформе Youtube в течение 5 лет
(на данный момент видеоролик насчитывает более
4,1 миллиарда просмотров) до мирового турне молодой группы BTS, азиатская страна создала индустрию создания музыкантов на экспорт. Инвестиции с каждым годом растут и носят международный характер: на сегодняшний день в мире
существует 29 корейских культурных центров в 25
странах [6].
Если мы говорим о важности государственной
поддержке креативной индустрии, то стоит также
упомянуть Великобританию, которая начала разработку политики по развитию креативной экономики первая среди стран Европы. И хоть изначально данная политика базировалась на развитии
культурной индустрии (в частности, её целью являлось развитие кулинарного наследия), это дало
мощный толчок для развития креативных индустрий не только в Великобритании, но и во многих
других странах Мира, которые последовали её
примеру. Так, креативная экономика не обошла
стороной и Россию.
В целом, можно сказать, что для российской
экономики, это еще новый, до конца не изученный
сектор с хорошими перспективами развития. К
креативной экономике можно отнести более 30
различных видов деятельности, основанных на

творческой, интеллектуальной деятельности и авторском праве. Несмотря на новизну термина для
России, часть креативных индустрий в экономики
некоторых крупных городов сравнима с показателями крупных городов Западной Европы. К примеру, в Москве она составила 19%, а в СанктПитербурге – 12%. В данной статье мы также рассмотрим отчет Центра городских компетенций
АСИ «Креативная экономика городов России» [7].
Следует отметить, что в России разработка и
введение технологий креативных индустрий несомненно должна поддерживаться государством.
Для этого в Российской Федерации существует
ряд документов, который укрепляет значимость
креативной экономики:
1. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2019 года №1797-р «Об
утверждении Стратегии развития экспорта услуг
до 2025 года» и плана мероприятий по ее реализации;
2. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года №
207-р);
3. Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года №317 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;
4. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N392 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N 317»;
Принимается широкий спектр поддержки Креативных индустрий на федеральном уровне, такие
как финансовая поддержка, налоговые послабления и другие.
Однако, главной проблемой развития креативных индустрий в России является- отсутствие специализированного федерального органа, отвечающего за креативную экономику в целом. Для
сравнения, в Южной Корее в 2009-2017 гг. за развитие креативного контента отвечало правительственное
агентство
креативного
контента
(КОССА), что дало возможность вывести креативные индустрии на новый уровень и укрепить ее
положение на мировой арене. К слову, экспорт
креативных индустрий Южной Кореи в 2016 году
составил более 6 млрд. долларов.
Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив, которое оценивало размер вклада
креативных индустрий в экономику России по её
регионам, наибольший вклад в ВРП вносят
Москва и Санкт-Петербург, их доля составляет
18,5% и 12,6% соответственно [9]. Также можно
выделить Свердловскую, Самарскую области,
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Республики Башкортостан, Татарстан и Краснодарский край, если мы говорим о степени занятости населения в креативных индустриях.
Для создания центров творческих индустрий
требуется высокий уровень инфраструктуры, которая будет позволять формироваться и развиваться заинтересованному слою населения. Для
этого необходимо установить четкую связь между
правительством, предпринимателями и рабочим
классом. В 2019 г. Компания PwC рассчитала Индекс креативного капитала (ИКК) [8], который
помогает проследить все вышеизложенные связи.
ИКК предоставляет оценку социального климата,
институциональной инфраструктуры, образовательной базы и информационного пространства,
способствующих привлечению работников креативных индустрий и реализации их потенциала.
Для подсчета ИКК, учитывались такие показатели,
как: люди, город, бизнес, власть и др.
1. Люди: показывает свойства креативного
класса, его социальная активность, заинтересованность и открытость.
2. Город: отражает условия для развития креативной экономики
3. Бизнес: учитывает вовлеченность предпринимателей в развитие креативной экономики, реализация ими креативных проектов
4. Власть: показывает вовлеченность государства в развитие креативной экономики
Исследования показывают, что многие города
имеют уже достаточную вовлеченность населения
и предпринимателей, однако государство в данных
регионах пока не предпринимают достаточных
попыток поддержки креативной экономики. К таким регионам относятся: Калининград и Самара и
др. [10]. Во многих городах отдельное внимание
уделяется рынку строительных и архитектурных
услуг, проектной отрасли.
Проектная отрасль – сфера услуг, которая
включает в себя инженерное и архитектурное проектирование зданий и сооружений. На 2019 год
ориентировочный объем российского рынка архитектурных и проектных услуг составляет более
260 млрд. рублей (~ $4 млрд.) [11]. В последние
годы мы видим стремительный рост объема рынка
проектных и инженерно-архитектурных работ.
Согласно данным маркетингового агентства Simple Analytics, Союза Дизайнеров России: с 2016
года объем вырос практически в 2 раза. Связано
это может быть с усиленной популяризацией BIMтехнологий. На 2019 год объем российского рынка
BIM составлял $67-77 млн. и продолжает расти по
сей день. И это не удивительно. BIM и другие технологии виртуальной реальности это отличный
плацдарм для творческих идей и самовыражения
специалистов.

Стоит также отметить, что в современных реалиях для создания, к примеру, малых дизайнерских проектов высшее образование не требуется.
Разумеется, когда речь идет о более глобальных
архитектурных, строительных проектов, высшее
образование играет важную роль, но если речь
идет о более мелких проектах, то проблема решается курсами и форумами, коих на просторах интернета великое множество. По нашим подсчетам,
цены на них варьируются от 3 до 50 тысяч рублей
в среднем, а то и вовсе бесплатно. Высшее образование также не остается в стороне: программы
виртуальной реальности, BIM уже давно являются
неотъемлемой частью образовательной программы
[12]. Как результат – мы видим огромный приток
творческих людей в архитектурную, дизайнерскую сферу. Вызывает ли это трудности при трудоустройстве? Отнюдь, вероятность того, что ваша творческая деятельность пригодится в креативной экономике, не мала. Согласно отчету Организации Объединенных Наций по образованию,
науке и культуре (ЮНЕСКО) и консалтинговой
фирмы EY, около 3% мирового ВВП приходится
на креативную экономику. Результатом такого
изобилия является создания множества рабочих
мест.
Во многих регионах России уже имеются стратегии креативной экономики и креативных индустрий. Говоря о влиянии креативной индустрии на
строительный сектор, следует отметить Воронежскую область. Доля ВМП креативных индустрий
г.Воронежа (административного центра области) в
объем объеме ВРП креативных индустрий –
93,8%. Правительство здесь также играет не последнюю роль, так, в результате взаимодействия
администрации Воронежской области с креативной индустрией города был заключен договор о
сотрудничестве с ООО «Визарт Анимэйшн», чья
основная деятельность заключается в создании
анимационных фильмов и организации работы
анимационной школы. Результатом сотрудничества является проект Дома анимации, строительство которого компания планирует завершить в
2021 году. Здание будет включать в себя кинозал,
интерактивный зал, а также учебные аудитории.
В вопросе развития креативных индустрий, архитектурный сектор играет важную роль, так как
он является лидером по производству креативных
продуктов. Действительно, в каждом регионе имеется собственное архитектурного бюро, однако
опять же, все это находится на региональном
уровне [5]. Для общего развития креативной экономики и строительного сектора требуется создание единого, федерального государственного аппарата, который смог бы не только оказывать поддержку креативной экономике, в виде финансовой
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поддержки, но и также структурировать ее сектора
и в целом, выстраивать государственную политику
в сферах креативных индустрий.
Креативные индустрии способны внести значительный вклад в экономику страны как в общем,
так и отдельных регионов. Для того, чтобы вывести креативную экономику на новый уровень,
необходимы не только различные инструменты
популяризации и масштабирования сектора, но и
видимую поддержку государства в первую очередь. Результаты исследований показали, что кре-

ативные индустрии делают значимый вклад в экономику страны и в дальнейшем он будет лишь
увеличиваться. На наш взгляд, тезис о том, что
креативные индустрии в России имеют большой
потенциал, но пока не могут его реализовать в
полной мере, считаем оправданным. В завершении, констатируем факт, что хоть региональные
меры поддержки креативной экономики играют
важную роль, наибольшую значимость, на наш
взгляд, имеет федеральный центр.
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FORMATION OF A CREATIVE ECONOMY AS A VECTOR FOR
THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION SECTOR
Gulyakin D.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Lesovaya E.D., Engineer,
Kiryunikova N.M., Engineer,
Gorbachev A.Yu.,
Kuban State Technological University
Abstract: today, economics is closely related to creativity. Idea, creativity, self-expression are fundamental to scientific and technical progress. The creative economy is a rapidly growing sector of the global economy. It is dynamic in terms of generating income, developing exports, imports and creating new jobs, as it is
less tied to material resources. The creative economy is designed to simulate a favorable investment climate,
promote the growth of social harmony and the development of the social sphere, etc. Within the framework
of the creative economy, new types of social relationships, economic models are emerging. Currently, in
Russia there is such a definition as "Creative Industries", which includes quite a lot of industries, but at the
moment, we do not see the government trying to clearly structure and define the creative sector of the economy. The object of this article is the creative economy, as the most important factor in the development of
the general economy of both individual regions and the country as a whole. Comparison of strategies and
methods for the development of the creative economy of Russia and other countries of the world will be considered. We will study the factors of development of creative industries in the regions of Russia, and draw
conclusions about the current problems of the creative economy in Russia, as well as the prospects for its
formation in the Russian economy.
Keywords: creative economy, creativity, development, economy, idea, economic industries
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ВНЕШНИЙ ВИД В СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Ищенко В.Г., кандидат философских наук, доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения
Аннотация: в данной публикации анализируется внешний вид преподавателей вуза, оценивается
его значимость, вовлечённость в формирование у молодёжи не только эстетического вкуса, чувства
моды, правил этикета, манер и нравственного поведения, но и социального опыта, образа и стиля
жизни, а также влияние на личностное самоопределение и профессиональное становление.
Иными словами, человек должен усвоить типичные социальные роли и типичные ожидания относительно поведения носителей таких ролей, чтобы принять соответствующую роль и выстроить соответствующую линию поведения.
В статье исследуются повседневные практики потребления, в частности проводится опрос и осуществляется ряд интервью, позволяющих проанализировать и интерпретировать мир профессионального гардероба: деловой костюм, повседневную одежду, практики телесности, конструирующие
внешний вид педагога. Учитывается практический опыт работы онлайн; проводится сравнение традиционного взгляда на педагога советской эпохи и влияние новомодных западных тенденций.
Ключевые слова: практики потребления, конструирование внешнего вида, семиотика моды, тело

А

втор статьи преследует цель показать, что
в коммуникации символическая интеракция, если она социально одобрена, предполагает
существующую типизацию социальных отношений. Вся эта типизация усваивается социальной
группой в процессе аккультурации. Иными словами, человек должен усвоить типичные социальные
роли и типичные ожидания относительно поведения носителей таких ролей, чтобы принять соответствующую роль и выстроить соответствующую
линию поведения.
В статье исследуются повседневные практики
потребления, в частности проводится опрос и
осуществляется ряд интервью, позволяющих проанализировать и интерпретировать мир профессионального гардероба: деловой костюм, повседневную одежду, практики телесности, конструирующие внешний вид педагога. Учитывается практический опыт работы онлайн; проводится сравнение традиционного взгляда на педагога советской
эпохи и влияние новомодных западных тенденций.
Методология данного исследования базируется на теоретических принципах символического
интеракционизма, подробно изложенных в работах П. Бергера, Т. Лукмана, Г. Блумера, И. Гофмана. Семиотический ракурс рассмотрения внешнего
вида преподавателя, актуализируется в совокупности с исследованиями семиотики одежды Р. Барта.
Конструирование внешнего вида – одна из самых
значимых практик потребления, это социальная
практика, открывающая перспективы личностного
самоосуществления.
В данном исследовании отдаётся предпочтение
именно интерпретативной модели потребления,
так как в её методологическом аппарате учитывается общность взаимных ожиданий, благодаря со-

циальности символического в процессе целеполагания действия; относительное единство символических интерпретаций индивидом действий Другого; акцентируется внимание на рациональности
действия индивида, а также его социальной детерминированности. Кроме того, исследование
соотносится с обычными повседневными приёмами, с помощью которых люди создают впечатления друг у друга, управляют ими и поддерживают
их.
Делается вывод, что даже самая незначительная часть знания о социальной реальности приобретается нами из собственного социального опыта.
Подавляющая же его часть имеет социальное происхождение и передаётся нам через значимых других – семью, учителей, – как социальное наследие.
В этой связи основным источником информации стали подробные интервью, основанные на
личном опыте и впечатлениях разных лет. Используются данные опроса и развёрнутых комментариев преподавателей. Так же проанализирован пример из художественной литературы.
В качестве отправной точки взят рассказ Л.
Улицкой «Бедная счастливая Колыванова» с первых строк проводится гендерная и локальная диспозиция, подчеркивающая биполярность мужского и женского миров. На контрастах, автором вводятся в рассказ две женщины-педагога – директор
школы и новая преподавательница немецкого языка. В ёмком описании голосов, причесок, одежды,
обуви – всех элементов символического дискурса,
схвачены образ жизни, стиль, характеры героинь:
«Голос у Анны Фоминичны был тихого металла, в
стриженых волосах цвета пеньковой веревки она
носила круглый гребень, а борт синего пиджака
был по будням весь в дырочках, зато по праздникам в каждую дырочку вставлялось по ордену или
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по другому почётному знаку, тоже на винтике, а
все остальное, то есть медали, прикалывалось
скобочками…» [4].
Этим же педагогом вводится собственная полярная противоположность: «Анна Фоминична
представила им накануне первого сентября новую
преподавательницу немецкого языка со скрыто
воинственной фамилией. Эта новая Лукина была
больше похожа на заграничную артистку, чем на
советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем-военным, и с головы до ног представляла собой сплошной вызов, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно голыми, чулки
она носила бесцветные, прозрачные и к тому же
без шва, что было новомодной роскошью… Волосы ее блестели лаком, как крышка рояля в актовом зале, они и в самом деле были покрыты специальным лаком, о существовании которого еще не
знала эта шестая часть суши; красная помада…;
темно-зеленые плоские туфли с черным бантиком
и темно-зеленая же сумочка являли собой неправдоподобное совпадение... И так далее...» [4].
Обозначается впечатление, которое произвела
учительница на детей: «Онемели все…», а также
детская реакция на внешний вид: «Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку...» [4].
В рассказе девочка-подросток, влюблённая в
новую преподавательницу, становится её тайной
обожательницей, поклонницей, подсматривающей, словно из-за театральных кулис за другим
образом жизни, но, не видя и не понимая истинного смысла этого роскошного спектакля, не пытаясь
постичь этот идеализированный мир, иной стиль
жизни, а лишь прикоснуться, она оказывается, по
сути, лицом к лицу с мифом инициации, суть которого – принятие одних и нарушение других канонов. Вся эта «грамматика костюма» стала «покушением на глубинный строй мироздания, а не
только на условности вкуса» [1, с. 393].
Следуя М.М. Бахтину, можно отметить, что обе
учительницы – представительницы существующего миропорядка, но одна – является представительницей «официальной», «серьёзной» профессиональной среды, а другая – новая учительница
даёт Тане Колывановой новое дыхание, создавая
для неё вторую жизнь, не карнавальную, но
праздничную, поскольку в основе теперь не смех,
а радость, счастье созерцания другого [2]. Несомненно, что обе учительницы олицетворяют существующую систему, санкционируют и закрепляют
её.
Возникшая оппозиция создаёт в рассказе разрядку, некую лёгкость в повседневной жизни
юной школьницы, что позволяет ей поставить под

сомнение существующую академическую иерархию и усмехнуться профессиональным авторитетам.
Семиотическая интерпретация одежды профессионального и обыденного миров апеллирует к
комплексу коллективных представлений, но при
этом отметим, что вовсе не значит, что стирается
личное, индивидуальное, субъективное. В нашем
случае мы исследуем социальные коннотации
одежды и внешнего вида в целом в профессиональном социуме и соотносим эти смыслы с влиянием на существование или формирование
(трансформацию) социальных ценностей у молодых людей, их личностное становление и тенденции развития культуры и общества в целом. «Социальный мир – это мир, в котором человеческое
тело всегда одето» [5] и это уже социальное тело;
ещё не практики, но уже образы – социально значимые образы, не только воспринимаемые и интерпретируемые с позиций общепринятой системы ценностей и существующих представлений о
гендере, сексуальности, красоте, вкусе и так далее,
но и оказывающие влияние и формирующие поведенческие паттерны и далее практики. Также отметим, что это тело уже не просто социальное, оно
ещё инкорпорировано в профессиональное пространство.
При проведении опроса и интервью в профессиональной педагогической среде, мы сфокусировались на участниках – это профессорскопреподавательский состав кафедр преимущественно иностранных языков из различных вузов –
преподаватели, старшие преподаватели, доценты,
кандидаты наук, с которыми автор знаком лично.
Изначально был предложен лишь опрос с несколькими вариантами ответов и возможностью
сопроводить их подробными комментариями. Однако, комментарии оказались весьма скупыми и
поэтому было принято решение о проведении интервью, в которых удалось раскрыть проблему
подробнее. Все интервью проводились по телефону, с согласия участников были выполнены аудиозаписи. Продолжительность интервью составляла
от двадцати минут до часа и более. Большинство
участников предпочли сохранить анонимность или
фигурировать в исследовании под вымышленным
именем. Им предлагалось рассказать о собственных представлениях об образе преподавателя в
академической среде, дать оценку внешнего вида
преподавателя, его восприятию окружающими и
назвать ассоциации с образом вузовского преподавателя, поделиться своими школьными впечатлениями, оказавшими влияние на раннее восприятие себя, своего образа и представления о себе в
будущем.
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Сведения об участниках опроса
Фокус внимания концентрируется на предпочтениях преподавателей в их выборе одежды, ценностных приоритетах и значениях, которые привносятся в создание внешнего вида. Значение
внешнего вида рассматривается с разных точек
зрения. Учитываются различные репертуары потребления: повседневный и деловой костюм, практики «заботы о себе». База данных состоит из 27
биографических интервью с преподавателями вузов из различных российских городов. Подавляющее большинство респондентов составили преподаватели кафедр иностранных языков (двадцать
семь человек) неязыковых факультетов. Это кандидаты педагогических, филологических и философских наук. Один преподаватель музыковед,
кандидат искусствоведения, доцент. У семерых
участников ученая степень кандидата наук и звание доцента, трое участников были аспирантами,
готовящимися к защите кандидатской диссертации, большинство были старшими преподавателями, преподавателями и ассистентами кафедр. Двадцать шесть респондентов определяли себя как
женщины, один – как мужчина, представителей
«третьего гендера» не было, не было и лиц, определяющих себя как трансгендерные мужчины или
трансгендерные женщины. В опросе приняли участие лишь представители белой европейской расы.
Представителей других рас не было и для изучения этих групп необходимо проводить дальнейшие исследования. Возраст участников колебался
между 25 и 75 годами. До 30 лет – двоим участникам. От 30 до 40 – два человека, большинству
участников было от 40 до 50 – семь человек, и от
50 до 60 – шесть человек, от 60 до 70 – пять человек и старше 70 – пять человек. Семейное положение участников: Трое участниц не имели детей, у
одной – взрослый приёмный сын. Трое никогда не
состояли в браке. Двое были разведены и не состояли более в браке. Четверо женщин воспитывали детей без мужей. Остальные участники состояли в одном браке и имели полные семьи с детьми.
Детские впечатления
Как показывают результаты исследования, образ педагога для большинства опрошенных впервые обозначается ещё в начальной школе, и он же
описывается и ассоциируется с образом вузовского преподавателя. На профессиональный выбор и
самоопределение также оказывают влияние впечатления от образа педагога и последующих лет,
однако теперь впечатление складывается не столько из внешнего вида педагога, сколько из личностных качеств – эрудиции, грамотности, профессиональных и личностных качеств преподавателя.

Современные ассоциации с образом вузовского преподавателя. Казалось бы, в академической среде четко устоялся образ вузовского преподавателя, однако мнения участников опроса
разделились почти пополам – для тринадцати из
двадцати семи – это «пожилой мужчина, профессор в очках» и для четырнадцати – это «весьма
респектабельная седовласая дама». Тем не менее,
и в том, и в другом случае это классический образ
университетского преподавателя, формировавшийся в середине ХХ века. Один участник выбрал
«спортивного молодого человека, ведущего здоровый образ жизни». Образ «вечного студента в потёртых джинсах и толстовке» всё же отмечен молодыми респондентами (опр. № 3, жен., 25 лет;
опр. №4, муж., 27 лет).
«Современный интеллигентный человек. Стиль
одежды – деловой» (опр. №9, жен., 41 год).
Однако, образ «бунтаря с дредами и тату» не
выбрал никто. Следует отметить, что именно два
последних образа присущи «ассоциациям» преподавателей не российских, а скорее американских и
европейских вузов [3].
Интересно, что респонденты, выбиравшие женский образ, описывали в детских реминисценциях
именно женщину-педагога:
«… это была пожилая женщина Ираида Ивановна, худощавая, с пучком седых волос, невероятно добрая, глубокая, немногословная, принципиальная…» (инт. №17, жен., 58 лет).
«…элегантная дама, ещё совсем молодая
женщина или девушка» (инт. №15, жен., 57 лет).
«…ухоженная женщина, хорошо одетая»
(инт. № 13, жен., 48 лет).
«… – европейская, не здешняя, я из-за неё выбрала профессию. Она идеал!» (инт. №17, жен.,
58 лет).
Педагоги, отдавшие предпочтение мужчинепрофессору, в детских впечатлениях припоминают
именно мужчину-педагога:
«…солидный мужчина. Нет, не курил. Очень
строгий был... Но справедливый» (инт. № 19, жен.
67 лет).
«Вячеслав Тихонов в фильме “Доживём до понедельника” у нас тогда если не вся школа, то все
девочки класса точно были в него влюблены!»
(инт. №20, жен., 66 лет).
«Наш учитель французского… Это был великолепный педагог! Элегантный, подтянутый. Мы
разучивали с ним песни на французском. А как он с
нами их пел!» (инт. №16, жен., 72 года).
«Мои родители педагоги. Ты же знаешь! Но
папа – идеал в этой профессии!» (инт. №21, жен.,
44 года).
Данные примеры из интервью и комментарии в
опросе указывают на решительное влияние образа
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педагога в детском возрасте. Участники отмечают
позитивное восприятие и воздействие на дальнейший выбор профессии. Мы же подчеркнём, что
детские и юношеские впечатления, несомненно,
накладывают отпечаток на последующие ассоциации с образом идеального педагога.
Восприятие себя и соотношение с другими
Свою собственную внешность большинство респондентов оценивают как привлекательную. Ответов «Я привлекательная (-ый), выше большинства» было 48%. «Я средняя (-ий), в большинстве»
– так же 48%. В комментариях многие красивые
педагоги пояснили:
«Нет, я не красавица, но я женщина с шармом» (инт. №19, жен., 67 лет).
«Нет, красавицей я себя не считаю» (инт.
№16, жен., 72 года).
«Мама всегда смеялась: после мора первая»
(инт. №18, жен., 75 лет).
«Я красавица» ответили лишь 4% респондентов. Не было ответов «Я не особо привлекательна
(-елен) внешне, ниже большинства)».
Данные комментарии говорят о том, что женщины относятся легко к своей внешности и вовсе
не страдают заниженной самооценкой, но вполне
адекватно оценивают себя, соотнося, возможно,
всё же с неким идеалом.
На конструирование внешнего вида влияет и
оценка одежды коллегами, их порицания, пусть
даже в лёгкой шуточной форме или комплименты.
Одним из правил в регулировании корпоративной
одежды является подавление любых проявлений
излишней сексапильности, – открытого тела, излишнего облегания одежды, особенно со стороны
старшего поколения:
«Неприемлемо приходить к студентам с голым пупком, как (…)!» (инт. №18, жен., 75 лет).
«(…) заявилась в леггинсах! Это недопустимо.
Ну должны же быть социальные границы!» (инт.
№19, жен. 67 лет).
Старшее поколение – возрастная группа 19401955-х годов острее реагируют на открытое тело:
«В таком возрасте уже нужно носить блузки с
длинным рукавом» (инт. №18, жен., 75 лет).
«Открытое декольте лучше задрапировать
косынкой, шейным платком или продумать какие
то другие аксессуары»; «Джинсы, если хорошо
сидят и фасон как у брюк, то с джемпером
вполне возможно. Но не рванина! (инт. № 19,
жен., 67 лет).
Профессиональный внешний вид – это не только одежда и обувь. Тело так же его формирует,
даже где-то в большей степени. Запах – ещё более
интимная составляющая внешнего вида и замечания на различные неприятные запахи коллегами,
вслух, друг другу, как правило, не артикулируют-

ся. Это считается слишком обидным, некорректным замечанием, особенно в присутствии третьих
лиц:
«Неприятный запах… (смеётся) я лучше промолчу. Если хороший аромат, то я сделаю комплимент, даже поинтересуюсь.» (инт. №21, жен.,
44 года)
«Не должно быть никаких физиологических
запахов. Обязательно приятный, чистого, ухоженного тела» (инт. №19, жен., 67 лет).
«Если педагог любит выкурить сигарету, то
никто не должен об этом знать. Это табу. Запах
табака некурящими коллегами легко улавливается
и мало кто его переносит… Я не ханжа, но
крайне редко всё же могу выкурить вкусную сигарету. Но вот когда это становится вредной привычкой и запах впитывается в одежду, волосы и
тело – это ужасно!» (инт. №13, жен., 48 лет).
«Не выношу тяжёлые восточные парфюмы.
Иногда некоторые коллеги ну уж слишком сильно
душатся! Запах табака не выношу. Лучший запах
– чистое, здоровое тело» (инт. №17, жен., 58
лет).
Как видно, социальные границы тела создаются
и поддерживаются коллегами внутри своего коллективного дискурса посредством высказываний
замечаний, порицаний в строгой или лёгкой форме
относительно внешнего вида. Что касается запахов, то здесь границы приватности незыблемы, но
условно они социально и морально предустановлены, и чёткие нормы относительно ароматов в
корпоративном сообществе всё же делегированы
всему коллективу.
Телесный консерватизм задаёт профессиональные нормы и стереотипы не только в одежде, аксессуарах, подборе парфюмерии, но окружающие
так же выкажут удивление, обнаружив у вас наличие татуировок на видных местах, если вам вздумается продемонстрировать ваш «весёлый пирсинг» или необычный цвет волос и причёску. Все
участник опроса и интервью считают татуировки
неприемлемыми для педагогической среды. У
старшего поколения они вызывают ассоциации с
девиантным поведением, криминальными субкультурами. У более молодых преподавателей
(1970 – 1980-х годов), наличие татуировки характеризует человека как эмоционально неуравновешенную личность, неспособную воспринимать
себя как самодостаточную и целостную личность.
Демонстрация пирсинга, необычной причёски и
яркого цвета волос неприемлема:
«Наше поколение ассоциирует татуировки с
тюрьмой или армией, флотом – три места, где их
могли тогда делать. Может быть, я сегодня и
сделала бы тату, но не люблю манипуляций с телом» (инт. №19, жен., 67 лет).
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Существует среди преподавателей иностранных языков и гораздо более консервативное и
осуждающее мнение:
«Тату делают ущербные люди. Мне их жаль»
(инт. №14, жен., 51 год).
Однако, педагоги высказывались в комментариях о коллегах с других кафедр:
«Культурологи с тату. Не наблюдала реакции
других. Это среда художников, артистов, музыкантов. Богемная тусовка, им можно (смеётся)»
(инт. №17, жен., 58 лет).
Незадолго до отправки материала статьи на
публикацию, заметила новую аватарку одного из
моих молодых коллег, – на груди, под распахнутой рубашкой демонстрировалось татуировка:
«Это лишь эскиз, временная татушка. Не дань
моде или принадлежность к какой-либо субкультуре. Я просто хочу попробовать новую версию
себя. Родители против, студенты проявляют ин-

терес (смеётся). Это скорее эстетический
опыт» (инт. №6, муж., 28 лет).
Последнее интервью ещё раз подтвердило
устойчивое мнение, что преподавательская среда
следует скорее не моде, а стилю, не боится радикальных экспериментов, если они не идут вразрез
с академическими традициями. Молодые педагоги, так же, как и старшие поколения, пробуют новое, отдают предпочтение оригинальным вещам, с
несомненным эстетическим вкусом, резонно сочетая их с профессиональными требованиями и диктуя в итоге исключительный академический стиль.
В отличие от представителей многих других профессий, университетские педагоги в большинстве
своём, не имеют официального дресс-кода, но их
невозможно уличить в распущенности, отсутствии
чувства вкуса и стиля. И, тем не менее, последнее
и многие другие интервью доказывают, что точку
в данном исследовании ставить ещё рано.
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APPEARANCE AMONG UNIVERSITY TEACHERS
Ishchenko V.G., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Siberian Transport University
Abstract: the article makes analysis of universities teachers’ appearance: there are appreciated importance for young students, – the range of incorporation into corporate culture, not only the role in forming
the sense of fashion, ethics, manners and moral behaviour conduct, but also social experience, lifestyle, and
individuals’ affiliation in future professional carrier, as well as the impact on personal self-determination and
professional development. Solving these issues aims to demonstrate that symbolic interaction, while communication, if it is socially approved, presupposes the existing typification of social relations/All this typification is assimilated by social group in the process of acculturation.
Otherwise, an individual must assimilate typical social roles and typical expectations regarding the actors’
behaviour to accept the appropriate role and build an appropriate way of behaviour.
The article examines everyday consumption practices. The survey and several interviews are carried out
in aim to analyze and interpret the world of professional wardrobe: business suit, casual wear, body practices
which construct the teacher’s appearance. Practical online experience is taken into consideration; there is
done a comparison between the traditional view of the teacher of the Soviet epoch and the influence of newfangled western trends.
Keywords: consumption practices, appearance construction, semiotics of fashion, body practices
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ВЫГУЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Рыбакова Г.Р., кандидат биологических наук, доцент,
Дойко И.В., кандидат биологических наук, доцент,
Гуленкова Г.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Гребенникова А.Е.,
Рыжук В.А.,
Сибирский федеральный университет
Проект "Разработка научных основ и обоснование потребности в наполнении
структуры города территориями и местами выгула домашних животных как
элементами городской среды, обеспечивающими экологическую и социальную
безопасность, комфорт проживания и реализацию отдельных положений
ФЗ-498 на основе системного подхода" (тема № КФ-774 НИЧ СФУ) профинансирован
Краевым государственным автономным учреждением «Красноярский краевой
фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» и Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования "Сибирский федеральный университет" в рамках Целевого
конкурса прикладных научных исследований, направленных на решение
проблем городского развития (код заявки: 2020081206573)
Аннотация: качество жизни, декларируемое в основополагающих государственных документах и
стратегиях развития, среди прочих включает в себя и фактор комфортной и безопасной среды обитания. В рамках городов со сложившейся застройкой для этого предусмотрены разные элементы инфраструктуры, однако места для выгула начали закладываться в проекты новых микрорайонов только
в последние годы. Не смотря на свою утилитарность, формирование структуры таких мест является
важным социальнокультурной и экологически значимой проблемой. В статье рассмотрены основные
факторы, наличие которых поставило ее в ряд актуальнейших текущих вопросов для городов, среди
которых экономические, информационные, психосоциальные и нормотворческие. Целью статьи является анализ существующих факторов для выявления существующих противоречий, наличие которых выступает основным барьером в решении проблемы стандартными подходами. Их наличие указывает на необходимость поиска новых управленческих и технологических решений, пересмотра
нормативных требований, делающих ситуацию тупиковой. Исследование является частью проекта,
связанного с разработкой научных основ формирования инфраструктуры мест для выгула на базе системного подхода. Полученные результаты могут быть адаптированы для городов со сложившейся
плотной жилой застройкой.
Ключевые слова: комфортная среда обитания, места для выгула. качество городской среды, гуманизация отношения к животным, доступность общегородских территорий, благоустройство города,
социально-культурные взаимодействия

О

дной из социокультурных сфер, обеспечивающих качество жизни, в ряде документов стратегического уровня значимости [1-5]
называется городская среда, формированию комфорта которой отводится заметное место в приоритетных задачах развития страны, отдельных
регионов и городов.
Намеченные преобразования касаются широкого спектра проблем благоустройства, нацеленного
на создание безопасной и комфортной городской
среды, однако для Красноярска, как и для большинства крупных городов с плотной застройкой,
вопросы, связанные с необходимостью обеспечения города достаточным количеством обустроенных территорий и площадок для выгула домашних

животных, носят в основном декларативный характер. Так, в Правилах благоустройства г. Красноярска [4] заложены основные требования к организации площадок для выгула и (или) дрессировки животных, не противоречащие существовавшим до 2020 года в России Методическим рекомендациям для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов [11], согласно
которым площадки для выгула и дрессировки собак были отнесены к территориальным объектам
различного функционального назначения, подлежащих благоустройству и являющимся элементом
городской среды. Но фактически город ими не
обеспечен.
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Статус Красноярска как конкурентоспособного
города с высоким уровнем качества жизни, занявшего по итогам 2017 г. по индексу городского
развития 6 место из 21, 7 место из ТОП-10 городов в рейтинге российских мегаполисов, и второе
по доступности жилья (2017 г.) [5] предполагает
создание инфраструктуры, являющейся образцом
организации благоустройства территорий с точки
зрения обеспечения комфорта его жителей.
Направленные на это мероприятия, осуществляющиеся в рамках развития ряда программ, учитывают целый спектр вопросов - от организации оптимальной инфраструктуры микрорайонов (для
потока движения детей, спортивных сооружений,
наличия образовательных учреждений, и др.) до
поддержки развития озеленения во дворах силами
жителей и управляющих компаний.
При этом вопрос организации территорий и
мест для выгула домашних собак, как правило,
остается за рамками внимания городских властей
в большинстве регионов.
Сложившаяся схема застройки в ряде микрорайонов не всегда позволяет выделить на эти цели
соответствующие участки земли; вносимые современные изменения в рамках программ улучшения дворовых территорий не учитывают возросшего у населения количества домашних питомцев,
нуждающихся в ежедневном выгуле. Поэтому вопросы создания такого назначения территорий и
площадок в сложившейся ситуации требует решения вопроса на муниципальном уровне для создания данных объектов инфраструктуры на условиях
принадлежности их не к дворовым территориям, а
к местам общего пользования для отдельных микрорайонов. К этому же выводу приводит и сложившаяся практика коммунального обслуживания
населения, когда дома, образующие двор, относятся к разным жилищно-эксплуатационным организациям, что существенно затрудняет возможности
для решения этого вопроса.
Значимость обозначенной проблемы обусловлена рядом факторов [12].
1. Домашние животные (в данном случае собаки) в современном обществе для большой доли
граждан стали неотъемлемой частью жизни. И доля эта постоянно растет. Это связано с целым рядом факторов. Среди них:
 рост благосостояния, когда семья или отдельно проживающий человек понимает, что может позволит себе содержание домашнего(-их)
питомца(-ев);
 рост индустрии зоотоваров и зооуслуг, упрощающих содержание и уход за животными;
 информационное пространство, позволяющее
осуществить осознанный выбор домашнего пи-

томца с учетом своих ожиданий и особенностей
пород, данных о заводчиках и отзывах по их питомникам, о соответствии цен и качества породных признаков, возможных проблем со здоровьем,
контактов ветеринарных и иных услуг т.д.;
 общая гуманизация отношения к животным,
когда в животных видят не просто утилитарные
охранные или иные специфические породные качества, а персонифицируют их (придавая человеческие качества) и рассматривают их как "членов
семьи", начинают изучать вопросы, связанные с их
породными, психологическими, физиологическими, социальными потребностями, перенося на них
дополнительное внимание, заботу, общение, связывая с ними собственную физическую активность и социальную ответственность;
 психологические потребности, которые ученые связывают с целым рядом вопросов:
 дефицит положительных эмоций при нарастании стресс-факторов в ходе развития технологий
и связанного с этим уменьшения живого человеческого общения;
 участие животных в создании психологического климата семьи, создание эмоционального
центра притяжения для остальных членов семьи;
 поэтапное прохождение через возрастные
кризисы взросления ребенка или сиблингов, требующее переноса тревожных состояний, связанных с адаптацией к меняющемуся восприятию
внешних условий, успеха или неуспеха, сепарации
от родителей [6];
 снижение остроты проявления периодов семейных кризисных этапов в случае появления новых питомцев [12].
2. В обществе, с одной стороны, в силу некорректной подачи информации в СМИ, с другой –
"благодаря" нормотворчеству, не обеспечивающему условий для соблюдения создаваемых обязанностей, нарастает конфликт-ориентированная
напряженность между владельцами домашних животных, и теми, кто их никогда не имел. Связанные с этим социальные конфликты возникают:
 на почве необоснованных страхов, создаваемых соответствующим образом некорректно подаваемой информацией в СМИ (ориентированных на
сенсацию и скандал) о единичных негативных
случаях, связанных с животными (домашними или
беспризорными);
 в связи с недостаточной информированностью граждан, не имеющих питомцев, о психологии животных и принципах взаимодействия с ними, не способствующей обучению детей с раннего
возраста этим принципам вместо навязывания панических страхов, переходящих позже во взрослую жизнь;
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 с нарастанием в сознании людей желания
оперировать поверхностным знанием вводимых
ограничений и юридических норм без учета ситуативного контекста их применения в отношении
владельцев домашних животных и их питомцев,
трактуемых как одностороннее долженствование;
 отсутствия условий для исполнения владельцами налагаемых обязанностей без ущерба для
безопасности и здоровья принадлежащих им животных.
Таким образом, в условиях отсутствия развитой
инфраструктуры мест для выгула общение и взаимодействие людей на пространствах общего пользования основано на противостоянии групп с разными интересами. Эти отношения показывают
наличие определенного социального неравенства,
проявляющегося в неравноценных возможностях
пользования городским пространством. Владельцы собак, не имея такой возможности наравне с
другими горожанами, оказались в категории "нежелательных" соседей. Таким образом, мы наблюдаем прецедент ограничения в реализации права
доступа к комфортной городской среде при наличии обязанностей [9].
3. Городская среда г. Красноярска, имеющего
высокие темпы жилищного строительства, имеет
возможности решения вопросов формирования
данного элемента инфраструктуры по большей
части на этапах планирования жилищной застройки, что требует нормативного фиксирования соответствующих требований к застройщикам. Но и
это не является полным решением вопроса, т.к.
районы со сложившейся инфраструктурой также
нуждаются в территориях для выгула. Для этого
необходима ревизия мест, не попавших в поле
зрения муниципальных служб как объекты благоустройства: пустыри, овраги, места демонтированных бывших несанкционированных автостоянок, которые остаются без использования.
Не считая центральной части города, по большей части протяженности береговой линии остается много неблагоустроенных территорий, являющихся потенциально возможными местами для
организации территорий для выгула. Кроме того, в
рамках предстоящей модернизации придомовых
территорий требуется комплексное решение для
отведения минимально необходимой территории
для выгула на несколько дворов (с учетом норм
удаленности площадок в инфраструктуре).
В столичных и некоторых крупных городах,
имеющих более плотные условия проживания,
вопросы, связанные с площадками для выгула,
решаются и регулируются (Москва, СанктПетербург, Казань), формируя общий облик и
культуру комфортного проживания.

Направление развития инфраструктуры города
на создание мест выгула позволит создать дополнительные возможности для местного бизнеса
(проектной работы архитектурно-строительным
компаниям, производителям ограждений, снарядов, покрытий, осветительных систем и др.); позволит обеспечивать санитарное состояние городской среды; повысит культуру содержания домашних животных; обеспечит безопасность и
окружающим, и самим животным за счет повышения доли огороженных территорий; может служить воспитательным целям и с помощью информационных стендов на ограждениях восполнять
дефицит информации по комфортному и безопасному взаимодействию с животными). Также, это
создает предпосылки введения в будущем системы
учета домашних животных, повышения культуры
их владельцев в отношении вакцинации, ветеринарного обслуживания и контроля и др.
4. Современное нормотворчество поставило
вопросы обеспечения защиты животных от жестокого обращения на уровень законов, вводя ограничения для их владельцев, но не проработав вопросы обеспечения условий, которые не могут не
относится к защите здоровья животных. Помимо
необходимости обеспечения баланса между созданием условий для осуществления естественных
физиологических потребностей животных и необходимостью соблюдения санитарных условий в
жилых районах, необходимо учитывать и такой
важнейший элемент обеспечения здоровья домашних животных (в рамках их защиты и безопасности) как создание условий, способствующих физиологически обоснованной двигательной
активности, которая не возможна в условиях ограничений, накладываемых новыми нормами, и реалий отсутствия обеспеченности местами выгула в
рамках города-миллионника.
Декларируемая идея законодательной гуманизации отношения к животным, призванная формировать образ культурного и гуманного общества и
комфортного городского пространства, не обеспечена на данный исторический момент продуманными и жизнеспособными вариантами ее реализации.
Забота о комфорте в условиях городской среды
для ее жителей невозможна без решения вопроса
комфорта и безопасности их домашних животных,
нуждающихся в выгуле (под которым следует понимать как отправление физиологических потребностей, так и реализацию потребности в двигательной активности, невозможной в полной мере
при выгуле на поводке); и комфорта тех, кто питомцев не имеет, но хочет ощущать себя в безопасности и чистоте.
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Качество городской среды должно соответствовать потребностям ее населения. Уплотнение
застройки в привлекательных районах города со
временем снижает удовлетворенность их жителей
в силу потери эстетической и экологической привлекательности, роста плотности транспортных и
пешеходных потоков. Современные тенденции
изменения городской среды были сформулированы в концепции устойчивого развития [7, 8], где
главная ценность конечного результата – создание
среды, в которой есть гармоничное взаимодействие человека и природы, удовлетворенность
всех жителей, сохранение баланса возможностей
для каждого; приоритет интересов человека над
удобством применения транспортных средств. На
основе этой концепции с 1970-х годов стали разрабатываться стандарты комфортной городской
среды, на которые могут опираться проектировщики при формировании генеральных планов
городов.
Процесс благоустройства в разных странах
имеет свою специфику. В Париже, где насчитывается около 200 тыс. собак, с января 2019 года
проблема выгула решена тем, что все общественные парки города стали доступны для выгула собак (до этого решения мэрии для целей выгула
разрешение действовало лишь на их шестую
часть) [13].
Международный опыт встраивания в городскую среду мест для выгула очень различается.
Наибольшее внимание уделяется озеленению и
реабилитации запущенных или неиспользуемых
территорий бывших промышленных зон, а также
платформ подземных гаражей [10].
Формирование комфортной городской среды
требует реабилитационных мероприятий в отно-

шении большого количества заброшенных участков земли, привлечения их владельцев к облагораживанию и уходу за ними.
Роль администрации города в этом процессе
является ключевой. Управление должно быть
направлено не только на формирование и контроль исполнения планов мероприятий, но и соблюдение интересов различных социальных
групп, обеспечение взаимодействия всех заинтересованных сторон, создание для них механизмов
мотивации участия в общем деле формирования
городской среды [7].
Для этого необходим предварительный анализ
градостроительной ситуации и создание программы освоения городских территорий, рассчитанной
на долголетнюю перспективу.
Проект "Разработка научных основ и обоснование потребности в наполнении структуры города
территориями и местами выгула домашних животных как элементами городской среды, обеспечивающими экологическую и социальную безопасность, комфорт проживания и реализацию
отдельных положений ФЗ-498 на основе системного подхода" (тема № КФ-774 НИЧ СФУ) профинансирован Краевым государственным автономным учреждением «Красноярский краевой
фонд поддержки научной и научно-технической
деятельности» и Федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования "Сибирский федеральный университет" в рамках Целевого конкурса прикладных научных исследований, направленных на решение проблем городского развития (Код заявки:
2020081206573).
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SOCIAL CONTRADICTIONS IN PROVIDING CONDITIONS FOR
WALKING IN THE FORMATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Rybakova G.R., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Doyko I.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gulenkova G.S., Candidate of Agricultural Sciences(Ph.D.), Associate Professor,
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Siberian Federal University
Abstract: the quality of life declared in the fundamental state documents and development strategies,
among others, includes the factor of a comfortable and safe living environment. Within the framework of cities with established buildings, various elements of infrastructure are provided for this, but places for walking
have begun to be laid in the projects of new microdistricts only in recent years. Despite its utilitarianism, the
formation of the structure of such places is an important socio-cultural and environmentally significant problem. The article considers the main factors, the presence of which put it in a number of the most urgent current issues for cities, including economic, informational, psychosocial and rule-making. The purpose of the
article is to analyze existing factors to identify existing contradictions, the presence of which is the main barrier in solving the problem with standard approaches. Their presence indicates the need to find new management and technological solutions, review regulatory requirements that make the situation a dead end. The
study is part of a project related to the development of scientific foundations for the formation of the infrastructure of places for walking on the basis of a systematic approach. The results obtained can be adapted for
cities with the existing dense residential development.
Keywords: comfortable living environment; places for walking; quality of the urban environment, humanization of attitude to animals, accessibility of citywide territories; urban improvement; socio-cultural interactions
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
ПРИ АУДИТЕ ОТЧЕТНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
Аронова Ю.А., аспирант,
Сибирский институт управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: востребованность аудиторских услуг растет с каждым днем, поскольку в современных реалиях достоверность отчетности и прозрачность финансово-хозяйственной деятельности корпоративных структур становится неотъемлемым условием их успешного функционирования, деловой
репутации и инвестиционной привлекательности. Аналитические процедуры выступают фундаментом аудиторской проверки, поскольку именно на их основе составляется программа аудита и определяется количество необходимых процедур, по существу. В качестве объекта исследования настоящей
статьи выступают корпоративные структуры, аудит которых обладает рядом принципиальных отличий, определяющих особенности проведения аналитических процедур.
Данное исследование выявляет особенности осуществления аналитических процедур при проведении аудита корпоративных структур. В исследовании автором предложен алгоритм проведения
аналитических процедур при аудите корпоративной структуры и алгоритм анализа результатов аналитических процедур, на основе которого разрабатывается программа аудита; а также форма аналитической таблицы по вертикальному и горизонтальному анализу консолидированного баланса корпоративной структуры. Основываясь на результатах проведения аналитических процедур корпоративной структуры, автор предлагает рекомендации в отношении того, на что аудитору необходимо обратить внимание при планировании дальнейшего хода проверки. Предложенные автором рекомендации, в отношении проведения аналитических процедур при аудите корпоративных структур позволят
оптимизировать деятельность аудиторских организаций и повысят качество аудиторских проверок.
Ключевые слова: аудит, аналитические процедуры, консолидированная отчетность, сегментная
отчетность, корпоративные структуры, анализ

П

ри работе над статьей проанализированы
труды авторов, изучающих особенности
проведения аналитических процедур в ходе аудиторской проверки: Аниськина А.И., Булыга Р.П.,
Якимовой В.А., Волошиной С.В., Наумовой Е.А.,
Варламовой ЕМ., Арабяна К.К., Дубинина А.С.,
Дзагова Т.А., Харисова Ф.И. Ау и др.
Актуальность темы исследования вытекает из
актуализации потребности в аудите как инструменте финансового контроля в условиях концентрации материальных и финансовых ресурсов в
рамках корпоративных структур (далее – КС). Результаты аналитических процедур, выступая фундаментом аудиторской проверки, лежат в основе
разработки плана и стратегии аудита корпоративных структур. Данные процедуры, проведенные
как на этапе планирования проверки, так и на этапе проведения процедур, по существу могут стать
индикатором недобросовестных действий управленческого персонала и позволяют провести оценку составляющих аудиторского риска на более
качественном уровне. Таким образом, результаты
проведения аналитических процедур являются
эффективным инструментом принятия тактических и стратегических решений, позволяющих
обосновать профессиональное суждение аудитора.

Целью исследования является определение
особенностей проведения аналитических процедур
проверки отчетности корпоративных структур.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Изучить
нормативно
правовую
базу,
регламентирующую проведение аналитических
процедур при аудите отчетности корпоративных
структур;
 Выявить особенности и проблемы проведения аналитических процедур при проверке КС;
 Разработать рекомендации по решению
выявленных проблем, которые необходимо
учитывать
при проведении аналитических
процедур при аудите КС;
 Разработать алгоритм проведения аналитических процедур при аудите корпоративной
структуры;
 Предложить алгоритм анализа результатов
аналитических процедур КС, на основе которого
разрабатывается программа аудита;
 Разработать форму аналитической таблицы
по вертикальному и горизонтальному анализу
консолидированного
баланса
корпоративной
структуры;
Для решения поставленных задач использованы следующие методы: общенаучные методы, в
частности, аналитический и синтетический мето124
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ды, правовой анализ, дедукции и индукции для
заключения выводов.
Согласно МСА 520 «Аналитические процедуры» применение аналитических процедур на стадии планирования аудита носит обязательный характер и представляют собой «анализ имеющих
важное значение коэффициентов и тенденций,
включая последующее изучение их колебаний и
взаимосвязей, если те не согласовываются с другой уместной информацией или отклоняются от
предсказанных значений» [1].
Проведение аналитических процедур на стадии
планирования аудита позволяет выявить необычные изменения показателей отчетности, а также
освещает вероятные ошибки при составлении программы и плана аудита. Применение аналитических процедур играет важную роль и в процессе
оценки достоверности отчетности, с их помощью
представляется возможным выявить искажения,
вызванные:
 ошибками в бухгалтерском учете;
 некорректным
применение
стандартов
бухгалтерского учета или их несовершенством;
 недобросовестными действиями заинтересованных лиц [2, c. 7-10].
Среди признаков, свидетельствующих о недобросовестных действиях, ведущих к искажению
бухгалтерской отчетности можно выделить существенное отклонение показателей эффективности

деятельности корпоративной структуры в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом. Недобросовестные действия могут быть выражены в неправомерном присвоении прибыли
или активов организации, а также в завышении
суммы обязательств КС. Выявить подобные действия представляется возможным с помощью
сравнительного анализа рентабельности деятельности корпоративной структуры, рентабельности
собственного капитала и активов КС [3, c. 10-17].
Однако стоит отметить, что аналитические
процедуры позволяют определить только косвенные признаки недобросовестных действий, поэтому для подтверждения предположения о выводе
активов из бизнеса необходимым становится проведение дополнительных процедур проверки.
Следующий этап аудита корпоративной структуры подразумевает оценку составляющих аудиторского риска. Для дальнейшего анализа выявленных существенных отклонений могут быть использованы методы сравнения фактических и прогнозных показателей бухгалтерской отчетности
текущего отчетного периода с показателями
предыдущих отчетных периодов [12, c. 158-173,
13, 14]. Представим анализ результатов аналитических процедур схематично (рис. 1):

Рис. 1. Анализ результатов выполнения аналитических процедур
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На стадии планирования аудита, как правило,
за основу берутся внутренние данные КС: дынные
отчетности прошлого периода с целью анализа
эффективности деятельности и определения
наиболее существенных строк отчетности, подлежащих детальному тестированию в ходе проведения процедур проверки по существу, а также анализа существенных отклонений и выявления причин, повлекших данные изменения [4, c. 10041023]. При этом при проведении аналитических
процедур на стадии планирования: в ходе знакомства с деятельностью КС, оценки рисков и СВК,
формировании плана и программы проверки,
аудитор может столкнуться с проблемой недостаточности внутренней информации о корпоративной структуре. Решением в данной ситуации может стать обращение к внешним, иногда не стандартным источникам информации. Так, например,
в случае, если корпоративная структура является
экспортоориентированной и представляет металлургическую или нефтегазовую отрасль и т.п., для

выявления причин изменения объемов выручки и
дебиторской задолженности источником информации могут стать данные относительно изменения мировых и отечественных цен на реализуемую
продукцию, а также динамика курсов валют, представленная на официальном сайте Центрального
Банка России. В случае если корпоративная структура имеет статус эмитента ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке, то источником информации могут стать различные рейтинги [10, c.
200].
С учетом всего вышеизложенного и требований
МСА 520 «Аналитические процедуры», представляется возможным определить аналитические
процедуры, как процесс сопоставления информации за отчетный и предыдущий период, что по
сути является горизонтальным анализом консолидированного баланса [6, c. 34-38]. Разработанная
нами форма таблицы для проведения данного анализа, а также анализа изменения структуры баланса представлена в табл. 1:
Таблица 1
Форма аналитической таблицы по вертикальному и горизонтальному
анализу консолидированного баланса корпоративной структуры

Показатель

Текущий
период,
тыс. руб.

Предыдущий период/Бюджет/
Прочее, тыс. руб.

Отклонение
(+,-)

Нематериальные
активы
….
Итого активы

82 000

80 000

в
тыс. руб.
2 000

в%

…
27 989 750

…
24 965 100

…
3 024 650

Показатель

Текущий
период,
тыс.руб.

Предыдущий период/Бюджет/
Прочее, тыс.руб.

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
…..
Итого
обязательства и собственный капитал

10 000 000

10 000 000

в тыс. руб.
-

в%
0

…
27 989 750

…
24 965 100

…
3 024 650

…
12,
12

Объяснение,
если отклонения являются
необычными

х

2,5

…
12,1
2
Отклонение (+,-)

При аудите сегментной отчетности данную
таблицу следует дополнить необходимым количеством граф, соответствующим количеству сегментов для анализа изменений по каждому из них.
Проведение аналитических процедур в основе
которых будет лежать сравнение данных консолидированной отчетности корпоративной структуры
со среднеотраслевыми показателями будет иметь

Отклонения необычные или
неожиданные?
Да
Нет

…

х
Х

Отклонения
необычные
или
неожиданные?
Да
Нет
х

…

…
Объяснение,
если отклонения
являются
необычными

х
х

некоторые особенности, поскольку корпоративная
структура включает в себя несколько юридических лиц, каждый из которых может иметь свою
специфику. Существует вероятность того, что некоторые предприятия, входящие в корпоративную
структуру, могут быть единственными представителями в той или иной отрасли финансовохозяйственной деятельности и при этом они под126
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вергаются влиянию со стороны остальных членов
корпоративной структуры. Таким образом у аудитора возникает сложность в определении базовых
показателей для целей сравнительного анализа со
среднетриасовыми значениями. При этом данная
процедура играет важную роль в процессе проверки, поскольку она может стать эффективным способом выявления мошеннических действий со
стороны руководства корпоративной структуры.
Для решения данной проблемы аудитору необходимо будет провести аналитические процедуры
в разрезе каждого сегмента, принадлежащего к
определенной отрасли, по которой представляется
возможным найти сравнительные данные [5, c. 7579]. Обращаясь, к МСА 520 «Аналитические процедуры» мы подтверждаем правильность такого
подхода к проведению аналитических процедур,
поскольку в соответствии с положениями данного

стандарта «аналитические процедуры могут быть
более действенными, если они применяются к финансовой информации по отдельным участкам деятельности или к финансовой отчетности компонентов многопрофильного субъекта, нежели они
применяются к финансовой отчетности субъекта в
целом» [1].
В качестве примера проведения аналитических
процедур относительно сегментов рассмотрим показатели работы корпоративной структуры «А»,
являющейся представителем металлургической
отрасли. Данная корпоративная структура имеет
вертикально интегрированную организационную
структуру. Производство ферросиликомарганеца
(продукт Х) и ферросилиция (продукт У) выделено в качестве отчетных операционных сегментов
(показатели по сегментам представлены в табл. 2).

Таблица 2
Сравнительные показатели сегментной отчетности корпоративной структуры ООО «А»

Таким образом при анализе отчетности корпоративной структуры за два отчетных периода,
аудитору необходимо обратить внимание на то,
что:
- имеет место увеличение объемов выручки,
чистой прибыли, а также капиталовложений по
деятельности, связанной с производством продук-

та У. Показатели рентабельности продаж продукта
У существенно не изменились, однако наблюдается значительное отклонение от среднеотраслевых
показателей рентабельности металлургической
отрасли;
- производство продукта Х в 2020 году стало
менее рентабельным, (как внутри корпоративной
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структуры, так и третьим лицам), при этом имеют
место значительные капитальные вложения в основные средства, что может быть вызвано модернизацией ОС или расширением производства, для
определения причин существенного увеличения
капиталовложений аудитору необходимо провести
дополнительные аудиторские процедуры.
Причиной отрицательной динамики объемов
выручки на фоне отраслевого подъема может быть
потеря ключевых потребителей продукта Х. В
данной ситуации аудитору необходимо обратить
особое внимание на динамику просроченной дебиторской задолженности, а также оценить приобретенные в течение отчетного периода активы с
точки зрения их ликвидности. Существенный рост
просроченной дебиторской задолженности, а также приобретение неликвидных активов может
стать причиной возникновения сомнения в отношении способности организации продолжать свою
деятельность в обозримом будущем. Вышеописанные несоответствия также ставят под вопрос
эффективность системы внутреннего контроля, и
могут свидетельствовать о недобросовестных действиях ключевого управленческого персонала. Все
это в свою очередь требует от проверяющего проведения дополнительных аудиторских процедур.
Отрицательная динамика также может быть
следствием неправильного выбора базы для рас-

пределения данных по сегментам (части доходов
или капиталовложений) или ошибки в их распределении, что в свою очередь ведет к нарушению
принципа справедливого и обоснованного включения информации в отчетность. В таком случае
аудитором должна быть предложена корректировка выявленных искажений [8, c. 16-27].
Проверяющему также необходимо провести
анализ ценообразования при межсегментной реализации производимой продукции, поскольку выручка от реализации третьим лицам продукта У
снизилась несущественно в сравнении с сегментом
Х. Вероятной причиной данной динамики может
быть ошибочное использование условных цен при
учете в 2019 году, в то время как ПБУ 12/2000
предписывает использование фактически применяемых цен [7, c. 27-32].
Стоит также отметить, что для принятия решения о дальнейших действиях аудитора в рамках
проверки необходимым является обращение к
представителям корпоративной структуры, отвечающим за процесс формирования отчетности КС,
поскольку именно они могут предоставить ответы
на возникшие вопросы у аудитора относительно
тех или иных изменений в показателях отчетности
[9, c. 119-120]. Алгоритм последующих действий
аудитора представлен нами в виде схемы (рис. 2):

Рис. 2. Алгоритм проведения аналитических процедур при аудите корпоративной структуры
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аудитор принимает решение о дальнейшем ходе
проверки. Алгоритм принятия решения о дальнейших действиях аудитора может быть следующим:
 В случае, если выявленные отклонения превышают допустимый уровень существенности и
общий аудиторский риск, даже несмотря на отсутствие противоречий в полученных объяснениях от
руководства и иной подтверждающей информации,- необходимым становится проведение процедур, по существу, с целью подтверждения объективности причин данных расхождений.
 В случае, если обнаруженные несоответствия
не являются существенным и уровень аудиторского риска является низким или средним – проведение дополнительных процедур не требуется.
Закрепление описанного выше алгоритма проведения аналитических процедур во внутренних
регламентах и стандартах аудиторских фирм позволит оптимизировать трудовые и временные затраты на проверку.

Сложность организации бухгалтерского учета
деятельности корпоративной структуры существенно увеличивает вероятность возникновения
различных нюансов, а также отклонений от типовых операций и традиционных схем в учете, что в
свою очередь может привести к существенным
отклонениям фактических от оценочных данных.
При этом наличие подобных отклонений не всегда
возникает ввиду допущения ошибок в учете, они
могут быть следствием некорректного внесения
данных в учет и при этом не искажать показатели
отчетности КС.
Резюмируя стоит отметить, что в случае обнаружения каких-либо отклонений в результате проведения аналитических процедур у аудитора возникает необходимость получения объяснений от
руководства корпоративной структуры в отношении причин, повлекших данные несоответствия,
помимо этого аудитор самостоятельно должен собрать надлежащие аудиторские доказательства для
подтверждения полученной информации от руководства КС. На основе собранных доказательств
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SPECIFICS OF ANALYTICAL PROCEDURES IN THE
AUDIT OF CORPORATE STRUCTURES
Aronova Yu.A., Postgraduate,
Siberian Institute of Management – branch of the Russian
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: the demand for audit services is growing every day because in modern realities, the reliability
of reporting and transparency of financial and economic activities of corporate structures becomes an integral condition for their successful functioning, business reputation and investment attractiveness. Analytical
procedures are the foundation of the audit, as it is on their basis that the audit program is drawn up and the
number of necessary procedures is determined. The object of research of this article is corporate structures,
the audit of which has several fundamental differences that determine the features of analytical procedures.
This study reveals the features of the implementation of analytical procedures when conducting an audit
of corporate structures. In the study, the author proposes an algorithm for conducting analytical procedures in
the audit of a corporate structure and an algorithm for analyzing the results of analytical procedures, on the
basis of which the audit program is developed; as well as the form of the analytical table for vertical and horizontal analysis of the consolidated balance sheet of the corporate structure. Based on the results of the analytical procedures of the corporate structure "A", the author offers recommendations as to what the auditor
needs to pay attention to when planning the further course of the audit. The recommendations proposed by
the author regarding the conduct of analytical procedures in the audit of corporate structures will optimize
the activities of audit organizations and improve the quality of audits.
Keywords: audit, analytical procedures, accounting (financial) reporting, corporate structures, analysis
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ПОЛЯ
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Чаусов Н.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Верхоламочкин С.В.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Калужский филиал Российского государственного
аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева
Аннотация: статья посвящена проблемам стратегического развития учебно-опытного поля филиала аграрного образовательного учреждения. Целью является определение стратегических мероприятий, повышающих эффективность деятельности учебно-опытных полей аграрных учебных заведений
высшего образования для обеспечения их самоокупаемости и возможности активизации учебноисследовательских, научных и опытных работ за счет собственных средств. Основное внимание в исследовании уделено питомнику растений учебно-опытного поля. Для оценки перспектив развития
учебно-опытного поля проведены анализ конкурентной среды, SWOT- и PEST-анализ питомника
растений Калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Это позволило обосновать стратегические мероприятия, позволяющие повысить эффективность коммерческой деятельности учебноопытного поля. Сделан вывод, что в условиях виду пандемии увеличился спрос на продукцию производства учебно-опытного поля. В этих условиях стратегия должна быть направлена на расширение
производства и вывод дополнительных продуктов на рынок. Для хеджирования рисков, связанных с
падением покупательской способности населения, большое внимание должно уделяться работе по
позиционированию товарной продукции питомника в качестве альтернативы для товаров, пропавших
в период «локдауна». Научная новизна статьи заключается в развитии современных представлений,
разработке научных подходов и методических положений к развитию коммерческой составляющей
научного потенциала аграрных образовательных учреждений. Практическая значимость научного
материала заключается в возможности использования рекомендаций в аграрных учебных заведениях
России и их филиалов.
Ключевые слова: стратегии развития, учебно-опытное поле, питомник растений, коммерциализация разработок образовательных организаций

С

истема высшего аграрного образования
включает пятьдесят четыре подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ
высших учебных заведения, в том числе тридцать
аграрных университетов, двадцать три сельскохозяйственные академии и один сельскохозяйственный институт. Кроме того, в двадцати девяти
высших учебных заведениях, подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, имеют место аграрные факультеты, где осуществляется подготовка кадров
по специальностям и направлениям аграрного
профиля, по направлению бакалавриата 20.03.02
«Природообустройство и водопользование» обучение осуществляется в двадцати ВУЗах, а по
направлению по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры – в пятидесяти.
Обучения аграрным специальностям и направлениям требует от образовательных учреждений
специфической материально-технической базы. В
частности, развитие профессиональных компетенций невозможно осуществить вне осуществления
учебного процесса с использованием земельных
ресурсов и (или) животных. Поэтому, например,

аграрные высшие учебные заведения имеют учебно-опытные поля, которым, как правило, выделяются в регионах лучшие земли [1, 4, 8]. В рамках
учебного процесса на учебно-опытном поле проходят практические занятия, учебные и производственные практики, закладываются опыты в рамках учебно-исследовательской работы студентов и
научно-исследовательской работы преподавателей
для решения задач о разработке приёмов возделывания сельскохозяйственных культур с учётом
местных природных и экономических условий региона, и задач, связанные с внедрением инновационных технологий.
Изучение научной литературы показывает значительное число публикаций, связанных с проблематикой учебно-опытных полей ВУЗов.
Наибольшее число публикаций связано с описанием результатов научной деятельности на учебноопытных полях, например, [1, 3, 10]. В условиях
ограниченного финансирования аграрные организации высшего образования изыскивают возможности оптимизации затрат на проведение учебных
занятий и опытов, предлагая при этом инновационные решения, в том числе связанные с перспек131
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тивными технологиями контроля состояния посадок и посевов учебно-опытных полей [11] и с
цифровыми технологиями [12]. Вместе с тем, исследованиям опыта развития коммерческой составляющей научного потенциала учебноопытных полей аграрных образовательных учреждений [2] уделяется крайне недостаточное внимание.
Целью настоящего исследования является
определение стратегических мероприятий, повышающих эффективность деятельности учебноопытного поля Калужского филиала РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева для обеспечения его самоокупаемости и возможности активизации учебноисследовательских, научных и опытных работ за
счет собственных средств. Основное внимание в
исследовании уделено питомнику растений учебно-опытного поля.
Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева является одним из значимых образовательных учреждений Калужской области [13],
расположенный в благоприятной природной среде
[15]. Учебно-опытное поле, как структурное подразделение вуза, прежде всего решает задачи
обеспечения высокого качества практической подготовки выпускников направлений «Агрономия»,
«Агроинжерия», «Садоводство». Эффективное
использование учебно-опытного поля в образовательном процессе создает среду для реализации
ФГОС и подготовки высококвалифицированных
выпускников, конкурентоспособных на рынке
труда.
За учебно-опытным полем закреплено 84,2 га
земель сельскохозяйственного назначения (опытные поле). В структуре посевных площадей земли
лесного фонда составляют 63,5% (53,5 га), пашня
– 29,7% (25 га), объекты инфраструктуры – 2,5%
(2,1 га), сад с питомником растений – 2,4% (2 га),
контейнерная площадка – 1,9% (1,6 га).
Основные средства учебно-опытного поля
представлены зданиями, сооружениями, машинами и оборудованием, транспортными средствами.
В 2020 году удельный вес зданий составил 11,14%
(2345,7 тыс. руб.), сооружений – 41,61% (8764,1
тыс. руб.), машин и оборудования – 31,01%
(6532,93 тыс. руб.), транспортных средств –
16,24% (3421,1 тыс. руб.).
Питомник ежегодно осуществляет продажи до
30000 саженцев растений. Себестоимость единицы
продукции в 2020 году составила, в среднем, 578
руб.
Таким образом, учебно-опытное поле в целом и
питомник растений в частности имеют прочную
материально-техническую базу, которая соответствует санитарно-техническим нормам, противопожарным требованиям и подготовлена для про-

ведения всех видов лабораторной, практической,
дисциплинарной и междисциплинарной, а также
научно-исследовательской работы преподавателей
и учебно-исследовательской работы студентов.
Состояние материально-технической базы по итогом проведения аттестационных процедур оценено
как достаточное для обеспечения качественной
подготовки бакалавров и специалистов по всем
уровням реализуемых образовательных программ.
Для исследования возможности обеспечения
самоокупаемости питомника растений учебноопытного поля путем развития коммерческой составляющей научного потенциала аграрных образовательных учреждений с целью обеспечения
учебно-исследовательских, научных и опытных
работ за счет собственных средств нами осуществлена оценка емкости рынка саженцев, саженцев, анализ конкурентной среды, SWOT- и
PEST-анализ питомника растений Калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Исследования показали, что по оценкам АППМ
(Ассоциации производителей посадочного материала РФ) рынок саженцев в России оценивается в
200 млн. долл. При этом, за счет собственного
производства рынок наполняется на 29%, за счет
импорта посадочного материала – на 71%.
Емкость рынка растений Калужской области
оценим на основе данных Министерства экономического развития Калужской области. В 2019 году
было осуществлено работ по категории «Строительство» на 54,7 млрд. руб. В соответствии со
сложившейся практикой на благоустройство выделяют 5% или 2,735 млрд. руб. Структура растений в затратах на благоустройство в Калужской
области составляет 5-7%. Используем средний вариант и получим 164 млн. руб. Данная цифра показывает прогнозную емкость рынка саженцев калужского региона.
Для оценки увеличения доли рынка питомника
растений Калужского филиала РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева был на первом этапе проведен
анализ конкурентов. С учетом небольшого рынка,
около 1% от рынка саженцев растений РФ, количество компаний-конкурентов немного. Прежде
всего можно выделить шесть основных организаций: ООО Галантус, питомник Цветок, СЦ Секиотово, СЦ Тимирязевец, СЦ Хозяин, КФХ Есичевых.
На основе анализа конкурентов нами определены сильные прямые и косвенные конкуренты, от
которых необходимо разработать систему защиты
потенциальных покупателей растений питомника
учебно-опытного поля, а также слабые конкуренты, которых необходимо поглотить или вынудить
закрыть свою деятельность в результате перехода
клиентов к сильным продавцам. При этом, к силь132
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ным прямым конкурентам плодопитомника опытного поля можно отнести ООО Галантус, КФХ
Есичевы; к сильным косвенным – Цветок, Секиотово, к слабым – СЦ Хозяин, Тимирязевец.

Для более полной оценки конкурентной среды
был проведен анализ сил Портера по питомнику
растений (табл. 1).
Таблица 1

Параметр
Угроза со стороны
товаров-заменителей

Результаты анализа сил Портера
Значение
Описание
Направления работ
Низкое
Растения – это живой товар и имеет Ничего не делаем
специфику, заменить сложно

Угрозы внутриотрасле- Среднее
вой конкуренции
Угроза со стороны но- Среднее
вых игроков

Угроза потери текущих Среднее
клиентов
Угроза нестабильности Низкое
поставщиков

На рынке есть несколько игроков,
рост рынка медленный, есть ограничение на стоимость
Темп отрасли быстрорастущий, а
смежных отраслей высокий, так как
рынок новый существует большое количество свободных ниш могут заходить новые игроки

Поглощение прямых
слабых конкурентов
Ввод новых товаров
Развитие
новых
направлений работы
Открытие филиалов

Поддержание низкой цены приводит к Вывод в матрицу проусложнениям процедур использования дуктов товаров однотоваров после покупки
временно
категории
«low», «midle», «high»
Большое участие в поставке товара Ничего не делаем
занимают страны ЕС, вследствие чего
рынок стабилен ввиду европейского
подхода к поставкам

Данные табл. 1 позволяют сделать вывод, о достаточной устойчивости питомника растений на
рынке. При этом, внимание следует уделять работе с существующими конкурентами, средствам
вывода новых продуктов в незанятые ниши. Для
удовлетворения потребности покупателей стоит
добавить в ассортимент товары среднего и высокого класса.
Кроме конкурентов сильное влияние на коммерческую деятельность оказывают другие факто-

ры внешней среды. Для их оценки был применен
PEST анализ. Для оценки степени влияния на
предприятие были привлечены четыре эксперта,
являющиеся специалистами в сфере производства
и сбыта саженцев и занимающие ключевые позиции в принятии решений своих организаций. Один
из экспертов является конкурентом питомника. На
основе расчета получилась следующая матрица
факторов и их степень влияния на внешнюю среду
предприятия (табл. 2).
Таблица 2
Факторы и степень влияния на бизнес предприятия, PEST анализ
Политические факторы
Влияние
Экономичекие факторы
Влияние
Количественные и качественные огра- 0,48
Курсы основных валют
0,67
ничения на импорт, торговая политика
Налоговая политика (тарифы и льго- 0,32
Уровень располагаемых
0,46
ты)
доходов населения
Социально-культурные фактры
Влияние Технологически факторы
Влияние
Образ жизни и привычки потребления 0,42
Уровень инноваций и техноло- 0,51
гического развития отрасли
Требования к качеству продукции и 0,21
Степень использования, внедре- 0,42
уровню сервиса
ния и передачи технологий
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Анализируя таблицу можно выделить сильное
влияние экономической группы факторов. Особенно можно отметить курс валют. Это связано с
тем, что импорт составляет основную часть продаж. Рост цен, связанный как с падением курса
рубля, так и с санкционной политикой западных
стран обуславливает рост цен [5], что в определенной степени дает возможность отечественным
производителям увеличивать объемы продаж товаров собственного производства. При этом следует иметь в виду, что растения не являются товаром первой необходимости. Спрос на них падает
сразу при относительном уменьшении доходов
населения по отношению к увеличении расходов.
В группе политических факторов также прослеживается зависимость от импорта. Фактор любых государственных санкционных ограничений
сразу сказывается на продажах. Эксперты отмечают его как один из самых важных.
Важнейшим фактором социальной сферы является форма потребления и определение ценности
продукта для потребителя. Растения не относятся
к группе товаров случайной покупки. Потребитель
оценивает ценность покупаемого товара, которая
порой может оказаться гораздо больше или гораздо меньше его себестоимости. Ценность продукта
для потребителя складывается из следующих элементов: его характеристик, свойств и преимуществ. К ценности саженцев можно отнести, в том
числе, особенности посадки, стоимость ухода,
устойчивость растения к заболеваниям, вкусовые
свойства плодов, урожайность и другие.
Сфера растениеводства достаточно трудоемкая.
Технологические факторы, в том числе, связаны с
применением инновационных технологий, позволяющих снизить себестоимость продукции и на
этой основе обеспечить товару конкурентные пре-

Возможности (О)
1. «Локдаун» из-за коронавирусной инфекции конкурентов, работающих в отрасли.
2. Повышение спроса ввиду переезда населения в
частный сектор.
3. Рост курса валют.

имущества. Сфера профессионального садоводства начала развиваться заметно позже чем другие
сферы сельского хозяйства. Конкуренты за рубежом за это время далеко ушли в технологических
разработках. Это сказывается в целом по отрасли
и любые инновации, реализуемые в стране, находят большой отклик у руководителей предприятий, занимающихся производством и продажей
саженцев растений. Решение проблем садоводства
требует хорошо обученного и мотивированного
персонала. Вместе с тем, персонал, занимающийся производством и продажей саженцев формируются под влиянием исторического отношения к
сельскому хозяйству, а также в условиях более
низкой заработной платы работников, занятых аграрным трудом [6]. Внедрения техники, позволяющий повысить производительность труда, энергосберегающих технологий являются важным
конкурентным преимуществом. Основой решения
этой задачи могут стать инвестиционная привлекательность Калужской области в целом и питомника растений в частности [7]. Источниками инвестиций могут стать увеличение продаж растений.
Кроме того, для привлечения инвестиций следует
использовать
возможности
государственночастного партнерства. Министерством сельского
хозяйства РФ по отношению к подсобным предприятиям образовательных учреждений должен
быть задействован механизм стимулирования инновационной деятельности [14], что обеспечит
возможность инновационного их развития [9].
Универсальным методом, который может быть
использован для обоснования стратегических мероприятий на средне- и долгосрочный периоды
является SWOT-анализ среды предприятия (табл.
3).

Таблица 3
SWOT-анализ
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Низкая цена относительно рынка 1. Удаленность от клиентов
2. Сильный бренд
2. Зарегулированность
3. Экспертность персонала
3. Тяжелые условия труда
4. Комплекс услуг
5. Материальная база
SO-стратегия
WO-стратегия
1. Увеличение объема выпуска 1. Организация системы доставки
товаров.
товара на дом.
2. Открытие новых направлений
сервиса постпродажного обслуживания клиентов.
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Угрозы (Т)
1. Снижение покупательской возможности
2. Введение дополнительных сертификаций продукции
3. Смена руководства региона

ST-стратегия
1. Проведение бесплатных семинаров о растениях.
2. Расширение ассортимента товаров
3. Социальная ответственность руководства учебно-опытного поля:
участие в политической жизни региона, советах при министерстве
сельского хозяйства, др.

Сильные стороны питомника растений характерны для крупного игрока на рынке саженцев.
Материальная база, экспертность персонала и
сильный бред показывают, что питомник растений
учебно-опытного поля Калужского филиала
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева давно зарекомендовал себя на рынке в качестве серьезного игрока. Низкая цена на продукцию рынка является
следствием применения эффекта масштаба. Из
слабых сторон необходимо выделить фактор расположения. Предприятие удалено от клиентов и
розничный сектор продаж очень сильно отстает.
Многие компании столкнулись в 2020 году с проблемами из пандемии. Сильно страдали товары
заменители. Ввиду предполагаемой новой волны
тенденции продолжится. Одновременно с возможностью, «локдаун» принес проблемы, связанные с
уменьшением покупательской способности населения. В первую очередь проблемы появились у
среднего и нижнего социального класса людей.
Эти покупатели занимают большую долю в структуре продаж.

Продолжение таблицы 3
WT-стратегия
1. Приглашения на работу волонтеров и агро-туристов, которые
уехали из Москвы
2. Повышение профессионального уровня персонала, создание
эффективной рыночной организационной структуры

Проведение СВОТ-анализа позволяет выделить
мероприятия стратегического развития учебноопытного поля в рамках стратегий ограниченного
роста (усиления позиции на рынке, развития рынка,
развития продукта) [16, с. 134], которые должны
реализовываться в ближайшие несколько лет. К
ним относятся: увеличение объема выпуска товаров; расширение ассортимента товаров; открытие
новых направлений сервиса постпродажного обслуживания клиентов; организация системы доставки товара на дом; проведение бесплатных семинаров о растениях; социальная ответственность
руководства учебно-опытного поля (участие в политической жизни региона, советах при министерстве сельского хозяйства, т.п.); проведение бесплатных семинаров о растениях; приглашение к
участию в деятельности учебно-опытного поля
волонтеров и агро-туристов, которые уехали из
Москвы; повышение профессионального уровня
персонала, создание эффективной рыночной организационной структуры, в том числе путем создания маркетингового и юридического отделов.
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STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE EXPERIMENTAL
FIELD OF AN AGRICULTURAL EDUCATIONAL INSTITUTION
Chausov N.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky,
Verholamochkin S.V.,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky,
Kaluga branch of the Russian State Agrarian University –
Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Abstract: the article is devoted to the problems of strategic development of the educational and experimental field of a branch of an agricultural educational institution. The purpose is to identify strategic
measures that increase the efficiency of the educational and experimental fields of agricultural educational
institutions of higher education to ensure their self-sufficiency and the possibility of activating educational
and research, scientific and experimental work at their own expense. The main attention in the study is paid
to the nursery of plants of the educational and experimental field. To assess the prospects for the development of the educational and experimental field, an analysis of the competitive environment, SWOT and
PEST analysis of the plant nursery of the Kaluga branch of the Moscow Timiryazev Agricultural Academy
was carried out. This made it possible to justify strategic measures that allow to increase the efficiency of
commercial activities of the training and experimental field. It is concluded that in the conditions of the
global pandemic, the demand for products produced by the educational and experimental field has increased.
Under these conditions, the strategy should be aimed at expanding production and bringing additional products to the market. In order to hedge the risks associated with the decline in the purchasing power of the population, much attention should be paid to the work on positioning the commercial products of the nursery as
an alternative for goods that disappeared during the "lockdown" period. The scientific novelty of the article
lies in the development of modern ideas, the development of scientific approaches and methodological provisions for the development of the commercial component of the scientific potential of agricultural educational
institutions. The practical significance of the scientific material lies in the possibility of using the recommendations in agricultural educational institutions of Russia and their branches.
Keywords: development strategies, educational and experimental field, plant nursery, commercialization
of educational organizations' developments
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Блохина Т.К., профессор,
АКА Обу Давид Андерсон Голи, аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития развивающихся финансовых рынков для
привлечения инвестиций в страну на основе анализа факторов, определяющих отнесение рынков к
категории развивающихся. В качестве критериев классификации взяты индексы MSCI, которые используются для отнесения рынков конкретных стран к соответствующей классификационной категории по трем направлениям: экономическое развитие, требования к размеру и ликвидности рынка;
критерии доступности рынка. Данный анализ позволил выявить причины консервации развития указанных критериев, что существенно препятствует переходу финансового рынка развивающихся стран
к более высокой категории. Основная проблема кроется в наличии высокой волатильности на развивающихся финансовых рынках вследствие влияния целого ряда рисков, которые формируют на рынках инвестиционную среду, привлекающую спекулятивных инвесторов. Поскольку основная группа
таких инвесторов представлена крупнейшими международными фондами, в связи с чем они и определяют политику движения капитала на биржах, приводящую к значительному оттоку капитала и
«просадке» рынков. В статье предлагается усилить регулятивное воздействие на развивающиеся финансовые рынки с тем, чтобы преодолевать те риски, которые оказывают влияние на волатильность
рынка.
Ключевые слова: развивающиеся финансовые рынки, развивающиеся страны, критерии классификации, финансовая инфраструктура, финансовые инструменты, волатильность
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азвитие финансовых рынков играет важнейшую роль в экономическом развитии
любой страны, поскольку финансовые рынки являются основой финансовой системы по привлечению в экономику инвестиций. При этом уровень
развития финансовых рынков зависит от целого
ряда факторов, которые определяются статусом
страны, состоянием финансовой инфраструктуры,
законодательной базой и др. В связи с чем существует необходимость исследования особенностей
развития финансовых рынков развивающихся
стран для определения состава инвесторов и выявления направлений их поведения, которые во многом формируют основные перспективы развития
этих рынков.
Исследование проблем развития развивающихся финансовых рынков нашло отражение в отечественной науке. Основные вопросы, которые поднимают исследователи, связаны с классификацией
рынков [1], изменением роли развивающихся
рынков в глобальном финансовом потоке [2], реализацией функций накопления и распределения на
финансовых рынках [3] и др. При всей важности
поднимаемых вопросов недостаточно внимания
уделяется выявлению особенностей развития развивающихся финансовых рынков как основы формирования политики их совершенствования. Поэтому предметом исследования данной статьи является анализ факторов, определяющих отнесение
рынков к категории развивающихся, и выявление
причин консервации развития соответствующих

критериев, препятствующих переходу финансового рынка к более высокой категории.
В мировой практике сложилось четкое разделение всех стран на развитые и развивающие, что
обусловлено уровнем их экономического развития. Выделяют несколько ключевых параметров,
лежащих в основе деления стран, среди которых
следующие:
 недостаточная степень развития рыночных
институтов;
 значительная зависимость экономики от сырьевого сектора;
 низкий уровень ВВП на душу населения по
сравнению с развитыми странами.
Вместе с тем при наличии таких отрицательных
параметров экономика развивающихся стран отмечена более быстрым ростом по сравнению с
другими странами мира, что и определяет их статус как развивающихся.
Среди развивающихся стран лидерами на данный момент по уровню развития экономики и, в
частности, финансовых рынков являются страны
Южной и Юго-Восточной Азии (Южная Корея,
Малайзия, Таиланд, Сингапур, Филиппины и т.д.).
Залогом их преимущества является оптимальная
инфраструктура, которая позволяет оперативно
перемещать средства от покупателей ценных бумаг к пользователям капитала.
Условное второе место в рейтинге развивающихся стран экономисты присуждают странам Латинской Америки. Отличительной чертой финан138
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совых рынков латиноамериканских стран является
активное участие в их развитии иностранного капитала. Затем следуют страны Средиземноморского бассейна, который включает в себя регионы
Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока (например, Турция, Израиль, Египет, Иордания, Ливан). В то же время большая часть стран из
этой группы имеют более низкие кредитные рейтинги (особенно, в сравнении с европейскими
странами) [1].
Развивающиеся страны Африки образуют собой четвертую группу финансовых рынков. Они
характеризуются малой емкостью, низким уровнем капитализации, высокой волатильностью.
Единственным исключением в данной группе
стран является ЮАР, которая входит в организа-

цию наиболее развивающихся стран мира –
БРИКС.
При этом подход к классификации финансовых
рынков этих стран отличается от установленных
критериев. Для этого применяется оценочный инструмент MSCI (Emerging Markets Index). MSCI
представляет собой индекс ценных бумаг государств с развивающейся экономикой. На сегодняшний день он включает 26 стран: Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия и др. Механизм
оценки строится на совокупности 850 ценных бумаг стран, включенных в индекс, которые покрывают более 80% капитализации развивающихся
рынков. Наибольший вес в индексе занимает Китай. На Россию же приходится около 3% [4].
Таблица 1
Классификация финансовых рынков по индексам MSCI
Критерии
Пограничные
Развивающиеся
Развитые рынки
рынки
рынки
Нет требования
Нет требования
ВНД на душу насеA.Экономическое развитие
Устойчивость экономического
ления на 25% выше
развития
порога высокого дохода
Всемирного
банка * в течение 3
лет подряд
Б. Требования к размеру и
ликвидности
Количество компаний, отвечающих следующим критериям
стандартного индекса:
– размер компании (полная
776 млн долл. 1 551 млн долл.
3 102 млн долл.
рыночная капитализация);
США
– размер компании (акции
61 млн долл.
776 млн долл.
1 551 млн долл.
в свободном обращении);
– ликвидность ценных бумаг
2,5% ATVR**
15% ATVR
20% ATVR
В. Критерии доступности
рынка
– Открытость к иностранной Незначительная
Значительная
Очень высокая
собственности
– Легкость притока / оттока ка- Хотя бы частич- Значительная
Очень высокая
питала
ная
– Операционная эффективность Скромная
Хорошая и про- Очень высокая
– Наличие инвестиционного
веренная
инструмента
Высокая
Высокая
Без ограничений
– Стабильность институциональной структуры
Скромная
Скромная
Очень высокая
* ВНД – валовый национальный доход
** ATVR – среднегодовой показатель соотношения стоимости (измерение ликвидности)
Источник: MSCI Emerging Markets Index
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В табл. 1 приведена классификация финансовых рынков по индексам MSCI, где выделены критерии отнесения рынков конкретных стран к соответствующей классификационной категории. Критерии сгруппированы по трем направлениям: экономическое развитие, требования к размеру и ликвидности рынка; критерии доступности рынка. В
зависимости от уровня развития указанных критериев рынок может быть отнесен к пограничным
рынкам, развивающимся рынкам и развитым рынкам. С точки зрения применения первого критерия
основные требования сводятся к размеру валового
национального дохода на душу населения, который для развитых рынков должен быть на 25%
выше порога высокого дохода, установленного
Всемирным банком, в течение 3 лет подряд.
Второй критерий уже устанавливает минимальные требования к количеству компаний, имеющих рыночную капитализацию и объему акций,
находящихся в свободном обращении, а также
оценивает ликвидность ценных бумаг. Третий
критерий определяет доступность рынка иностранным инвесторам с позиции притока/оттока
капитала, операционной эффективности, наличия
инвестиционных инструментов, стабильности институциональной структуры. Данные критерии
позволяют оценить уровень развития рынка не
только с позиции обращения финансовых инструментов, но и уровня развития финансовой инфраструктуры, обеспечивающей свободное перемещение капитала.
Приведенные критерии показывают, что
пограничные и развивающиеся рынки находятся в
одном секторе мирового рынка, но между ними
существуют некоторые различия. Развивающиеся
рынки обладают большей ликвидностью и
стабильностью, чем пограничные. Поскольку
пограничные рынки представлены компаниями,
которые в экономическом плане менее развиты,
чем компании развивающихся рынков.
Если сравнить критерии развитых и развивающихся рынков, то можно сделать вывод, что развивающийся рынок уже имеет некоторые признаки развитого рынка, но сама страна еще не соответствует стандартам развитой при наличии потенциала для получения статуса развитого рынка в
будущем. Главный отличительный признак для
развивающихся стран – это отсутствие стабильного уровня экономической безопасности как у развитых стран [5]. Вместе с тем в последнее время
именно развивающиеся страны демонстрируют
экономический рост, что обеспечивает им достижение лидирующих позиций в ближайшей перспективе.

Экономический рост открывает большие
возможности инвестиционной деятельности на
развивающихся рынках, но сдерживается приток
инвестиционного капитала повышенными рисками по сравнению с развитыми рынками. В
значительной степени это объясняется с тем, что
развивающиеся рынки находятся в переходном
состоянии, обуславливающем нестабильность
ситуации на рынках. Можно выделить несколько
основных рисков, дестабилизирующих ситуацию
на развивающихся рынках.
- Политические риски возникают из-за наличия
неопределенности в отношении неблагоприятных
политических решений, в том числе: повышение
налоговых ставок, изменение рыночной политики,
рост инфляции, законодательная политика.
- Риски корпоративного управления связаны с
неразвитостью
системы
корпора-тивного
управления,
наличием
ограничений
по
приобретению пакетов акций крупных компаний,
несовершенной
системой
контроля
и
бухгалтерского учета.
- Риски ликвидности обусловлены меньшей
капитализацией компаний по сравнению компаниями развитых стран, высокими брокерскими
комиссиями и повышенной неопределенностью в
ценах.
- Валютный риск зависит от изменения курсов
валют, что отрицательно влияет на общий доход
от инвестиций.
Однако применительно к рыночным отношениям высокий уровень риска обеспечивает
инвесторам и большую прибыль, что создает
повышенный интерес для притока спекулятивного
капитала на развивающиеся рынки.
Нужно отметить, что основная особенность
развивающихся рынков состоит в их повышенной
волатильности, которая выступает привлекательным фактором для инвесторов. Но наличие
волатильности и ее уровень определяется во
многом рассмотренными выше рисками, которые
оказывают
непосредственное
давление
на
котировки ценных бумаг. Поэтому в периоды
экономических шоков падение на данных рынках
обычно гораздо глубже, а восстановление
происходит намного медленнее.
Другая особенность состоит в ограниченном
выборе финансовых инструментов. Так, например,
на развитых финансовых рынках предложение
инструментов составляет более тысячи, в то время
как на развивающихся рынках число наиболее
ликвидных инструментов ограничивается несколькими десятками.
Если рассматривать такой главный признак
категории рынка как ликвидность, развивающиеся
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рынки не всегда обладают достаточным уровнем
ликвидности, способным «переварить» существенные объемы инвестиций без возникновения
нерыночных отклонений цен [6].
В связи с наличием таких особенностей на
развивающихся рынках формируется недооцененность
ценных
бумаг,
которая
по
мультипликаторам P/E (отношение текущей
рыночной стоимости компании к ее чистой
прибыли) и P/S (соотношение рыночной
капитализации компании к ее годовой выручке)
делает эти ценные бумаги более дешевыми по
сравнению с котировками на развитых рынках.
Такая недооцененность формирует значительный
потенциал роста ценных бумаг, которые при
определенных условиях могут показать сильную
динамику роста за счет притока внешних
инвестиций.
Кроме того акции, обращающиеся на развивающихся рынках, обладают высокой дивидендной
доходностью, что также привлекательно для спекулятивных инвесторов, поскольку нивелирует
фактор обесценения национальных валют. Развивающиеся рынки привлекают инвесторов и в секторе облигаций, выпуски которых обладают повышенными доходностями вследствие высокого
уровня ключевых ставок центральных банков.
При этом далеко не все фондовые рынки развивающихся стран вызывают повышенный интерес.
Если та же Россия привлекает дивидендной доходностью, а Китай впечатляющими темпами роста экономики, то, к примеру, Аргентина, уже сумела разочаровать инвесторов не только обесценением национальной валюты, но и несколькими
дефолтами [6].
Однако стоит отметить, что на финансовых
рынках развивающихся стран основная доля иностранного капитала относится к категории спекулятивного, а не реального. Это сопровождается
действием ряда негативных факторов, в том числе:
процессом репатриации (т.е. возвращения в страну
пребывания) прибыли зарубежных инвесторов;
недостаточным уровнем развития рыночной инфраструктуры по причине отсутствия реальных
инвестиций; отсутствием долгосрочной стабильности, что поддерживает высокую волатильность
на рынках.
Главными инвесторами на финансовых рынках
развивающихся стран считаются специализированные страховые фонды. Они осуществляют на
этих рынках покупку ценных бумаг с целью получения большей доходности, чем той, которую
предлагают в развитых странах. Страховые фонды
формируют почти 70% общего объема инвестиций. Кроме них, активную деятельность на финансовых рынках развивающихся стран мира также

ведут пенсионные фонды, страховые компании,
международные инвестиционные банки, частные
фонды и хедж-фонды.
В то же время с точки зрения отраслевой специализации инвестиционных предпочтений таких
инвесторов можно выделить преимущественные
сферы вложения – это компании, занятые добычей
природных ресурсов, оперирующие в телекоммуникационных отраслях, а также производящие товары народного потребления. Кроме того, в некоторых развивающихся странах высокий удельный
вес имеют акции коммерческих банков.
Деятельность большинства из этих инвесторов
ограничена нормативными рамками, в связи с чем
они относятся к категории наиболее осторожных
инвесторов, которые при первом отрицательном
колебании цен выходят из рынков. Это приводит к
«обвалу» рынка, поскольку вложения институциональных инвесторов значительны по объему и занимают большую долю в обороте капитала развивающихся рынков, что сильно отражается на снижении капитализации рынков. Отсюда возникает
противоречие, когда, с одной стороны, высокая
привлекательность развивающихся рынков ввиду
их волатильности привлекает значительный по
объему инвестиционный капитал, а, с другой стороны, именно этот спекулятивный капитал препятствует нормальному функционированию рынков и росту их капитализации.
Решение может лежать в плоскости регулирования развивающихся рынков. Если вернуться к
сопоставлению развивающихся рынков с развитыми, то обращает на себя внимание регулятивный фактор, который на развитых рынках представлен более значительно. И это отражается не
только в нормативно-законодательном регулировании деятельности рынков, но и соблюдении
установленных правил и контроле за участниками,
которые достигли такого уровня, что обеспечивают беспроблемное функционирование развитых
рынков. В развитых странах (США, Великобритания, Япония и Германия) макроэкономические
показатели являются более определяющими для
динамики комплексных индикаторов рынка ценных бумаг, чем институциональные факторы, поскольку в этих странах институты, формирующие
и регулирующие институциональную среду уже
давно сформировались.
В то время как реформы финансового рынка в
развивающихся странах прежде всего направлены
на то, чтобы система регулирования как можно
больше стала похожей на ту, которой руководствуются в развитых странах. Основные тенденции регулирования финансового рынка сосредоточены в двух направлениях: с одной стороны, это
финансовая либерализация, которая должна спо141
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собствовать расширению рынка и увеличению
ликвидности, а, с другой – прямое регулирование
государством деятельности на рынке с целью недопущения системных рисков, присущих развивающимся странам. Поэтому на развивающихся
рынках повышается роль институциональных
факторов, поскольку в этих странах рыночная
экономика только формируются, институты не
получили совершенных, законченных форм, а поэтому какие-либо изменения институциональной
среды являются значимыми для нестабильной
экономической системы, что вызывает значительное изменение на финансовых рынках.
Развитие финансового рынка в развивающихся
странах сильно замедляет мощная коррупция.
Очевидно, что снижение уровня коррупции положительно влияет на развитие рынка, поскольку
предоставляет возможность дешевле инвестировать, а также проводить свою деятельность открыто. Как и в случае с политической стабильностью,
отсутствие коррупции дает инвестору надежду на
прозрачность проведения операций на рынке, уверенность в защите его прав. В связи с чем уровень
развития финансовых рынков для развивающихся
стран зависит в том числе и от эффективности политики по борьбе с коррупцией.
Заключение
Россия как страна, относящаяся к категории
развивающихся рынков, сталкивается с теми же
проблемами, что и другие страны. В связи с чем
для нее будет весьма полезен опыт стран, добив-

шихся наибольших успехов в области строительства эффективных финансовых рынков.
Среди развивающихся стран наибольших успехов в создании эффективной системы регулирования финансового рынка добился Китай, которому
удалось сосредоточить внимание не только на
надзоре за компаниями, имеющими листинг на
фондовой бирже и соблюдении общих принципов
раскрытия информации по IOSCO, но фактически
создать регулятивную систему как инструмент
стимулирования конкуренции и развития отечественной экономики путем отбора лучших и самых успешных компаний.
Не смотря на то, что структура регулирования
финансового рынка Китая похожа на американскую по таким принципам как наличие единого
закона о рынке ценных бумаг и единственного органа государственного регулирования; жесткий
контроль за участниками рынка; запрет доступа на
рынок банков; требования по раскрытию информации, защиты прав инвесторов и регулирования
компаний, китайским государственным структурам удалось путем формирования системы стимулирования компаний для участия на финансовом
рынке добиться от них высокой финансовой и рыночной дисциплины, информационной прозрачности, с одной стороны, а с другой – создать эффективную инфраструктуру рынка, обеспечивающую
качество и скорость проведения сделок с финансовыми инструментами.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL
MARKETS IN DEVELOPING COUNTRIES
Blokhina T.K., Professor,
AKA Abu David Anderson Goli, Postgraduate,
Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: the article deals with the development of emerging financial markets to attract investment to
the country based on the analysis of factors that determine the classification of markets as developing. The
classification criteria are the MSCI indices, which are used to classify the markets of specific countries into
the corresponding classification category in three areas: economic development, requirements for the size
and liquidity of the market; criteria for market availability. This analysis allowed us to identify the reasons
for the conservation of the development of these criteria, which significantly hinders the transition of the financial market of developing countries to a higher category. The main problem lies in the presence of high
volatility in emerging financial markets due to the influence of a number of risks that form an investment environment in the markets that attracts speculative investors. Since the main group of such investors is represented by the largest international funds, in this connection they determine the policy of capital movement on
the stock exchanges, which leads to a significant outflow of capital and a "drawdown" of the markets. The
article proposes to strengthen the regulatory impact on emerging financial markets in order to overcome the
risks that affect market volatility.
Keywords: emerging financial markets, developing countries, classification criteria, financial infrastructure, financial instruments, volatility
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ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ПОЧЕМУ
КОРПОРАЦИИ ИЩУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ И ПРОДУКТОВ?
Волошин Е.В., кандидат философских наук, бизнес-коуч, лектор,
Российский университет дружбы народов,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: за последние несколько десятилетий цифровые технологии изменили все бизнеспроцессы, а цифровые решения умещаются в одном гаджете. При этом многие технологические компании начинали свой путь в гараже дома основателей в качестве стартапа, вырастая за несколько лет
из малого бизнеса в большую корпорацию. Однако, мир вокруг нас меняется очень быстро и крупным компаниям приходится продолжать развиваться постоянно, находить какие-то новые решения,
повышая собственную технологичность – сегодня основной принцип бизнеса «меняйся или умри»
становится как никогда актуальным. Большим компаниям, как огромным круизным лайнерам, становится сложно угнаться за юркими катерами-старапами – быстро маневрировать и принимать решения
в короткие сроки уже не позволяют «отлаженные бизнес-процессы», что значительно тормозит скорость внедрения разработок. Поэтому корпорации находят предпринимателей внутри своих сотрудников или прибегают к помощи малых предприятий – выстраивают партнёрское взаимодействие, покупают продукты молодых компаний или поглощают сами стартапы и встраивают их разработки в
свои бизнес-процессы. По такому пути идут многие транснациональные корпорации, такие как Microsoft, Apple, Google, Facebook. В последние 5-10 лет Российские ИТ-гиганты и крупные корпорации, такие как Яндекс, Mail.Ru, КРОК, МТС, Билайн, СБЕР и другие также ведут пилотные интеграции со стартапами и растят собственных внутренних предпринимателей. В статье рассмотрены подобные проекты и проанализирован успех их реализации. Цель статьи – определить причины обращения корпораций к инновационным предпринимателям для развития собственных продуктов и бизнеса в целом.
Ключевые слова: стартап, корпорация, развитие бизнеса, внутреннее предпринимательство,
успех, цифровые технологии

В

нутреннее предпринимательство является
достаточно новым понятием на постсоветском пространстве и получило свое развитие в последние годы. Оно означает, что корпорации
находят предприимчивых сотрудников внутри
компании для создания новых и развития действующих продуктов [3], либо интегрируют в
свою линейку продуктов или бизнес-процессы
разработки внешних молодых стартап-компаний
[2]. Это стало очень актуальным в процессе развития цифровых продуктов, которые стали внедрять
все крупные корпорации. В результате у большинства из них возникли потребности в новых разработках, которые не всегда могут дать им собственные сотрудники, занимающиеся разработкой
и реализацией готовых проектов. При этом стоит
отметить, что малый бизнес также заинтересован в
данной интеграции, поскольку получает возможности для реализации собственных продуктов и
обеспечивает себе постоянные доходы на длительный срок [1].
Для выявления более системных причин, по которым корпорации ищут предпринимателей для

развития бизнеса, стоит исследовать примеры ведущих практик, где предприниматели, реализовавшие свои стартапы интегрировались в деятельность крупных корпораций [1]. При этом, как правило, используются идентичные формы сотрудничества, описание которых наряду с примерами
успешных практик, представлено в табл. 1.
ИТ-гиганты и крупные корпорации, такие как
Яндекс, Mail.Ru, КРОК, МТС, Билайн, СБЕР и
другие также проводят пилотные интеграции со
стартапами, поглощают команды с уже готовыми
продуктами и растят собственных внутренних
предпринимателей. Для малых инновационных
компаний корпорации могут быть не только партнёрами, но и клиентами. В большинстве случаев
формы сотрудничества рассмотренные выше подходят как стартапам, так и корпорациям, но
наиболее часто последние стараются внедрить новые продукты и трансформировать собственные
бизнес-процессы в рамках развития внутреннего
предпринимательства.
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Таблица 1
Формы сотрудничества крупного бизнеса с малыми
компаниями, реализующими стартапы
Форма сотрудничеМеханизм
Примеры
ства
Прямые инвестиции
Интеграция малых инновацион- Альфа-банк реализовал в 2018 году
ных компаний в экосистему стартап
CardsMobile,
позволивший
корпораций
улучшить мобильное приложение. Сумма сделки 180 000 долл, Альфа-банк при
этом получил пакет в размере 25%
CardsMobile.
Постепенное вхожде- Корпорация приобретает мино- «Альпина Паблишер», Ozon,
ние корпорации
ритарную долю в инновацион- Aviasales и др.
в бизнес стартапа
ной компании, чтобы «подсмотреть» бизнес-модель, и когда
получает доказательства, что
проект становится стратегически важным и его стоит перехватить у конкурентов, готовит
сделку по поглощению (51%
компании и более).
Фонды и акселерато- Стартап проводит разработки в С 2017 года X5 Retail Group сотрудничары
конкретной отрасли, подаёт за- ет с ФРИИ для поиска новых интересявку на участие в конкурсе. По- ных разработок
бедители получают доступ к
огромной базе данных компании, сама корпорация тестирует
внешние наработки, финансирование же обеспечивает Фонд.
«Песочницы»
Внутренние акселераторы для Летом 2018 года «МегаФон» сформиропроверки гипотез по продуктам вал «бизнес-технологическую песочнии новым направлениям с уча- цу». Компания принимает заявки от
стием внутренних предприни- стартапов, приводит их анализ и принимателей и внешних стартапов.
мает решение о внедрении наиболее
перспективных концепций. Привлекли
стартапы Neuro.net и Just AI, проведя
роботизацию call-центра.
Источник: составлено автором по [3]
Обратимся к одному из исследований, проведенное венчурным инвестором Алексеем Соловьевым в 2019 году, которое раскрывает потребности
малого и крупного бизнеса в данном сотрудничестве [3]. В его опросе было изучено мнение более

500 российских стартап-предпринимателей. Распределение ответов на вопрос по отношению к
корпорациям в части их разработок приведено на
рис. 1.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос по отношению
к корпорациям предпринимателей-стартаперов, %
Источник: составлено автором по данным [3]
Таким образом большая часть опрошенных заинтересованы в сотрудничестве с крупными корпорациями. При этом 45% рассматривают их как
стратегических партнеров, в то время как 40% видят корпорации в качестве своих клиентов.
В целом, как показало данное исследование, из
топ-1000 российских компаний по объему выручки в лучшем случае только 50 активно работают
со стартапами. Тем не менее лидерами по привлечению стартапов являются банки, ритейл и телекоммуникационные компании. Это связано с охватом основных сегментов на рынках присутствия
этих компаний, где конкуренция большая, а маржинальность бизнеса невысока.
Именно компании банковского сектора и ритейла являются основными «охотниками» за стратапами для трансформации собственных бизнеспроцессов. Это связано с рядом причин, основная
из которых – разрозненность подразделений и
сложность реализации инновационных проектов
за счет своего кадрового потенциала. В основном
такие компании привлекают специалистов, которые высокоэффективно управляют отдельными
бизнес-единицами, формируют команды, реализуют небольшие, как правило, внутрикорпоративные проекты.
Евгений Черешнев, сооснователь холдинга Biolink.Tech, выделяет 2 типа менеджеров: «шарики» и «кубики». Первые – предприниматели «до
мозга костей» – не могут мериться с корпоративной культурой, подчиняться общим правилам и
быть частью системы. Таких очень мало и, как
правило, это лидеры собственных компаний. Вто-

рые – рядовые сотрудники корпораций – умеют
«уживаться» в коллективе, избегать острых углов
и работать по плану. Таких подавляющее большинство [5]. Однако в этой системе не хватает одного важного звена. Какой фигуре соответствуют
внутреннеи предприниматели? Кажется, наиболее
корректно будет сравнить их с «пирамидками» –
своим основанием они прекрасно вписываются в
«корпоративную культуру» и завершают «композиции» из «кубиков», а вершиной устремляются
вверх к новым «достижениям». Исходя из этой
логики, «пирамидки» становятся лидерами новых
продуктовых или бизнес-направлений или другими словами – корпоративными инноваторами.
В компаниях, в которых развитие бизнеса ставится во главу угла инноваторам предоставляют
лучшее оборудование, предлагают индивидуальные мотивационные пакеты и опционы, обеспечивают максимально удобные условия работы. В последнее время инноваторы могут работать не как
звено компании, а как внешние фирмы, заказчиком которых является «головная» корпорация.
Преимущество данной модели является ее гибкость и эффективность в принятии важных решений, поскольку инноватор не обязан согласовывать каждое своё действие с вышестоящим руководством. Он действует в рамках согласованной
стратегии и принимает решения, которые считает
более подходящими, исходя из своего опыта, знаний и умений, что сокращает время «согласований» и приводит к достижению поставленных целей. Ниже в табл. 2 приведены отличия между
«предпринимателями».
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Таблица 2
Ключевые различия между предпринимателем, работающим на себя,
и внутренним предпринимателем, работающим на корпорацию
Важные отличия между предпринимателем и внутренним
предпринимателем представлены в следующих пунктах:
1. Предприниматель – это человек, который открывает новый бизнес с инновационной идеей или
концепцией. Внутренний предприниматель – сотрудник организации, уполномоченный внедрять
инновации в продуктах, услугах, процессах, системах и т.д.
2. Предприниматель полагается на интуицию, тогда как внутренний предприниматель оперирует
фактическими данными.
3. Предприниматель использует свои собственные ресурсы, то есть людей, машины, деньги и т.д.,
в то время как в случае внутреннего предпринимателя ресурсы легко доступны, поскольку они
предоставляются ему компанией.
4. Предприниматель сам привлекает капитал. И наоборот, внутреннему предпринимателю не
нужно самостоятельно привлекать средства, скорее это предоставляется компанией.
5. Предприниматель работает во вновь созданной компании. С другой стороны, внутренний
предприниматель – это часть существующей организации.
6. Предприниматель сам себе хозяин, поэтому он независим в принятии решений. В отличие от
внутреннего предпринимателя, который работает в организации, он не может принимать самостоятельные решения.
7. Это одна из отличительных черт предпринимателя – он способен нести риски и неопределенности бизнеса. В отличие от внутреннего предпринимателя, при котором все риски берет на себя
компания.
8. Предприниматель много работает, чтобы успешно выйти на рынок и впоследствии создать себе
место. В отличие от внутреннего предпринимателя, который работает над изменениями в масштабах всей организации, чтобы привнести инновации, творческий подход и продуктивность.
Источник: переведено автором [6]
Таким образом, проведённое исследование позволяет выявить следующие причины, по которым
крупные корпорации активно взаимодействуют с
молодыми компаниями, которые способствуют их
развитию:
1. Сложность собственной структуры и отсутствие необходимого количества квалифицированных кадров, способных к внутренним разработкам
проектов и продуктов, повышающих конкурентоспособность и технологическое рыночное преимущество корпорации.
2. Стартаперы в большинстве своем являются
инициативными предпринимателями, нежелающими работать в рамках «устоявшейся» корпоративной культуры. Но это не мешает им работать в
рамках обоюдовыгодного партнёрства или другого
взаимодействия, основанного на принципе winwin (принцип, по которому выигрывают все стороны).

3. Корпорации готовы растить «собственных»
или «привлекать» внешних предпринимателей для
развития своих продуктов и решений, в том числе,
для ускорения внутренних бизнес-процессов.
Мы приходим к выводу, что перспективы развития внутреннего предпринимательства в крупных корпорациях кажутся долгосрочными и спрос
на сотрудников с предпринимательским опытом
будет постоянно расти с усилением конкуренции
между крупными игроками во всех рыночных нишах. Крупные корпорации, такие как СБЕР, имеют
собственные корпоративные университеты, в которых вводят программы по предпринимательству
для старшеклассников и студентов. Остаётся только ввести «моду» на предпринимательство и развивать необходимые для этой деятельности навыки ещё со школьной скамьи.
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INTRAPRENEURSHIP. WHY CORPORATIONS ARE LOOKING
FOR ENTREPRENEURS TO DEVELOP BUSINESSES AND PRODUCTS?
Voloshin E.V., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.),
Business Coach, Lecturer,
Peoples' Friendship University, Far Eastern Federal University
Abstract: over the past few decades, digital technologies have changed all business processes, and digital
solutions fit into one gadget. At the same time, many tech companies began their journey in the garage of the
founders' house as a start-up, growing over the years from a small business to a large corporation. However,
the world around us is changing very quickly and large companies have to continue to develop constantly,
find some new solutions, increasing their own adaptability – today the main business principle “change or
die” is becoming more relevant than ever. Large companies, like huge cruise ships, find it difficult to keep up
with nimble start-up boats – “well-functioning business processes” no longer allow them to quickly maneuver and make decisions in a short time, which significantly slows down the speed of development implementation. Therefore, corporations find entrepreneurs within their employees or resort to the help of small enterprises – they build partnerships, buy products from young companies, or absorb startups themselves and
build their developments into their business processes. Many multinational corporations, such as Microsoft,
Apple, Google, Facebook, are following this path. Over the past 5-10 years, Russian IT giants and large corporations such as Yandex, Mail.Ru, CROC, MTS, Beeline, SBER and others are also conducting pilot integrations with startups and raising their own internal entrepreneurs. The article discusses similar projects and
analyzes the success of their implementation. The purpose of the article is to determine the reasons for corporations to turn to innovative entrepreneurs for the development of their own products and business in general.
Keywords: startup, corporation, business development, intrapreneurship, success, digital technologies
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАРШРУТНЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Криворучко Д.Р., аспирант,
Таханова Д.О.,
Северо-Западный институт управления, филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: в статье представлены результаты анализа статистики поисковых запросов воздушных маршрутных сетей, созданных внутри Российской Федерации за 12 месяцев с 01.04.2020 по
01.04.2021.
Работа проведена с намерением рассмотреть статистику поисковых запросов авиационных маршрутных сетей с целью определения межрегиональных социально-экономических связей через количественную оценку ментальных связей, выраженных в региональной заинтересованности. Автор дает
обобщенную характеристику внутренних социально-экономических региональных связей. Проведен
корреляционный анализ численности населения региона и количества поисковых запросов. Проведен
кластерный анализ Субъектов РФ для целей определения миграционных доминант. Показано, как
разные регионы страны связаны между собой, оценены качество и количество межрегиональных связей. Сформирована карта наиболее частотных направлений в зависимости от пункта отправления.
Сформирована карта региональных маршрутных сетей. Предложена классификация Субъектов Российской Федерации по размеру маршрутных сетей, классификация по силе межрегиональных социально-экономических связей, определена типологизация направлений на одно- и двунаправленные
межрегиональные связи. Приводится рассмотрение метапоиска как единица измерения ментальной
связи для описания межрегиональных социально-экономических отношений для целей выполнения
Стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Научная новизна работы определяется в предложении для рассмотрения социальноэкономических связей регионов поисковых запросов воздушных маршрутных сетей, как оригинальный способ количественной оценки ментальной связи населения в обход включения крупных экономических агломераций, с исключением влияния сезонности, миграционных процессов, межбюджетных трансферов и естественных межрегиональных экономических отношений. Предложенная методология должна способствовать развитию исследований в области пространственно-экономических
измерений.
Ключевые слова: трудовая миграция, социально-экономические последствия, миграционный
процесс, внутренняя миграция, внешняя миграция, кластерный анализ, региональная безработица
дитными учреждениями спекулятивной политики
с иностранной валютой, инвестиционной политики, ориентированной на поддержку хозяйствующих субъектов и государственного долга иностранных государств, сокращение объемов кредитования предприятий реального сектора экономики, выявленных нашими ранними исследованиями, сегодня не используется для развития региональных систем.
В связи с этим большую значимость и актуальность для научных исследований приобретает поиск механизмов регулирования государственной
политики в области финансов для воспроизводства
инвестиционного потенциала территорий и их использования для восстановления реального сектора экономики, реализации государственных стратегических проектов и программ прогрессивного
социально-экономического развития территорий.
Цель исследования состояла в формировании
карты региональных маршрутных сетей для целей

Введение
сследования многих авторов показывают,
что одним из главных факторов прогрессивного социально-экономического развития любой хозяйствующей системы, включая территориальные, является инвестиционный потенциал,
представляющий собой совокупность всех имеющихся финансовых ресурсов, которые могут быть
оперативно мобилизованы и задействованы в целях разрешения ряда ключевых задач социальноэкономического укрепления территорий. Ограниченность бюджетных ресурсов, низкая инвестиционная заинтересованность хозяйствующих субъектов, зарубежных инвесторов из-за повышающихся
рисков инвестиционной деятельности в России и
наблюдаемая в результате этого тенденция оттока
инвестиционного капитала в другие страны сдерживают возможности прогрессивного развития
региональных систем.
Мощный инвестиционный потенциал банковского сектора экономики из-за проводимой кре-
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классификации
региональных
социальноэкономических связей.
Материалы и методы исследования
Базой для исследования являлись открытые
данные Федеральной службы государственной
статистики. В качестве статистического инструментария использовались методы регрессионного
анализа, приемы табличного и графического представления данных. Обработка исходной статистической информации осуществлялась с помощью
пакетов
прикладных
программ
Excel,
STATISTICA и SPSS.
На сегодняшний день, согласно В. Худякову,
который посвятил значительное количество своих
научных работ рассматриваемому вопросу и сделал ряд соответствующих выводов, не существует
единой сформулированной классификации и
иерархии среди таких определений, как межрегиональные связи», «межрегиональные взаимодействия», «межрегиональные отношения», а также
«межрегиональное сотрудничество». Только небольшое число исследователей и специалистов
рассматривают следующую классификацию: в узкой трактовке – межрегиональные отношения и
связи, в широком смысле – межрегиональное сотрудничество и межрегиональные взаимодействия
[1].
На сегодняшний день, в соответствии с точкой
зрения таких специалистов в рассматриваемой области, как Стрядкова А. М., Кулик А. М. и Логачева К.И., в нашей стране активно рассматривается
возможность внедрения положений Стратегии
пространственного развития Российской Федерации, ключевыми задачами и главной проблематикой, в рамках которой признаются следующие аспекты:
– число центров финансового роста находится
на критически низком уровне;
– данные центры сформированы во многих регионах Российской Федерации, тем не менее, они
расположены крайне неравномерно, что препятствует реализации возможностей взаимодействия
межрегионального характера в полном объеме;
– координирование действий среди субъектов
Российской Федерации находится на достаточно
низком уровне [2].
Для оценки фактора социально-экономических
связей между некоторыми регионами Российской
Федерации, а также для изучения фактора транспортной инфраструктуры, рассмотрим статистику
метапоисков, произведенных внутри страны по
внутренним направлениям авиасообщения.

Метапоиском в рамках данного исследования
считается процесс подбора маршрута в системе
«ООО ‘E-Tickets’» [6]. Каждый запрос для покупки авиабилета считается поиском. В результате мы
получаем статистику запросов для покупки авиабилетов в срезе даты поиска, города отправления,
города прибытия и количества поисковых запросов за период 01.04/20 – 01.04/21.
Мы отдаем отчет, что именно на указанный период пришелся коллапс внутреннего и международного авиасообщения, вызванного эпидемией
короновируса, тем не менее, в контексте данного
исследования, и в силу ограниченной доступности
данных, мы полагаем, что объем поисковых запросов в указанный период должен быть прямо
пропорционален объему до введения ограничений
и закрытия внутренних перелетов.
По причине неравномерного распределения
численности населения по городам, перед исследователем, решившим изучить социальноэкономические связи на базе поисковых запросов
авиабилетов, стоит задача объективно взвесить
значение каждого направления для региона – отправителя.
Нами предлагается следующая методология,
базирующаяся на выявлении ранга направления в
отношении численности населения:
1. Исключить из статистики поисковых запросов те, которые можно отнести к выбросам в силу
своей главенствующей позиции на карте Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург), а
также ряд населенных пунктов, привлекательных
своими природными и территориальными характеристиками для туристов со всей страны (г. Сочи,
г. Симферополь, г. Геленджик др.). Включение
этих направлений не может в полной мере говорить о существовании каких-то тесных социальноэкономических связей по следующим причинам:
a) На взаимоотношениях со столицей сегодня
завязаны все регионы, к тому же Москва и СанктПетербург самые густонаселенные города на территории Российской Федерации. Учет их помешает целям исследования.
b) Учет туристических направлений в свою
очередь сильно зависит от сезонности.
Следуя из очевидного тезиса о том, что количество поисковых запросов напрямую зависит от
численности населения в рассматриваемом населенном пункте, кажется необходимой методология
изучения маршрутных сетей, учитывающей фактор численности населения.
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Таблица 1
Расчет двустороннего коэффициента корреляции Пирсона
для пары количество поисков – численность населения (общий)
searches
population
searches
Корреляция Пирсона
1
,922**
Знач. (двухсторонняя)
.000
N
192
192
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Источник: составлено автором на основе статистики поисковых запросов в системе
«ООО ‘E-Tickets’» и оценки численности населения по населенным пунктам Росстата
Расчетный показатель коэффициента корреляции Пирсона подтверждает наличие высокой зависимости между количеством поисков и численностью населения – 0,92.
Для учета фактора численности населения
предлагается следующая типология населенных
пунктов, социально-экономические связи которых
будут описаны в дальнейшем:

1. Больше 1 миллиона населения.
2. 500 тысяч населения – 1 миллион населения.
3. 250 тысяч населения – 500 тысяч населения.
4. 100 тысяч населения – 250 тысяч населения.
5. 10 тысяч населения – 100 тысяч населения.
6. Меньше 10 тысяч населения.
Таблица 2

Расчет двустороннего коэффициента корреляции Пирсона для пары
количество поисков – численность населения (по группам)
Группа
Показатель
searches
population
Корреляция Пирсона
1
,665**
1
Знач. (односторонняя)
0.007
N
13
13
Корреляция Пирсона
1
,454*
2
Знач. (односторонняя)
0.025
N
19
19
Корреляция Пирсона
1
0.289
3
Знач. (односторонняя)
0.057746191
N
31
31
Корреляция Пирсона
1
-0.044
4
Знач. (односторонняя)
0.416
N
26
26
Корреляция Пирсона
1
,397**
5
Знач. (односторонняя)
0.004
N
44
44
Корреляция Пирсона
1
,287*
6
Знач. (односторонняя)
0.020
N
52
52
Источник: составлено автором на основе статистики поисковых запросов в системе
«ООО ‘E-Tickets’» и оценки численности населения по населенным пунктам Росстата
Как можно видеть по табл. 2, в которой представлены расчеты коэффициента корреляции Пирсона между показателями количество поисков и
численность населения, зависимость остается быть
значимой на уровне 0,01 для типа 1 и 5 (Больше 1
миллиона населения и 10 тысяч населения – 100
тысяч населения соответственно). Для типов 2, 4 и
6 (500 тысяч населения – 1 миллион населения,

100 тысяч населения – 250 тысяч населения и
Меньше 10 тысяч населения соответственно) уровень значимости составляет 0,05. Для типа данных
3 (250 тысяч населения – 500 тысяч населения)
зависимость признается незначимой.
Для целей региональной экономики социальноэкономические связи, вытекающие из малонаселенных пунктов, представляют собой интерес по
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целому списку вопросов, но в рамках этого исследования мы рассмотрели наиболее густонаселенные точки на карте России, а именно с численностью населения свыше 250 тыс. человек.
Исследуя полученные данные, мы пришли к
выводу, что Субъекты Российской Федерации в
качестве объекта анализа поддаются типологизации в зависимости от размера маршрутных сетей.
Помимо этого, поддаются качественной оценке и
сами межрегиональные связи в контексте маршрутной сети.
В качестве промежуточной гипотезы можно
сделать предположение, что размер маршрутной
сети может быть связан с социальноэкономической привлекательностью регионов.

К базовым ключевым признакам в данном случае можно отнести следующие показатели:
 Уровень
среднемесячной
номинальной
заработной плате [3].
 Региональному прожиточному минимуму [4].
 Долю безработного населения [5].
Результат анализа (табл. 3) можно назвать показательным, так как наблюдается некоторое соответствие между регионами из второго кластера и
регионами лидерами по размеру маршрутной сети:
Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край,
Красноярский край – отнесены ко второму кластеру, то есть к группе социально привлекательных.
Таблица 3

Кластерный анализ для определения экономически
привлекательных регионов Российской Федерации
Кластер 1
Кластер 2
Состав кластера
Дистанция
Состав кластера
Москва
0
Московская область
Ханты-Мансийский
автономный
округ
Приморский край
Красноярский край
Амурская область
Сахалинская область
г. Санкт-Петербург
Республика Крым
Город федерального значения Севастополь
Республика Татарстан
Нижегородская область
Краснодарский край
Кластер 3
Состав кластера
Дистанция
Состав кластера
Белгородская область
0.3063
Свердловская область
Брянская область
0.5399
Астраханская область
Воронежская область
0.1186
Волгоградская область
Калужская область
0.3055
Ростовская область
Костромская область
0.3759
Республика Дагестан
Рязанская область
0.1764
Карачаево-Черкесская Республика
Смоленская область
0.4721
Республика Северная Осетия
Тамбовская область
0.4683
Чеченская Республика
Ярославская область
0.2294
Ставропольский край
Республика Хакасия
0.2965
Республика Башкортостан
Алтайский край
0.0893
Республика Марий Эл
Хабаровский край
0.3441
Республика Мордовия
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Дистанция
0.4231
0.7364
0.7071
0.7514
0.7108
1.2354
1.8263
0.6761
0.4067
0.5035
0.7491
0.6485
Дистанция
0.476
0.1419
0.1223
0.3365
0.5393
0.3643
0.3688
0.1139
0.3412
0.3281
0.3932
0.2245
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Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Забайкальский край
Республика Карелия
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Псковская область
Республика Калмыкия

0.4415
0.1605
0.5838
0.1274
0.2408
0.4944
0.2307
0.2337
0.3409
0.5623
0.3606
0.6261

Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Тюменская область
Республика Саха (Якутия)
Челябинская область

Продолжение таблицы 3
0.1908
0.2558
0.3952
0.2086
0.2802
0.136
0.0936
0.3472
0.1472
0.3929
0.1434
0.4482

Помимо классификации по принципу размера
маршрутной сети региона отправления следует
отдельно рассматривать силу межрегиональных
связей для каждого региона. Обосновать это можно разным уровнем значимости каждого направления в маршрутной сети регионов. Так, к приме-

ру, размер маршрутной сети Псковской области
составляет 5 направлений, но 81% всех поисков
приходится на Калининградскую область, что делает связи с Краснодарским краем, Республикой
Татарстан, Ростовской и Свердловской областями
явно несущественными.
Таблица 4
Маршрутная сеть Псковской области

 Курская область → Калининградская область
(59.4%)
 Республика Дагестан → Ханты-Мансийский
АО (54.7%)
 Тамбовская область → Свердловская область
(51.6%)
 Ярославская
область
→
Республика
Татарстан (54.2%)
 Смоленская область → Калининградская
область (67.6%)
 Псковская область → Калининградская
область (81.4%)
Остальные регионы, представленные в Приложении 1 и отобранные для анализа на базе собственных характеристик, относятся к полинаправленным, то есть количество социальноэкономических связей с другими регионами превышает 1.
Для иллюстрации связи рассмотрим направление Республика Мордовия → Республика Татарстан. Доля поисковых запросов в пункт прибытия
составляет 13.3% (умеренная связь), при этом обратной связи для этого направления нет, т.е.

Нами предлагается следующая интерпретация
уровня значимости направления для региона отправителя, на базе которых можно сформулировать разделение субъектов на мононаправленные и
полинаправленные:
 0% < share ≤10% – Слабая межрегиональная
связь; 10% < share ≤ 30% – Умеренная
межрегиональная связь;
 30% < share ≤ 50% – Сильная
межрегиональная связь;
 50% < share ≤ 100% – Региональная связь
исключительно характера.
Последняя категория в интерпретации уровня
значимости направления характерна для описания
межрегиональной связи, имеющей одно преобладающее направление, на которое приходится
больше половины всех поисковых запросов региона. Такие субъекты по типу региональных связей
можно назвать мононаправленными. Среди регионов, обладающих характеристиками этого типа,
можно отнести:
 Вологодская область → Калининградская
область (50.7%)
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направление Республика Татарстан → Республика
Мордовия отсутствует.
Заключение
Учитывая все вышесказанное, следует подвести
итог и подчеркнуть, что работы различных отечественных исследователей, итоги их разработок в
секторе региональной политики, федеративного
государственного строительства и связей межрегионального масштаба включены в теоретическую
и методологическую основу проводимого иссле-

дования.
На основании анализа ряда научных трудов исследователей области формирования межрегиональных связей, можно предположить, что межрегиональные взаимодействия – это комплексная
открытая форма сотрудничества, связей и отношений, затрагивающая все сферы деятельности, инфраструктуру, и направленная на интеграционное
развитие региона.
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CLASSIFICATION OF ROUTE NETWORKS FOR THE PURPOSES
OF THE REGIONAL ECONOMY
Krivoruchko D.R., Postgraduate,
Takhanova D.O.,
North-Western Institute of Management, branch
Russian Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: the article presents the results of an analysis of the statistics of search queries for air route networks created within the Russian Federation for 12 months from 01.04.2020 to 01.04.2021.
The work was carried out with the intention to consider the statistics of search queries of aviation route
networks in order to determine interregional socio-economic ties through a quantitative assessment of mental
ties expressed in regional interest. The author gives a generalized description of internal socio-economic regional ties. A correlation analysis of the population of the region and the number of search queries has been
carried out. A cluster analysis of the constituent entities of the Russian Federation was carried out for the
purpose of determining migration dominants. It is shown how different regions of the country are connected
with each other, the quality and quantity of interregional ties are assessed. A map of the most frequent directions has been generated, depending on the point of departure. A map of regional route networks has been
generated. The classification of the Constituent Entities of the Russian Federation by the size of the route
networks, the classification by the strength of interregional socio-economic ties is proposed, the typology of
directions for unidirectional and bidirectional interregional ties is determined. Consideration of metasearch is
given as a unit of measurement of mental connection for the description of interregional socio-economic relations for the purposes of the implementation of the Spatial Development Strategy of the Russian Federation.
The scientific novelty of the work is determined in the proposal for considering the socio - economic relations of regions of search queries of air route networks, as an original way of quantitatively assessing the
mental connection of the population bypassing the inclusion of large economic agglomerations, excluding
the influence of seasonality, migration processes, interbudgetary transfers and natural interregional economic
relations. The proposed methodology should contribute to the development of research in the field of spatial
and economic dimensions.
Keywords: labor migration, socio-economic consequences, migration process, internal migration, external migration, cluster analysis, regional unemployment
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РОЛЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МАСШТАБИРОВАНИЕМ БИЗНЕСА
Сафин Р.И., аспирант,
Казанский федеральный университет
Аннотация: цель статьи состоит в исследовании возможностей использования экономического и
информационного потенциала управленческого консультирования в процессе проведения масштабирования бизнеса в современных условиях хозяйствования. Термин «управленческое консультирование» рассматривается, как особое направление профессиональной деятельности представляет собой
экспертную помощь со стороны специалистов по управлению и призвано на основе научного анализа
конкретных производственных ситуаций подобрать наиболее приемлемые и эффективные пути повышения эффективности работы (доходности) предприятия и способы их внедрения, используя достижения современной управленческой науки. Управленческий консалтинг подразумевает оказание
независимых и объективных услуг в области менеджмента В статье показаны основные причины интенсивного роста рынка консалтингового обслуживания организаций в экономике РФ в 2013-2020 г.г.
Показана взаимосвязь потенциальной эффективности управления масштабированием бизнеса и качественного консалтингового обеспечения рассматриваемого процесса. Изучение управленческого консультирования позволит избегать кризисных ситуаций или успешно преодолевать эти ситуации.
Кроме того, управленческое консультирование является достаточно известной и распространенной
профессиональной деятельностью специалистов в сфере осуществления управления. Систематизированы основные направления консультирования, которые способны качественно и эффективно использоваться в процессе совершенствования управления масштабированием бизнеса современных
компаний. К ним относится кадровое, финансовое, маркетинговое, консультирование по вопросам
рационализации производственных процессов, IT-консультирование, антикризисное, теневое. В ходе
рассмотрения данного вопроса была изучена специальная литература следующих авторов: И.А.
Ищенко, Н.А. Смирнова, М. Сиберт. Эти люди оказали важное влияние на управленческое консультирование в процессе масштабирования бизнеса.
Ключевые слова: масштабирование, предпринимательство, консультирование, управленческий
консалтинг, IT-консалтинг, эффективность масштабирования бизнеса
роль играет использование потенциала управленческого консультирования. Управленческое консультирование в наиболее общем виде представляет собой профессиональную возмездную деятельность, ориентированную на формирование
аргументированных рекомендаций сторонних специалистов в области обеспечения повышения результативности развития и управления компаниями – пользователями консультационных услуг.
На значимость управленческого консультирования в процессе масштабирования бизнеса указывают такие исследователи, как, в частности,
И.А. Ищенко [1, с. 37], Н.А. Смирнова [4, с. 47],
М. Сиберт [6, с. 117]. А.М. Кинг рассматривает
различные модели консалтингового обслуживания
процессов масштабирования бизнеса, осуществляемых посредством развития дилерских сетей [7, с.
131]. А.В. Кравцова акцентирует внимание на взаимосвязи эффективности управленческого консультирования и процессов масштабирования деятельности компаний РФ посредством развития
филиальных сетей [2, с. 3626].
В целом, как показано на рис. 1, рынок управленческого консультирования в РФ в 2013-2020
г.г. развивался крайне динамично; его функциони-

Введение
процессе реализации программ масштабирования бизнеса современных компаний,
проектов и стартапов определенную роль играет
эффективное привлечение сторонних отраслевых
консультантов. Цель статьи состоит в исследовании возможностей использования экономического
и информационного потенциала управленческого
консультирования в процессе масштабирования
бизнеса в современных условиях хозяйствования.
Основными задачами статьи являются:
- определение роли и места консультационного
обслуживания в процессе управления масштабированием бизнеса;
- анализ тренда изменения емкости рынка
управленческого консалтинга в РФ в 2013-2020
г.г.;
- систематизация основных направлений консультирования, которые могут использоваться в
процессе управления масштабированием бизнеса в
современных социально-экономических условиях.
Основная часть. В повышении эффективности
деятельности современных компаний различного
профиля, форм собственности и масштаба операционной деятельности достаточно существенную
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рование в указанный период может быть наиболее
точно аппроксимировано посредством экспоненциального тренда. При этом наиболее активно в
отечественной экономике развиваются такие виды

управленческого консультирования компаний, как
маркетинговое, кадровое консультационное обслуживание и IT-консалтинг.

Рис. 1. Динамика емкости рынка управленческого консультирования в экономике РФ, млрд. руб.
(тренд построен автором на основании информации, содержащейся в [3, с.452])
Основными направлениями управленческого
консультирования, наиболее востребованные в
современных условиях хозяйствования в процессе
масштабирования бизнеса, являются:
1. Кадровое консультирование процессов масштабирования современного бизнеса, которое
включает в себя следующие основные виды:
- консультирование по вопросам рационализация кадровой политики компании в целом, в т.ч. в
процессе реализации различных вариантов масштабирования ее деятельности;
- оптимизация процессов аттестации и деловой
оценки сотрудников;
- формирование наиболее рациональных систем
мотивирования труда, в т.ч. основанных на использовании инструментария KPI.
2. Финансовое консультирование в процессе
масштабирования бизнеса, включающее в себя
следующие основные виды консалтингового обслуживания организаций:
- оптимизация стоимости привлечения ресурсов компанией на финансовых рынках для реализации проектов масштабирования бизнеса;
- формирование рациональных систем и технологий взаимодействия с виртуальными рынками
капитала;
- внедрение передовых современных технологий финансового менеджмента, например бюджетирования или интрапренерства.
3. Маркетинговое консультирование программ
масштабирования бизнеса, основными видами которого выступают:
- эффективное освоение компаниями виртуальных рынков реализации продукции, работ, услуг

на основе организации результативных систем онлайн-продаж;
- консультирование по вопросам внедрения и
обеспечения эффективности SEO-менеджмента и
SMM-маркетинга компаний;
- консультационное обеспечение процессов
формирования и развития коалиционных программ лояльности с участием маркетингового потенциала организации.
4. Консультирование по вопросам рационализации производственных процессов в рамках
управления масштабированием бизнеса, в том
числе:
- консультирование по вопросам оптимизации
различных видов бизнес-процессов масштабирования деятельности организации;
- обеспечение эффективности внедрения и совершенствования современных технологий ресурсосбережения производственной деятельности;
- оптимизация организационных структур
управления производственными процессами.
5. IT-консультирование, основными направлениями которого выступают [8, с. 135]:
- модернизация ERP-систем и технологий автоматизации деятельности организации;
- консультации по вопросам эффективного использования потенциала удаленной занятости в
деятельности компании;
- консультирование по вопросам эффективного
внедрения современных инструментов предпринимательских
виртуальных
коммуникаций,
например смарт-контрактинга.
6. Антикризисное консультирование, основными направлениями которого в рамках процессов
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масштабирования бизнеса выступают:
- рационализация стратегии компании-объекта
масштабирования в условиях пандемийного кризиса 2020 – 2021 г.г.;
- активизация процессов освоения виртуальных
рынков сбыта и ресурсов в кризисных условиях
хозяйственной деятельности;
- повышение интенсивности участия в государственных антикризисных программах различного
уровня (федерального, регионального, муниципального и т.п.).
7. Теневое (в т.ч. полулегальное или нелегальное) консультирование. На актуальность данного
вида консультирования указывает, в частности,
К.С. Фиоктистов [5, с. 122]. В части управления
масштабированием бизнеса данное направление
консалтингового обслуживания субъектов хозяйствования может включать следующие основные
элементы:
- консультирование по вопросам отраслевого
лоббизма;
- консультирование по отдельным коррупционным аспектам предпринимательской деятельности

(коррупционное участие в системе государственного заказа, в неконкуретном доступе к земельным, финансово-кредитным и иным ресурсам и
т.п., в коррупционном решении судебных споров и
т.п.);
- консультирование, включающее теневые аспекты рационализации использования ресурсов
компании, например применение потенциала нелегальной занятости.
Заключение
В целом, выбор наиболее предпочтительных
направлений и видов консультирования в процессе масштабирования бизнеса современных компаний зависит от сочетания таких факторов, как цели масштабирования экономической деятельности, целесообразность привлечения сторонних
консультантов к соуправлению процессом масштабирования, степень развитости рынка консалтинговых услуг, финансовые возможности и ограничения, связанные с возможностями оплаты качественных консалтинговых программ и т.п.
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THE ROLE OF CONSULTING IN IMPROVING THE
EFFECTIVENESS OF BUSINESS SCALE MANAGEMENT
Safin R.I., Postgraduate,
Kazan Federal University
Abstract: the purpose of the article is to study the possibilities of using the economic and informational
potential of management consulting in the process of business scaling in modern economic conditions. The
term "management consulting" is considered as a special area of professional activity, which is expert assistance from management specialists and is designed to select the most acceptable and effective ways to increase the efficiency (profitability) of an enterprise and ways to implement them, using the achievements of
modern management science, based on a scientific analysis of specific production situations.
Management consulting implies the provision of independent and objective services in the field of management The article shows the main reasons for the intensive growth of the market for consulting services of
organizations in the Russian economy in 2013-2020.The relationship between the potential efficiency of
business scaling management and high – quality consulting support for the process under consideration is
shown. The study of management consulting will allow you to avoid crisis situations or successfully overcome these situations. In addition, management consulting is a fairly well-known and widespread professional activity of specialists in the field of management implementation.
The main areas of consulting that can be used efficiently and effectively in the process of improving the
management of business scaling of modern companies are systematized. These include personnel, financial,
marketing, consulting on the rationalization of production processes, IT-consulting, anti-crisis, shadow. During the consideration of this issue, the special literature of the following authors was studied: I.A. Ishchenko,
N.A. Smirnova, M. Sibert. These people have had an important influence on management consulting in the
process of scaling the business.
Keywords: scaling, entrepreneurship, consulting, management consulting, IT consulting, business scaling
efficiency
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА ПИТОМНИКА РАСТЕНИЙ УЧЕБНООПЫТНОГО ПОЛЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чаусов Н.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Верхоламочкин С.В.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Калужский филиал Российского государственного
аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева,
Чаусова Л.А., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский филиал Российского государственного
аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева
Аннотация: на основе существующих научных исследований и теоретических подходов в статье
рассмотрены аспекты комплекса маркетинга питомника растений учебно-опытного поля филиала аграрного образовательного учреждения. Целью исследования является разработка элементов комплекса маркетинга, повышающих эффективность деятельности учебно-опытных полей аграрных учебных
заведений высшего образования для обеспечения их самоокупаемости и возможности активизации
учебно-исследовательских, научных и опытных работ за счет собственных средств. В результате анализа были выявлены основные проблемы существующего комплекса маркетинга питомника растений: ярко выраженных сезонный характер продаж растений; низкая рентабельность саженцев; доступность общественного транспорта; идентификация учебно-опытного поля среди других организаций, занимающихся продажами саженцев и имеющих схожие названия. В статье обоснованы проектные предложения, по каждому элементу комплекса маркетинга, в результате реализации которых питомник растений получит положительный финансовый эффект. Научная новизна заключается в разработке научных подходов и методических положений разработки комплекса маркетинга питомника
растений учебно-опытного поля аграрного образовательного учреждения высшего образования.
Практическая значимость статьи заключается в возможности использования обоснованных предложений по совершенствованию комплекса маркетинга в аграрных учебных заведениях России и их
филиалов, более точно определять покупателя, выявить сильные стороны продукта и определить каналы продвижения.
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О

бучения в аграрных учебных заведениях
высшего образования требует от образовательных учреждений специфической материальнотехнической базы, включающей учебно-опытные
поля. В рамках учебного процесса на учебноопытном поле проходят практические занятия,
учебные и производственные практики, проводятся опыты в соответствии с планами исследовательской работы студентов и преподавателей. Как
показывает практика, обслуживание учебноопытным полем учебных и научных задач требует
значительных денежных средств, которых в условиях современного финансирования учебных заведений хватает только лишь на решение важнейших задач. В связи со сказанным, руководство аграрных учебных заведений вынуждено искать дополнительные внебюджетные источники финансирования, к которым можно отнести частичную
коммерциализацию деятельности учебно-опытных
полей. Последнее проявляется, как правило, в
производстве и продаже саженцев различным

группам потребителей – коммерческим организациям, государственным учреждениям и подведомственным им структурам, населению. При этом, в
силу сравнительно небольших объемов продаж,
учебно-опытные поля при определении уровня
цен, методов продаж, ассортимента товаров и других аспектов своей производственно-коммерческой деятельности ориентируются на деятельность и сбытовые стратегии коммерческих предприятий, специализирующихся на работе в сферах
садоводства и цветоводства. Несмотря на наличие
в аграрных ВУЗах высококвалифицированных
специалистов (докторов и кандидатов наук), способных обосновать и принять инновационные решения, их опыт и знания по маркетингу и предпринимательской деятельности остаются невостребованными. Подобная практика изначально
ставит деятельность опытных полей в невыгодные
условия, снижает эффективность производственно-коммерческой составляющей научного потенциала аграрных образовательных учреждений. Как
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следует из вышеизложенного, проблема производственно-коммерческой деятельности опытного
поля требует инновационных решений, основанных на использовании новейших разработок в
различных сферах научной деятельности. Сказанное обуславливает актуальность настоящей публикации. Целью исследования является разработка
элементов комплекса маркетинга, повышающих
эффективность деятельности учебно-опытных полей аграрных учебных заведений высшего образования для обеспечения их самоокупаемости и возможности активизации учебно-исследовательских,
научных и опытных работ за счет собственных
средств. Методологической основой исследования
послужили труды И.Р. Езеевой, Р.У. Баскаевой [2],
В.В. Королева [11], А.А. Мигел [4], Л.Н. Минеевой [5], Я.Э. Овчаренко [6], Л.А. Чаусовой [6, 10],
А.Х. Халики, А.М. Амировой [9], Н.Ю. Чаусова [9,
10], М.Ю. Шерешевой, О.А. Кусраевой, И.М. Батчаева [11], посвященных проблем развития инноваций и разработке комплекса маркетинга предприятий сферы АПК.
Анализ научной литературы по маркетингу
показывает, что одним из основных маркетинговых инструментов является комплекс маркетинга, представляющий собой набор контролируемых
тактических маркетинговых инструментов –
продукта, цены, места и продвижения. Путем
использования комплекса маркетинга организация
достигает получение желаемого отклика на
целевом рынке [1].
Питомник растений КФ РГАУ-МСХА является
основным элементом Опытного поля и решает задачи, поставленные перед ним руководством филиала. Кроме учебно-методической работы одним
их важнейших направлений – производство и реа-

лизация посадочного материала на территории
Калужской области. Площадь питомника составляет около 20 га. Штат состоит из 3 постоянных
сотрудников и привлекаемых сезонных работников. Большой вклад в работу организации вносят
студенты, проводящие исследовательские работы
по изучение и интродукции новейших сортов растений [1].
Продуктом питомника являются саженцы растений. Питомник работает в уже более 10 лет и
имеет на рынке репутацию надежного продавца
растений. Растений продается до 30 тыс. штук в
год. Продажа происходит очень неравномерно.
Более 80% товара продается в период с апреля по
июнь. Около 10% реализуется в сентябре –
октябре. Оставшиеся 10% реализуются в течение 7
месяцев включая зиму. В результате неравномерного поступления средств, неравномерно занят
персонал. Для нормальной работы приходится
прибегать к кредитным средствам. Это приводит к
зарегулированности и административной нагрузке.
Если провести оценку стоимости самых продаваемых позиций в Калужской области, можно
определить, что цена саженцев растений учебноопытного поля существенно ниже прямых основных конкурентов (табл. 1). Уровень цен определяется политикой руководства Калужского филиала
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, которое считает, что обеспечение конкурентных преимуществ
филиалом возможно в основном за счет более низких цен. При этом следует иметь в виду, а основе
некоторых инсайдерских данных, рентабельность
конкурентов в результате подобной политики ценообразования выше на 15-20%.

Таблица 1
Сравнение розничных цен организаций на рынке саженцев растений, руб.
Наименование товара
Калужский филиал РГАУООО Галантус
КФХ Есичевы
МСХА им. К.А. Тимирязева
Дерево плодовое 1-2 года 300
500
450
Кустарник
лиственный 350
550
450
контейнер с2-с3
Туя Западная Смарагд 1000
1500
1300
100-120 см
Одним из важнейших фактов, определяющих
успех организации в розничных продажах – это
географическое положение. Питомник растений
филиала расположен близко к городу около 8 км,
но удаленность от основных трасс высокая – 4 км.
Самая ближайший выезд к трассе – 4 км. Существенной проблемой является отсутствие хорошей
дорожной развязки, а также общественно транспорта. Покупатель для совершения покупки должен пользоваться своим транспортом или нани-

мать такси.
При оценке раздела продвижения, большое
внимание занимает проблема идентификации
предприятия. С развитием информационных технологий потребителю стало трудно отличать ординальный бренд от подделки. Бренд Тимирязевской академии является самым известным в России. Саженцы из нашего питомника отвечает самым высоким стандартам. Поэтому любой продавец, упоминающий в своем названии слово «Ти161
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мирязевка», в глазах покупателя также становится
гарантом качества и обеспечивает этим привлечение покупателей. Наибольшее количество нарушений авторского права или попыток копировать
бренд можно встретить в интернете, где встречаются следующие названия предприятий, предлагающих саженцы растений: «Тимиоязевский питомник»; «Тимирязевский питомник растений»;
«Садовый центр КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»; «Питомник «Тимирязевская академия»;
«Тимирязевский плодопитомник семьи Мулендеевых; «Питомник растений КФ РГАУ-МСХА». В
целом, порядка 80% предложений в Яндексе, по
запросу официального сайта питомника растений

учебно-опытного поля Калужского филиала
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева не относятся к
нему. Это вводит потребителя в заблуждение,
наносит ущерб репутации Калужского филиала
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и уменьшает
объем реализации продукции его учебно-опытного
поля.
Результате экспертной оценки проблем комплекса маркетинга питомника растений представлены в табл. 2. В качестве экспертов привлечены
четыре эксперта, являющиеся специалистами в
сфере производства и сбыта саженцев и занимающие ключевые позиции в принятии решений своих
организаций.
Таблица 2
Оценка проблем комплекса маркетинга питомника растений
Элементы комОсновная проблема
Важность
плекса маркетинга
Product
Ярко выраженный сезонный характер продаж
3
Price

Низкая рентабельность

2

Place

Отсутствует доступность общественного транспорта

2

Promotion

Проблема идентификации учебно-опытного поля среди
одноименных названий организаций-конкурентов

1

Теоретические исследования и анализ практического материала послужили оснований для разработки предложений по совершенствованию
комплекса маркетинга питомника растений Калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Для решения проблемы сезонности продукта,
сформируем цель – снизить сезонность до 2 месяцев в году. В течение 7 месяцев в году продажа
саженцев в питомнике растений является настолько незначительной, что можно говорить о ее отсутствии. Следовательно, необходимым является
введение в ассортимент новых товаров с другими
сезонными пиками продаж. Один из прямых и
сильных конкурентов, ООО «Галантус», который
занимается производством цветов на срезку. Добавление тюльпана на срезку в ассортимент товаров питомника растений учебно-опытного поля
позволить обеспечить продажи в феврале и марте.
Кроме того, работа в этом сегменте позволит в
некоторой степени ослабить конкурента или превратить его в партнера – поставщика филиалу цветов для продажи. Другим дополнительным товаром может явиться оказание услуг агрономасадовника для частного сектора в период с апреля
до ноября. Высокий уровень квалификации профессорско-преподавательского состава в целом и
работников опытного поля в частности, их умение
выступить в качестве эксперта и провести консультацию, по нашему мнению, сможет гарантировать спрос на эту услугу. Привлечение квали-

фицированных работников позволит повысить их
доход и создать дополнительные мотивы для работы в аграрном секторе [1].
Следует отметить, что вводить сразу много товаров в линейку продуктов будет материально затратное. Одним из способов изменить жизненный
цикл товара и продлить его время продажи – добавить новое качество или улучшение. Для растений
одним из критических факторов сезонности служить физиология. Если изменить способ упаковки
корневой системы, то саженцы, возможно, продавать в большем количестве летом и в конце осени.
С целью повышения уровня рентабельности мы
считаем возможным повышение уровня цен на
некоторые группы товаров до 20% при условии
сохранения себестоимости единицы продукции на
уровне не выше достигнутого за счет внедрения
инновационных технологий производства, хранения, ухода и продаж саженцев. Это позволит обеспечить рентабельность продаж питомника растений на уровне конкурентов.
Пор результатам стратегического анализа [1], в
качестве одного из мероприятий по реализации
стратегий ограниченного роста является добавление в ассортимент товаров питомника растений
товаров категории «Люкс». При этом в результате
маркетинговых усилий следует сохранить и по
возможности преумножить ключевые аудитории
«Лоу» и «Мидл». Следуя выводам А.Н. Сазановича о способах повышения эффективности [7] для
снижения затрат в компании будет внедрены эле162
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менты бережливого производства и увеличения
масштаба деятельности.
Фактор места для розничной торговли является
ключевым элементом. Переход в категорию оптовой торговли исключен ввиду стратегии работы на
розничного покупателя и особенности работы организации. Большой проблемой для питомника
является удаленность от общественного транспорта на расстояние более 3 км. Это исключает полностью возможность продавать товар покупателям
без транспортного средства. Социальный статус
покупателя – это женщина в возрасте от 35 до 65
лет. Следовательно, вопрос транспорта влияет на
большое количество клиентов. Для решения этой
проблемы предлагаются 2 способа. Доставка собственным курьером позволяет решить задачу по
доставке и контролю качества сервиса. Однако
затраты на приобретение транспорта вынуждают
оказывать услуги доставки на возмездной основе.
Это будет барьером для покупателей, не готовых
платить за услуги доставки по экономическим иди
идеологическим причинам. Для того чтобы не потерять эту категорию клиентов оптимальным решением будет открыть точку выдачи товара в городе в удобном месте.
Успешный бренд, узнаваемый на рынке – это
конкурентное преимущество организации. В

Элементы
комплекса
маркетинга
Product

настоящее время задача по защите прав интеллектуальной собственности на использование бренда
«Тимирязевка» становится одной из самых главных задач осуществления предпринимательской
деятельности Использование юридических инструментов очень трудоемко и продолжительно во
времени. Предлагаемые нами мероприятия по решению этой задачи можно разделить на две группы – оффлайн и онлайн. В традиционной сфере
жизни важно доносить информацию до конечных
потребителей через различные площадки. Для
этих целей филиал должен активизировать участие в ярмарках и выставках Калужской области.
Хороший эффект будет достигнут при участии
филиала в политическо-социальных объединениях. Специалисты организации будут участвовать
экспертами на смежных общественных площадках. Для борьбы с сайтами-клонами в онлайн пространстве будет применяться комплексное продвижение в интернете. Целью на ближайший год
будет получение специальных знаков отличия от
Яндекса и Гугла. Так же эффективность SEOоптимизации позволит вывести сайт в топ по ключевым для нас поисковым фразам.
Систематизируем мероприятия по совершенствованию комплекса маркетинга питомника растений (табл. 3).
Таблица 3
Мероприятия по совершенствованию комплекса маркетинга
питомника растений КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Цель
Основная
Важность
Корректирующие меры
проблема
(1-3)

Снизить сезонность Ярко выра- 3
продаж до 2 месяцев женный сезонный товар

Price

Повысить
рента- Низкая рен- 2
бельность на 20%
табельность

Place

Создать условия для Отсутствует
2
продажи товара по- доступность
купателям без а/с
общественного транспорта
Получения значков Проблема
1
ориганатора в поис- индификаковиках и закрепле- ции
среди
ние статуса главного конкурентов
питомника Калужской области

Promotion
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1. Введение в товарную матрицу 2 новых товара.
2. Улучшение характеристик
товара
1. Увеличение масштаба
2. Использование
элементов
бережливого производства
3. Добавление товара категории LUX
1. Организация
курьерской
доставки
2. Открыть точку выдачи товаров в доступности общественного транспорта
1. Регистрация в социальнополитических
объединениях
профильной и смежной сферы
2. Комплексное продвижение
сайта
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С учетом определения важности и расстановки
приоритета в первую очередь будет реализованы
улучшения по продукту. Следом по важности
необходимо будет провести реализовать стратегию по цене и месту. Вопрос продвижения товара
так же необходим. Для достижения синергетического эффекта комплекс должен реализоваться
обязательно полностью с минимальными разрывами по времени.
Самым важным в любом проекте является его
возможность реализации. Для этого необходимо
проработать последовательность операций для

каждой задачи. В большинстве случаев оценивают
качественные характеристики объекта исследования после завершения проекта. Часто бывает, что
в процессе реализации оказывается, что факторы
качественных изменений стоят слишком дорого и
реализация проекта не имеет смысла. В данном
проекте все изменения кроме качественных изменений можно посчитать. Полученные финансовые
показатели смогут отразить эффект от проекта и
его возможность реализации. Последовательность
операций и их эффект представлены в табл. 4.
Таблица 4

Оценка экономической эффективности проекта комплекса маркетинга
питомника растений КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Продукт

Элементы
комплекса
маркетинга

Улучшение

Статья расхода и дохода

Добавление
в
ассортимент позиции тюльпансрезка

закупка материалов и оборудования
ФОТ
коммунальные услуги
маркетинговые затраты
выручка от продажи
прибыль
лизинг автомобиля
текущие расходы

800

50 тыс. луковиц +иголки

420
35
20
1400
125
100
140

ФОТ
выручка

420
1120

прибыль
закупка материалов

460
80

ФОТ
дополнительная премия за
улучшение характеристик
прибыль
затраты на средства производства
закупка сырья
ФОТ
маркетинговые затраты
выручка

60
600

450
60
20
3500

прибыль
затраты на обучение

2720
60

5 чел. на 3м по 28 тыс. руб.
аренда оранжереи
реклама+полиграфия
28руб/шт., средне оптовая
EBITDA
В год при работе 7 мес. лада ларгус
ГСМ+страховка+ТО+
незапланированные
2 чел. по 7 м. 3 тыс. руб.
160 тыс. руб. в мес. при 20 рабочих
сменах, смена – 8 тыс. руб.
EBITDA
Торф+горшок 20 руб. на
4 т. шт. саженцев
2 чел. 1 мес. по 30 тыс. руб.
150 руб. на 4 тыс. шт.
(добавляем к стандартной позиции)
EBITDA
планировка, материал застилочный, система полива и крепления
1100 деревьев в торф горшки
2 чел. в мес. по 30 тыс. руб.
полиграфия, этикетки
продажа 1000 деревьев по
3500 руб./ шт.
EBIT
5 управленцев на теринг
и участие в программе поддержке
доски, книжки, инструменты
Х % от выручки за год

Добавление
в ассортимент
услуг агронома

Добавление
в
характеристику
товара дополнительного качества

Цена

Увеличение
масштаба

Элементы
бережливого производства

Добавление
в
товарную матрицу
товаров
категории люкс

тыс. руб.

460
250

стоимость внедрения
60
экономия на потерях
480
прибыль
360
закупка сырья и материа- 1250
лов
ФОТ
30
маркетинговые затраты
12
выручка
2850
прибыль
1548
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Комментарии

300 больших плодовых
деревьев по 4,2 тыс. руб./шт.
доп. затраты на уход
этикетки, полиграфия
9500 руб./шт., продажа всех за год
EBITDA
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Место

Организация
курьерской доставки

Продвижение

Открытие точки
выдачи товаров

Участие в социальнополитических
проектах
Комплексное
продвижение
сайта

лизинг автомобиля
текущие расходы

100
200

ФОТ
выручка

300
2400

доход
аренда помещения
ФОТ
финансовый эффект
доход
маркетинговые затраты
финансовый эффект
прибыль

1800
30
160
480
290
15
160
145

затраты таргетироваемой 700
рекламы
ФОТ
120
Финансовый эффект
2800
прибыль
1980
Общая прибыль по комплексу маркетинга
9888

По всем направлениям изменений можно фиксировать положительный финансовый эффект.
Самый большая прибыль будет получена в комплексе работы с ценой. Увеличение масштаба
принесло компании дополнительные 2720 тыс.

на 5 лет
ГСМ+страховка+ТО
+незапланированные расходы
10 мес. по 30 тыс. руб.
4 тыс. руб. ср. чек доставки (3 точки), 20 выездов в месяц
EBITD
3 тыс. руб./м, 10 мес.
16 тыс. руб./м.
увеличение продаж на Х%
EBITD
полиграфия
увеличение продаж на Х%
Директ, Гугл, Фэйс бук, Контакт
зп SMM по 10 тыс. руб./м.
400 тыс. руб. на 7 мес. продажи

руб. Остальные изменения по комплексу маркетингу принесут от 100 до 2000 тыс. руб. прибыли.
В целом весь комплекс изменений принесет дополнительных около 10000 тыс. руб.
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MARKETING COMPLEX OF A FRUIT NURSERY
OF OF THE EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL FIELD OF THE AGRICULTURAL
EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
Сhausov N.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky,
Verholamochkin S.V.,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky,
Kaluga branch of the Russian State Agricultural
Academy named after K.A. Timiryazev,
Chausova L.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga Branch of the Russian State Agrarian University –
Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Abstract: on the basis of existing scientific research and theoretical approaches, the article considers aspects of the marketing complex of a plant nursery of an educational and experimental field of a branch of an
agricultural educational institution. The purpose of the study is to develop elements of a marketing package
that increase the efficiency of the educational and experimental fields of agricultural educational institutions
of higher education to ensure their self-sufficiency and the possibility of activating educational and research,
scientific and experimental work at their own expense. As a result of the analysis, the main problems of the
existing marketing complex of the plant nursery were identified: the pronounced seasonal nature of plant
sales; low profitability of seedlings; availability of public transport; identification of the training and experimental field among other organizations engaged in the sale of seedlings and having similar names. The article substantiates project proposals for each element of the marketing complex, as a result of which the plant
nursery will receive a positive financial effect. The scientific novelty consists in the development of scientific approaches and methodological provisions for the development of a marketing complex for a plant
nursery of an educational and experimental field of an agricultural educational institution of higher education. The practical significance of the article lies in the possibility of using reasonable proposals to improve
the marketing mix in agricultural educational institutions of Russia and their branches, to more accurately
identify the buyer, identify the strengths of the product and determine the promotion channels.
Keywords: marketing complex, educational and experimental field, plant nursery, commercialization of
educational organizations' developments
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ
СИЛЫ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
Попова Н.К., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник,
Арктический научно-исследовательский центр
Академии наук Республики Саха (Якутия)
Аннотация: объект исследования – воспроизводство рабочей силы. Предмет исследования – проблемы, влияющие на воспроизводство рабочей силы в Арктической зоне РФ. Цель исследования –
анализ проблем, связанных с развитием фаз воспроизводства рабочей силы в Арктической зоне РФ.
Задачи исследования. Определение воспроизводства рабочей силы в Арктической зоне РФ. Анализ
фаз воспроизводства рабочей силы в Арктической зоне РФ. Обоснование выводов о проблемах воспроизводства рабочей силы в Арктической зоне РФ. Гипотеза исследования. В Арктической зоне РФ
воспроизводство рабочей силы зависит от климатических, демографических и экономических условий. Научная новизна заключается в обосновании выводов о проблемах воспроизводства рабочей силы в Арктической зоне РФ. Ключевым условием для носителей рабочей силы является их здоровье,
способствующее сохранению их трудоспособности. Методы исследования. Анализ статистических
данных, определяющий развитие фаз воспроизводства рабочей силы в условиях Арктической зоны
РФ. Правовая база разработана в рамках законодательства Российской Федерации, где уделено внимание региональному рынку труда и уровню жизни населения.
Ключевые слова: воспроизводство рабочей силы, здоровье, трудовая деятельность, работоспособность, рынок труда, инвестиции, домохозяйства, уровень жизни населения, образование, здравоохранение
производительность труда. От состояния здоровья
носителей рабочей силы зависят затраты по их
воспроизводству, в том числе в образовании и медицине.
Материалы и методы
В данном исследовании анализируются проблемы реализации фаз воспроизводства рабочей
силы в Арктической зоне РФ. Предусматривается
формирование, обмен (распределение) и реализация рабочей силы. Использованы статистические
данные, правовые акты российской и региональной нормативно-правовой базы по арктической
тематике, публикации авторов о воспроизводстве
рабочей силы. Обзор статистической информации
позволяет определить причинно-следственные
связи в развитии фаз воспроизводства рабочей силы.
Обоснованы экологические, демографические и
экономические проблемы, ограничивающие воспроизводство рабочей силы в арктических районах
РС(Я), а именно климат, смертность среди мужчин
и женщин трудоспособного возраста, бедность и
безработица.
Учет последствий от экономических проблем
актуален при распределении рабочей силы по отраслям реального сектора экономики, в том числе
по рабочим местам на предприятиях. Дается возможность акцентировать внимание на повышении
экономической связанности территории Республики Саха (Якутия). Ее смысл состоит в расширении и модернизации социальной и инженерной
инфраструктуры для улучшения качества жизни

Введение
огласно классическому определению, воспроизводство рабочей силы заключается в
восстановлении и поддержании физических и умственных способностей человека при возобновлении и повышении его профессиональноквалификаци-онного и образовательного уровня
[4, с. 42]. Зависимость образовательного и профессионально-квалификационного уровня носителя
рабочей силы связана не только с его способностями и трудолюбием, но и состоянием здоровья
для продолжения трудовой деятельности. Существующие подходы к определению ожидаемой
продолжительности жизни населения представляют общую социальную картину. В процессе освоения арктических территорий открываются новые
направления в экономике труда, определяющие
жизнедеятельность людей. Они так же связаны с
проблемами развития фаз воспроизводства рабочей силы. В свою очередь, на Крайнем Севере, в
том числе Арктической зоне РФ, федеральным
законодательством установлены ограничения по
продолжительности трудовой деятельности.
У человека с годами снижается не только работоспособность, но и «состояние после рабочей релаксации и активного восстановления» [3, с. 20]. В
процессе воспроизводства рабочей силы рассматривается не только фактор работоспособности человека, но и его здоровье, влияющее на последующее поколение. Сохраняющиеся и усиливающиеся ограничения по здоровью снижают работоспособность, коэффициент полезной деятельности и

С
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населения. Это условие актуально для трех фаз
воспроизводства рабочей силы.
В российской нормативно-правовой базе учитывается специфика Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе Арктической зоны РФ. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности занимают 70% территории Российской Федерации.
Становится необходимым эффективное использование рабочей силы и обеспечение занятости
трудоспособного населения в различных отраслях
экономики. В Республике Саха (Якутия) в области
содействия занятости населения планируется снижение уровня общей безработицы до 6,7% к 2024
году [19], развитие конкурентоспособности граждан путем профессиональной переподготовки и
повышения квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда.
В Указе Главы Республики Саха (Якутия) от 14
августа 2020 г. №1377 «О стратегии социальноэкономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года»
уделено
внимание
различным
социальноэкономическим процессам, связанным и с воспроизводством рабочей силы. Определен комплекс
мер по развитию Арктической зоны РС(Я) как в
крупном северном регионе РФ.
В Республике Саха (Якутия) для более эффективной реализации трех фаз воспроизводства рабочей силы в арктических условиях предусматриваются возможности для формирования социальной, транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры. Согласно Указу Главы
Республики Саха (Якутия) «О стратегических
направлениях социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) от 27 октября 2018 г.
№145 планируется обеспечение достижения показателя не менее 95% населения, имеющего доступ
к глобальной цифровой экосистеме, поэтапное
решение проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, повышение качества образовательного процесса и услуг здравоохранения. Перечисленные условия способствуют постепенному
решению социально-экономических проблем,
ограничивающих развитие воспроизводства рабочей силы в Арктической зоне РС(Я).
Литературный обзор
В политической экономии непрерывный процесс формирования рабочей силы изучался с позиции воспроизводства населения по следующим
направлениям:
- отношения, складывающиеся между субъектами в процессе воспроизводства рабочей силы
[8].
Рассматривались два аспекта: воспроизводство
способностей человека к труду и воспроизводство

общественно-производственных отношений;
- исследование роли знаний в процессе воспроизводства рабочей силы через целенаправленные
инвестиции [8].
Первое направление связано с участием носителей рабочей силы в процессе воспроизводства
общественного продукта. При этом, «воспроизводство рабочей силы является составной частью
процесса общественного воспроизводства, включающего в себя воспроизводство общественного
продукта и экономических отношений. Суть воспроизводства экономических отношений в том,
что работник входит в процесс воспроизводства
наемной рабочей силой и выходит из него наемной рабочей силой. То есть он не становится собственником средств производства, а продолжает и
в последующих циклах воспроизводства продавать свои способности к труду, свою рабочую силу» [4, с. 43].
Для каждой страны мира характерны свои исторические и экономические условия, влияющие
на развитие трех фаз воспроизводства рабочей силы. Они многообразны и их опыт, особенно в арктических странах, интересен с научной точки зрения. В отечественном опыте освоения арктических
территорий сохраняется принцип избирательности. Так, Поварич И.П. и Харченко А.П. подчеркивают роль вахтового метода в хозяйственной
деятельности в Арктической зоне РФ с основной
частью цикла воспроизводства рабочей силы в
наиболее благоприятных регионах [13].
Ими уделено внимание опорной системе расселения, где в населенных пунктах создаются условия для относительного полного воспроизводства
рабочей силы путем решения проблемы безработицы и создание социально-бытовой инфраструктуры [13].
Сохраняющаяся зависимость элементов воспроизводства рабочей силы от географии арктической территории сформулировано в их тезисе о
взаимосвязи уровня элементов воспроизводства
рабочей силы с расположением северной территории [13].
С геополитической точки зрения тезис достаточно спорный, ибо для Российского Севера является естественным отдаленность территорий и
этот фактор в воспроизводстве рабочей силы не
должен противоречить Конституции РФ. Проблема заключается в финансировании социальноэкономических условий для реализации трех фаз
анализируемого процесса в Арктике.
Например, первая фаза заключается в формировании рабочей силы в образовательном процессе, включая среднюю школу, университет, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации работников. В первой фазе вос168
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производства рабочей силы целесообразно учесть
многолетний опыт российских регионов, входящих в Арктическую зону РФ. Сохраняется зависимость первой фазы от усиливающейся роли
негативного демографического фактора в России.
Наблюдается взаимосвязь между сокращением
естественного прироста населения с суженным
воспроизводством рабочей силы [17].
Увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население определяется как результат сокращения младших возрастных групп и роста доли лиц старше трудоспособного возраста. С
демографическим фактором связано и здоровье
населения. Давние накопившиеся проблемы в
здравоохранении проявляются в отдаленных арктических районах. При снижении численности
врачей и среднего медицинского персонала, происходило сокращение больничных и амбулаторнополиклинических учреждений, фельдшерскоакушерских пунктов, не хватало женских и детских консультаций. Многим медицинским учреждениям был необходим капитальный ремонт.
Отдаленные арктические населенные пункты
страдали из-за сложной транспортной доступности
квалифицированной медицинской помощи [15]. В
Республике Саха (Якутия) осуществляется реализация проекта по привлечению врачей в арктические районы республики.
Сохраняющаяся высокая дифференциация стоимости рабочей силы не всегда совпадает с условиями ее воспроизводства. Оплата труда ниже
стоимости воспроизводства рабочей силы серьезно ухудшает социально-экономическое положение
домохозяйств. С позиции домохозяйств остается
актуальной проблема соответствия социальных
гарантий государства условиям воспроизводства
рабочей силы.
Наблюдалась тенденция, когда «…в отраслях
«периферии» экономики вообще нет существенной разницы в заработной плате по сравнению со
среднероссийским уровнем. Это в значительной
мере сужает возможности воспроизводства рабочей силы, дополнительно стимулирует отток населения с северных территорий, приводит к одностороннему развитию экономики» [14].
Реализация второй фазы происходит на рынке
труда путем обмена и распределения рабочей силы. Во второй фазе участвуют три субъекта социального партнерства. С одной стороны, наблюдается конкуренция работодателей на рынке труда за
перспективных работников, обладающих серьезными знаниями, умениями и навыками. С другой
стороны – конкуренция носителей рабочей силы
даже за неквалифицированный физический труд
[18, с. 648]. В качестве критерия конкурентоспособности выступает соответствие квалификации

работника особенностям рабочего места, занимаемого им, выполнение функциональных обязанностей [18, с. 649, 24, 25]. Происходящие изменения
на рынке труда связаны с техническим прогрессом
при отмирании старых и появлении новых отраслей и профессий. Многим людям приходится
адаптироваться к этим изменениям [18, с. 652].
На протяжении многих лет в СССР, в том числе
в РСФСР, главенствовал индустриальный тип занятости с государственным участием. Исторически изменились позиции в монополии производителей, стимулирующих воспроизводство рабочей
силы определенной квалификации, востребованной на рынке труда. Социально-экономические
противоречия в распределении рабочей сил оказали негативное влияние на рынок труда и отрасли
экономики. В результате снижения стоимости рабочей силы наблюдался отток высококвалифицированной рабочей силы из России на фоне притока
низкоквалифицированных специалистов в ее регионы. Сохраняющиеся различия между российскими регионами по уровню обеспеченности трудовыми ресурсами определяют социальноэкономические позиции трудоизбыточных и трудодефицитных территорий. В трудоизбыточных
регионах, при высокой безработице, наблюдалась
высокая конкуренция среди носителей рабочей
силы на внутреннем, отраслевом и профессиональном рынке труда [9, с.74].
Промышленный комплекс Российского Севера
и Арктической зоны РФ обладает высокой корпоратизацией, «что свойственно сырьевым отраслям
и в глобальном плане. До 80% промышленного
производства сконцентрировано в крупнейших
компаниях, в первую очередь нефтегазового сектора (ОАО "Газпром" и др.), в металлургической
(ОАО "Северсталь", ОАО "ГМК Норильский никель") и химической (ОАО "ФосАгро", ОАО
"МХК ЕвроХим") отраслях» [14, с. 254]. Тем не
менее, Арктическая зона РФ позиционируется как
территория с дефицитом определенных специалистов, привлекаемых вахтовым методом. Подобное
разнообразие способствует развитию второй фазы
воспроизводства рабочей силы.
Для третьей фазы, связанной с использованием (потреблением) рабочей силы, характерен учет
профессионально-квалификационного уровня рабочей силы. При использовании (потреблении)
рабочей силы целесообразно учитывать возможности производственной среды и факторы, влияющие на производственную среду [12, с. 80]. Это
условие является примером воздействия двух фаз
на третью фазу воспроизводства рабочей силы.
Например, накопившиеся проблемы, определяющие три фазы воспроизводства рабочей силы в
169
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арктических районах РС(Я), уменьшают их экономический и социальный потенциал.
В отраслях реального сектора экономики и на
предприятиях «высоко ценятся профессиональный
опыт и связи, немалую роль играют здоровье, выносливость, коммуникабельность, внешние данные, нередко – возраст, пол, национальность,
наличие регистрации. Внутрифирменный стаж
работы может повысить преимущества человека в
сравнении с коллегами в своей организации, но не
всегда – на рынке труда» [9, с. 74.].
С позиции физиологии труда в структуре трудовой нагрузки усиливается роль мыслительного
(умственного), психического, информационного и
эмоционального компонентов) [3, с. 4.]. Они становятся преобладающими с внедрением новых
технологий в производственном цикле с изменением требований для персонала, повышением их
квалификации.
Результаты
В определении воспроизводства рабочей силы
сделан упор на непрерывное восстановление и
поддержание физических и умственных способностей носителей рабочей силы. В свою очередь, исчисление индекса воспроизводства рабочей силы
имеет много общего с индексами ИРЧП [8]. Халитовой Л.Р. изложен другой индекс воспроизводства рабочей силы для оценки развития сложного
социально-экономического процесса [21].
При анализе воспроизводства рабочей силы целесообразно учитывать не только фазы их воспроизводства, но и опыт исчисления индекса и индикаторов устойчивого развития. Индексы воспроизводства рабочей силы должны быть разработаны с
учетом социально-экономических условий Арктической зоны РФ. По мнению автора, целесообразны индикаторы воспроизводства рабочей силы,
характерные для Арктической зоны РФ.
В исследовании воспроизводства рабочей силы
Дубровской Е.Н. обращено внимание движению
инвестиционных потоков, где «совокупность экономических отношений, складывающихся между
государством, фирмой и домохозяйством по поводу производства, распределения, обмена и потребления способностей человека к труду посредством
движения инвестиционных потоков по фазам воспроизводственного цикла» [8]. Данное направление актуально с позиции взаимодействия фаз воспроизводства рабочей силы. Оценка воспроизводства рабочей силы выполнена с учетом комплексного анализа. Существующая модель воспроизводства рабочей силы представлена «в виде структурно-логической схемы, раскрывающей процесс
расширенного воспроизводства рабочей силы» [8,
с. 7].
Таким образом, целесообразен комплексный

подход в развитии правовой базы, направленной
на воспроизводство рабочей силы в арктических
условиях. Можно согласиться с тезисом, что «систему воспроизводства рабочей силы можно рассматривать как совокупность последовательных и
взаимосвязанных элементов: рождение индивида,
его социализация, приобретение им знаний и
навыков для реализации своей рабочей силы, трудовой процесс, восстановление рабочей силы путем личного потребления» [11, с. 9].
Обсуждение
Первая фаза воспроизводства рабочей силы
связана с демографией, образованием и здравоохранением. В арктических районах РС(Я) за
1990-2019 гг. численность родившихся уменьшилась с 2675 человек до 983 человек, т.е. в 2,7 раза.
За 1990-2019 гг. в РФ доля лиц моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 5,6%, в Арктической зоне РФ – на 2,8%. В Арктической зоне РФ
сохраняется демографический потенциал для воспроизводства населения, в том числе воспроизводства рабочей силы. За 1990-2019 гг. в Арктической
зоне РФ коэффициент миграционной убыли населения снизился с – 74,3 до -11,8. В миграционной
политике в арктических условиях интересен опыт
Ненецкого автономного округа. С 1990 г. по 2019
г. в РФ общий коэффициент демографической
нагрузки повысился на 11 и в Арктической зоне
РФ – 71. В частности, коэффициент демографической нагрузки, распространившийся на лиц моложе трудоспособного возраста, уменьшился на 96 в
РФ и на 99 в Арктической зоне РФ. Указанная
тенденция влияет на демографическую политику в
арктических регионах РФ. С 1990 г. по 2019 г. коэффициент демографической нагрузки среди лиц
старше трудоспособного возраста увеличился в
РФ на 107 и в Арктической зоне РФ на 185.
За 2017-2019 гг. в Республике Саха (Якутия)
численность скончавшихся мужчин в трудоспособном возрасте уменьшилась с 2340 человек до
2037 человек, в арктических районах РС(Я) – с 225
человек до 192 человек, составляющих 9,6% до
9,42% от общереспубликанского показателя. В
РС(Я) за анализируемый период численность
ушедших из жизни женщин в трудоспособном
возрасте снизилась с 560 человек до 525 человек, в
том числе в арктических районах РС(Я) данный
показатель повысился с 52 человек до 55 человек
или с 9,3% до 10,5% от общереспубликанского
показателя [6, с. 169-170].
В 2019 г. анализ коэффициентов смертности
мужчин и женщин в трудоспособном возрасте по
основным классам причин смерти в арктических
районах РС(Я) превышает общероссийский показатель по классу IX у мужчин в 1,5 раз и у женщин
в 1,9 раз. Коэффициенты по классу XX в арктиче170
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ских районах РС(Я) больше общереспубликанского показателя у мужчин в 1,4 раз и у женщин в 2,6
раз [6, с. 169-170].
Следует отметить, что «к внешним причинам
смертности относятся причины, напрямую связанные с употреблением алкоголя». Во всех причинах
смерти мужчины умирают значительно чаще
женщин, три четверти всех смертей, связанных с
алкоголем» [2, с. 50].
Вышеизложенная тенденция характеризует демографическую и экономическую проблему первой фазы воспроизводства рабочей силы. Помимо
них учитывается ожидаемая продолжительность
жизни. Рассмотрены различные точки зрения о ее
важности. Например, «если на страновом уровне
уровень здоровья населения, как компонента индекса развития человеческого потенциала, измеря-

ется через ожидаемую продолжительность жизни
при рождении, то этот показатель на региональном уровне «не срабатывает» [10, с. 18].
Более того, «динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении…характеризуется
неоднородностью, сменой периодов роста и значительного падения» [23, с. 41]. Для ожидаемой
продолжительности жизни мужчин и женщин
«биологически объяснимым является разрыв в 5
лет» [2, с. 48]. Следовательно, существующие
ограничения, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни в арктических условиях, объективно снижают индекс воспроизводства рабочей
силы.
В рамках индекса развития человеческого потенциала индекс долголетия в Арктической зоне
РФ представлен в следующей табл. 1.
Таблица 1
Индекс долголетия в Арктической зоне РФ (расчеты автора)
2010 г.
2015 г.
2019 г.
Республика Карелия
0,690
0,736
0,774
Республика Коми
0,697
0,74
0,771
Архангельская область
0,716
0,761
0,788
Ненецкий а. о.
0,665
0,766
0,788
Мурманская область
0,723
0,754
0,779
Ямало-Ненецкий а. о.
0,750
0,778
0,819
Красноярский край
0,709
0,744
0,819
Республика Саха (Якутия)
0,695
0,754
0,8
Чукотский а. о.
0,541
0,652
0,718

При его повышении сохраняется проблема высокой смертности среди мужчин трудоспособного
возраста. «Тенденции смертности населения России имеют ряд особенностей, таких как значительно более высокая мужская смертность, особенно в трудоспособном возрасте, значительная
часть смертности от внешних факторов» [2, с. 51].
В исследовании первой фазы воспроизводства

рабочей силы учитывается индекс образования.
Он является базовым и от него зависит развитие
последующих фаз воспроизводства рабочей силы.
По данным табл. 2, в Арктической зоне РФ рассматриваемому индексу отводится особая роль не
смотря на миграционный отток населения трудоспособного возраста.
Таблица 2

Индекс образования в Арктической зоне РФ (расчеты автора)
2010 г.
2015 г.
2019 г.
Республика Карелия
0,869
0,857
0,873
Республика Коми
0,866
0,857
0,870
Архангельская область
0,870
0,858
0,876
Ненецкий а. о.
0,863
0,850
0,859
Мурманская область
0,859
0,850
0,859
Ямало-Ненецкий а. о.
0,862
0,848
0,858
Красноярский край
0,861
0,85
0,866
Республика Саха (Якутия)
0,870
0,856
0,870
Чукотский а. о.
0,870
0,878
0,881
Анализ второй и третьей фазы воспроизводства
рабочей силы показывает, что помимо демографического и экономического фактора, следует отметить климатический фактор по следующим причинам:

- «изменения климата в Арктике приводят к
различным нарушениям здоровья как коренного,
так и пришлого населения [15, с. 11];
- помимо здоровья населения, периодически
подвергаемых риску проникновения в северные
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широты «южных» инфекций, может произойти
«деформация криолитозоны, в результате чего
происходят нарушения функционирования инженерных сетей» [15, с.11]. Данный процесс «приводит к затруднениям транспортных связей и большей недоступности медицинской помощи» [15, с.
11].
При снабжении арктических районов важно
учитывать социальный фактор, когда «при ограничении привычных способов охоты, рыбной ловли и передвижений иссякают местные запасы,
возможны перебои в привозе продовольствия и
других товаров. Возросшее ощущение изолированности приводит к увеличению случаев межличностных конфликтов, депрессии и других
форм социального стресса» [15, с. 14]. Роль социального фактора так же характеризуют «… деструктивные процессы суженного количественного воспроизводства рабочей силы». Они «наращивают темпы даже в условиях экономического роста, а наиболее проблемные территории отличаются особенно негативными характеристиками»
[14, с. 257].
Для второй фазы воспроизводства рабочей силы характерна проблема адаптации прибывших

специалистов на Север и Арктику, когда «привычные социальные и биологические ритмы…резко
деформируются, поскольку к физиологическим
системам работающего предъявляются повышенные требования, связанные с воздействием целого
комплекса неблагоприятных климатогеографических факторов» [5]. Они могут «привести к повышению заболеваемости и снижению продолжительности жизни» [1, с. 47]. Имеет место «многосторонний процесс приспособления работника к
содержанию и условиям трудовой деятельности, к
социальной среде, приспособления его организма
к природно-климатическим условиям» [22, с. 13].
Важно учесть проблему «суженного воспроизводства рабочей силы вследствие миграционного
оттока и неполной реализации воспроизводственной функции заработной платы» [14, с. 255]. В результате, «в регионах с худшими экономическими
возможностями миграционный приток рабочей
силы низок, что приводит к суженному количественному воспроизводству» [14, с. 257].
В РС(Я) миграционная убыль населения
уменьшилась с 3306 человек в 1990 г. до 229 человек в 2019 г. Данный тренд сохраняется в арктических районах РС(Я).

Рис. 1. Миграционная убыль населения в арктических
районах Республики Саха (Якутия) (человек)
За 1990-2019 гг. миграционная убыль населения снизилась с 1392 человек до 371 человек (рис.
1). Наблюдается многолетний отток лиц трудоспособного возраста, адаптировавшихся к трудовой
деятельности в арктических условиях [6, с. 205219].
В 2020 г. в сведениях о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест из Арктической зоны РС(Я) представлен в Анабарском, Верхоянском и Жиганском районе. В сведениях о потребности в работниках рассматривался вахтовый
и сезонный метод работы. Помимо средне профессионального и высшего профессионального образования необходим опыт работы до 3 или 5 лет.

Требовалось наличие квалификационных документов. В определенных случаях была необходима
санитарная медицинская книжка. В качестве социальных льгот выступало наличие общежития,
предоставления спецодежды.
В третьей фазе воспроизводства рабочей силы
наблюдается усиливающая роль экологического
фактора. В качестве примера об обратной стороне
промышленного освоения Арктики обычно приводили г. Норильск, где «среди населения Норильска
чаще, чем в целом по Красноярскому краю, регистрируются заболевания органов дыхания, глаз,
уха и сосцевидного отростка, костно-мышечной
системы. Уровень заболеваемости детей превыша172
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ет данный показатель в целом по Красноярскому
краю по болезням крови и кроветворных органов
на 44%, нервной системы – на 38%, костномышечной системы – на 28%» [7]. Данное условие
особенно важно в период промышленного освоения Арктики.
Далее, при использовании рабочей силы целесообразно учитывать положительный и отрицательный опыт российских компаний, функционирующих в северных регионах РФ, особенно входящих в Арктическую зону. Ими разработаны и
внедрены новые подходы в решении трудовых и
социальных вопросов, приемлемые и для частных
предприятий. «Эти подходы закреплены в корпоративных социальных программах, коллективных
договорах, соглашениях, положениях о структурных подразделениях, штатном расписании, должностных, производственных инструкциях, других
документах, методах набора, отбора персонала. В
числе льгот, гарантий и компенсаций: внутрикорпоративные системы пенсионного обеспечения,
медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, благотворительные программы, по-

мощь в решении жилищных проблем» [22, с. 14].
Заключение
По мнению автора, ключевым условием для
носителей рабочей силы является их здоровье,
способствующее сохранению их трудоспособности. От здоровья зависит потенциал воспроизводства рабочей силы. В этом плане, целесообразно
учитывать классификацию заболеваний и профессиональных болезней. При миграции рабочей силы индекс адаптации будет уменьшаться.
Сохранение потенциала воспроизводства рабочей силы возможно при сохранении бесплатного
здравоохранения и образования. Однако, имеет
место высокий риск перехода от парадигмы развития к выживанию. В данном случае, проблема
воспроизводства рабочей силы становится более
актуальной.
Благодарность авторам научных статей, представивших научному сообществу и широкому кругу читателей свое видение о воспроизводстве рабочей силы. Их аргументы и выводы были учтены
при выполнении научного исследования, изложенного в этой работе.
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PROBLEMS OF THE LABOR FORCE REPRODUCTION
IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Popova N.K., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Leading Research Officer,
Arctic Scientific Research Center of the Academy
of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract: the object of the study is the reproduction of the labor force. The subject of the study is the
problems affecting the reproduction of the labor force in the Arctic zone of the Russian Federation. The purpose of the study is to analyze the problems associated with the development of the phases of labor reproduction in the Arctic zone of the Russian Federation. The study objectives. Determination of labor reproduction
in the Arctic zone of the Russian Federation. Analysis of the phases of labor reproduction in the Arctic zone
of the Russian Federation. Substantiation of conclusions about the problems of labor reproduction in the Arctic zone of the Russian Federation. The hypothesis of the study. In the Arctic zone of the Russian Federation,
the reproduction of the labor force depends on climatic, demographic and economic conditions. The scientific novelty lies in the substantiation of conclusions about the problems of labor reproduction in the Arctic
zone of the Russian Federation. The key condition for the labor force carriers is their health, which contributes to the preservation of their ability to work. Research methods. Analysis of statistical data determining
the development of the phases of labor reproduction in the conditions of the Arctic zone of the Russian Federation. The legal base has been developed within the framework of the legislation of the Russian Federation,
which pays attention to the regional labor market and the standard of living of the population.
Keywords: labor force reproduction, health, labor activity, efficiency, labor market, investments, households, standards of living, education, health care
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Хамад Али Кадим Хамад, аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: для повышения эффективности деятельности и увеличения финансовых результатов
коммерческие организации используют бюджетирование или так называемое, бюджетное управление. Основой бюджетирования является наличие учетно-аналитического блока, организационного и
программно-информационного. Неотъемлимой составной частью любой системы бюджетирования,
функционирующей в коммерческой организации, и самой важной, является учетно-аналитическое
обеспечение. В статье дается определение понятия учетно-аналитического обеспечения, обосновывается необходимость его эффективного действия для разработки, исполнения и анализа бюджетов, выявляются задачи, которые оно должно решить и требования к информационному массиву, которым
оно должно удовлетворять. В качестве направления совершенствования учетно-аналитического обеспечения предлагается использование методов бизнес-аналитики. Авторы рассматривают, что изменится в функционировании учетно-аналитического обеспечения при внедрении этих методов, какие
преимущества получит организация и как это повлияет на уменьшение ее затрат и увеличение доходов.
Ключевые слова: коммерческая организация, бюджетирование, учетно-аналитическое обеспечение, информационное обеспечение, бизнес-аналитика

Н

а современном этапе развития экономики
многие коммерческие организации активно внедряют и используют систему бюджетирования.
Бюджетирование можно рассматривать с различных точек зрения. Это, с одной стороны, процесс разработки бюджетов в организации. Но это
достаточно «узкая» точка зрения. С другой стороны, бюджетирование (или бюджетное управление)
представляет собой процесс управления, включающий не только разработку бюджетов, но и их
исполнение, а так же контроль результатов исполнения. Эта «широкая» точка зрения, которая более
полно отражает сущность системы бюджетирования, которое имеет преимущества перед системой
планирования и контроля на коммерческих предприятиях. Плюсы заключаются именно в существовании прочных взаимосвязей между процессами разработки, исполнения бюджетов и анализом их исполнения (то, что отсутствует при обыкновенном планировании и контроле); в наличии
ответственных за весь процесс бюджетирования; в
четком понимании каждого должностного лица,
что от него требуется и к чему он должен стремится.
Под общим понятием «бюджет» обычно понимают сумму денег в данном году, которую организация выделяет на расходы. Однако процесс составления бюджета проходит гораздо глубже, чем
это поверхностное объяснение. Если все сделано
правильно, процесс составления бюджета может
стать одним из самых мощных инструментов, используемых для обеспечения дальнейшей жизне-

способности коммерческой организации в условиях растущего спроса и конкуренции. Базовое
понимание того, что такое бюджет и процесс, происходящий в течение бюджетного периода, важно
даже для менеджеров, которые не несут прямой
ответственности за сам бюджет.
Бюджет, по нашему мнению, можно определить как систему планирования и контроля: план
финансовых действий, которому организация
намерена следовать в течение определенного периода времени. Это указывает на то, что бюджет
является частью процесса, который первоначально
разрабатывается, затем постоянно отслеживается в
течение долгого времени и представляет собой
алгоритм действий предприятия на длительный
период времени.
Анализ бюджета включает в себя изучение и
объяснение компонентов бюджетных расходов и
доходов. Использование бюджетных показателей
(коэффициентов) может помочь улучшить понимание таких вопросов, как уровень исполнения
бюджетов по доходам и расходам или структуру
бюджета в целом.
Как правило, бюджетный процесс строится на
трех блоках: учетно-аналитическом, организационном и программно-техническом.
Учетно-аналитический блок (или учетноаналитическое обеспечение) представляет собой
систему, включающую управленческий учет и методику анализа исполнения бюджетов в организации. Управленческий учет необходим для сбора и
обработки информации, на основе которой разрабатываются бюджеты; а методика анализа позво177
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ляет выявить точность исполнения бюджета (отклонения от прошлого периода, от нормы).
Организационный блок включает систему центров финансовой ответственности (ЦФО); перечень должностных лиц, в том числе руководителей ЦФО с полномочиями и обязанностями; нормативно-правовые документы, на основе которых
осуществляется внедрение и функционирование
системы бюджетирования на предприятии.
Программно-технический блок представляет
собой систему программно-информационного
обеспечения всей системы бюджетирования на
предприятии.
Конечно, все блоки необходимы, и отсутствие
хотя бы одного сделает всю систему бюджетирования неэффективной. Но уделим особое внимание блоку учетно-аналитического обеспечения,
который предоставляет всю основную информацию при разработке и анализе бюджетов.
На сегодняшний день существуют публикации,
направленные на определение сути и содержания
системы учетно-аналитического обеспечения
бюджетирования предприятий [1-5, 8, 9]. Но эти
работы носят больше общий теоретический характер, и их не достаточно, чтобы выявить практические проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие предприятия при внедрении и функционировании системы бюджетирования
Целью статьи является выявление направлений
совершенствования учетно-аналитического обеспечения бюджетирования в системе современной
коммерческой организации и предложение
направлений по их совершенствованию.
При обеспечении функционирования учетноаналитического обеспечения возникает необходимость ответа на следующие вопросы [1]:
– какая информация является исходной (входящей) при разработке бюджетов;
- какую аналитическую информацию на ее основе (исходящую) требуется получить и предоставить руководству коммерческой организации (какие бюджеты необходимо составлять, исполнять и
анализировать с учетом отраслевой направленности и специфики деятельности коммерческой организации);
– с использованием каких методов следует обрабатывать полученную информацию, необходимую для разработки бюджетов и контроля за их
исполнением.
Блок учетно-аналитического обеспечения должен решать такие задачи, как:
– сбор, обработка и анализ, хранение информации о внешней среде, в которой действует коммерческое предприятие (анализ и прогноз ситуации на рынке, сведений о покупателях, поставщиках и конкурентах и т.д.), выявление и оценка

возможностей и угроз со стороны прямого и косвенного окружения (снижение/увеличение налоговых ставок, инфляции, изменение курсов валют,
правительственная поддержка отрасли и т.д.);
– сбор, обработка и анализ, хранение информации о внутренней среде коммерческой организации, ее сильных и слабых сторонах деятельности
(производственные мощности, наличие свободных
финансовых ресурсов, кадровый потенциал и т.д.);
– мониторинг всех направлений деятельности
организации и всех ее структурных подразделений;
– контроль за исполнением бюджетов, выявление отклонений и предложение алгоритмов корректирующих действий;
– разработку рекомендаций и аналитических
отчетов для руководства организации коммерческой организации.
Информация в рамках системы учетноаналитического обеспечения должна соответствовать определённым требованиям:
- полноты и достоверности – при разработке и
реализации решения следует учитывать закономерности общественного развития, кроме необходим тщательный анализ собранной информации,
учет своих возможностей, имеющихся ресурсов,
прогноз развития ситуации;
- своевременности означает, что информация
должна поступать во время, не с опозданием и не с
опережением, в противном случае она может привести к неоправданным потерям, или действия не
будут реализованы, так как будут отсутствовать
возможности и условия, необходимые для этого;
- понятности – это влияет на скорость и точность разработки бюджета;
- точности означает минимум ошибок, которые
могут возникнуть при сборе и обработке информации, необходимой для разработки и реализации
бюджета;
- целвой направленности означает точное понимание менеджером результата, которого он хочет добиться после разработки и реализации бюджета;
– аналитичности, то есть соответствовать потребностям; данные должны поступать о конкретных видах деятельности и с детализацией, необходимой для решения задач по снижению затрат и
оптимизации себестоимости продукции;
– объективности – информация должна достоверно отражать сведения на текущий момент и с
учетом возможных изменений установленных
норм и нормативов;
– единства информации, поступающей их разных источников;
– релевантности – информация должна быть
точной [2].
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Для повышения совершенствования функционирования блока учетно-аналитического обеспечения, необходимого для решения поставленных
задач и обеспечения требований, предъявляемых к
информации, следует использовать методы бизнес-аналитики.
В коммерческих организациях бюджеты являются одними из наиболее важных и наиболее часто используемых инструментов в управленческом
учете, поскольку предлагают преимущества с точки зрения планирования и координации (Сивабалан и др., 2009). Однако бюджеты также часто являются предметом критики как со стороны практиков (Хоуп и Фрейзер, 2003; Дженсен, 2003;
Либби и Линдсей, 2010; Валландер, 1999), так как
разработка бюджетов требует большого количества времени, что снижает их ценность для компании.
Анализ данных и автоматизация могут помочь
снизить недостатки, возникающие при разработке
и исполнении бюджетов за счет оптимизации процесса составления бюджета. Применение аналитики с финансовыми и операционными данными
может также предоставить менеджерам информацию, позволяющую влиять на решения по оперативному планированию, которые определяют статьи бюджета.
Анализ данных может упростить процесс составления бюджета за счет автоматизированной
консолидации, интеграции и реструктуризации
данных.
По сути, анализ данных может оказать преобразующее влияние на способность сотрудников
организации планировать бюджеты за счет сокращения ручной работы с помощью базовой автоматизации и улучшенного анализа.
Многие менеджеры по-прежнему полагаются
на манипуляции с электронными таблицами, которые могут нести значительные риски из-за ошибок
пользователей и быть сложными в управлении.
Простые инвестиции в аналитические технологии,
постепенное внедрение которых могут повысить
эффективность и создать возможности для расширенных отчетов и анализа.
Данные из нескольких источников могут быть
интегрированы, и благодаря аналитическим возможностям визуализации появляется более полная
картина бюджета организации от первоначального
построения до исполнения. Эта информация дает
менеджерам больше возможностей для принятия
решений и ясности в понимании направления, в
котором должны приниматься эти решения.
Анализ данных позволяет определить экономию и эффективность за счет анализа данных об
исполнении.

Важность двух основных функций составления
бюджета (функции планирования и оценки) может
повлиять на срочность инвестирования в аналитические решения и, таким образом, может повлиять
на степень распространения использования аналитических методов в коммерческой организации.
Это можно объяснить различными целями функций составления бюджета, которые варьируются
от наилучшей оценки ожидаемого результата
(функция планирования) до мотивационной цели
(функция оценки) (Эммануэль и др., 1990). Бизнес-аналитика поддерживает в первую очередь
функцию планирования, поскольку она может помочь компаниям сократить продолжительность
составления бюджета и повысить точность планирования. Поэтому по-нашему мнению, важность
планирования для коммерческой организации
напрямую связана с использованием бизнесаналитики. Что касается оценки, то использование
бизнес-аналитики может позволить организациям
устанавливать более точные цели с помощью информационных технологий. Однако компании,
которые делают акцент на функции оценки, также
могут сознательно избегать использования бизнесаналитики, поскольку участие сотрудников в процессе составления бюджета предлагает психологические причины для повышения производительности сотрудников.
Что касается функции планирования бюджета,
бизнес-аналитика позволяет компаниям лучше
прогнозировать будущие события и упрощать анализ сценариев (Davenport and Harris 2007). Прогноз более точно отражает фактический результат.
Это важно, поскольку позволяет организациям
разрабатывать более точные планы и, следовательно, улучшать процесс принятия решений. Высокий уровень точности прогноза может быть решающим преимуществом, когда компании работают в условиях высокой конкуренции или неопределенности (Беккер и др., 2016; Горецки и
Месснер 2016; Палермо 2018). Исследования также свидетельствуют о том, что продолжительность
процесса составления бюджета выше, когда точность прогноза ниже (Schäffer and Weber 2016).
Этот результат свидетельствует о том, что бизнесаналитика может помочь сократить продолжительность процесса составления бюджета и одновременно повысить точность прогноза. С этой
точки зрения бизнес-аналитика особенно полезна
для улучшения разработки планов. Следовательно,
мы ожидаем, что чем больше организация «опирается» на функцию планирования бюджета, тем
больше вероятность того, что использование бизнес – аналитики в процессе составления бюджета
необходимо.
Современные достижения в области информа179
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ционных технологий могут оказать существенное
влияние на способы ведения бухгалтерского учета
в целом и составления бюджета в частности
(например, Taipaleenmäki и Ikäheimo 2013). Решения бизнес-аналитики (BI) предлагают новые возможности для автоматического сбора и использования данных, которые поддерживают принятие
решений на основе данных (Brynjolfsson и
McElheran, 2016). В последнее время наблюдается
тенденция к росту использования количественного
моделирования (Fotr и др. 2015), что относится к
широкому использованию данных и соответствующему сложному анализу. Эти новые достижения
могут повысить уровень производительности труда и помочь коммерческой организации улучшить
процесс принятия решений. Кроме того, успешное
внедрение инноваций в области информационных
технологий (ИТ) в целом позволяет компаниям
добиться значительных улучшений в области экономии времени и повысить финансовые результаты их деятельности (Бриньольфссон и Хитт, 1995,
2000; Давенпорт и Шорт, 1990).
Одними из лучших инструментов для составления подробных бюджетов являются программные продукты, и они выходят за рамки просто
Microsoft Excel или других программ для работы с
электронными таблицами. Некоторыми из наиболее полезных бюджетных программ являются:
- QuickBooks: Одна из самых удобных и недорогих программ, которая включает в себя состав-

ление бюджета.
- Budgyt: Удобная в использовании бюджетная
программа, позволяющая составлять более одного
отчета о прибылях и убытках.
- PlanningMaestro от Centage: программное
обеспечение для составления бюджета на основе
облака, включая прогнозирование, для малого и
среднего бизнеса.
- Кроме того, можно использовать PayPal,
Square или другие аналогичные онлайн-сервисы,
которые также предлагают инструменты для составления бюджета и отслеживания доходов и
расходов.
Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение системы бюджетирования коммерческого
предприятия – это необходимый компонент бюджетного управления, целью которого является
своевременное формирование информации (соответствующей всем требованиям, к ней предъявляемым) для разработки бюджетов и контроля за их
исполнением, и как результат, для принятия качественных управленческих решений, направленных
на повышение эффективности работы предприятия. Для совершенствования учетно-аналитического обеспечения можно использовать методы
бизнес-аналитики. Использование методов бизнесаналитики может помочь преодолеть проблемы,
возникающие при деятельности традиционных
систем бюджетирования.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL
SUPPORT OF THE BUDGETING SYSTEM
IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Hamad Ali Kadhim Hamad, Postgraduate,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: to increase the efficiency of activities and increase financial results, commercial organizations
use budgeting or so-called budget management. The basis of budgeting is the presence of an accounting and
analytical block, organizational and software-informational. Accounting and analytical support is an integral
part of any budgeting system operating in a commercial organization, and the most important one is accounting and analytical support. The article defines the concept of accounting and analytical support, justifies the
need for its effective action for the development, execution and analysis of budgets, identifies the tasks that it
should solve and the requirements for the information array that it should satisfy. The use of business analytics methods is proposed as a direction for improving accounting and analytical support. The authors consider
what will change in the functioning of accounting and analytical support with the introduction of these methods, what advantages the organization will receive and how this will affect the reduction of its costs and increase in revenue
Keywords: commercial organization, budgeting, accounting and analytical support, information support,
business analytics
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
Голикова Ю.Б., кандидат экономических наук, доцент,
Гжельский государственный университет
Аннотация: автором статьи изучены и проанализированы различные подходы в практике антикризисного управления предприятиями. Цель исследования – проанализировать подходы к антикризисному управлению предприятиями на основе использования инноваций. Основными методами
проведения анализа явились: метод сравнения, анализа, логического рассуждения. Рассмотрено понятие «антикризисное управление» на предприятиях. Автор статьи подчеркивает, что только благодаря
эффективному руководству и проводимой политики на предприятиях возможно антикризисное
управление, позволяющее найти вероятности выхода из критической ситуации, использовать опыт в
решении сложных и в первую очередь требующих решения проблем. Рассмотрены распространные
методы управления в условиях кризисной ситуации. Кроме того, изучены особенности антикризисного менеджмента на предприятиях. Рассмотрены этапы вывода предприятий из кризиса. Проведен
анализ динамики развития российской промышленности за рассматриваемый период времени. Отмечено, что в целом динамика промышленности имела волнообразный характер. Согласно прогнозным
оценкам возможное ухудшение произойдет, если не будут приняты эффективные меры в сфере экономической политики или не материализуются крупные технологические достижения. В связи с этим
необходимо принятие комплекса мер антикризисного характера. Автором разработан алгоритм антикризисного управления на основе использования инноваций на предприятиях.
Цель исследования – проанализировать подходы к антикризисному управлению предприятиями на
основе использования инноваций.
Основные методы исследования: метод сравнения, анализа, логического рассуждения.
Изучены методы и этапы антикризисного управления на предприятиях. Проанализированы подходы к антикризисному управлению предприятиями на основе использования инноваций. Разработан
алгоритм антикризисного управления на основе использования инноваций на предприятиях.
Проанализировав динамику развития российской промышленности, удалось выяснить, что если
ориентироваться на данные со снятой сезонностью, она имела волнообразный характер: резкое падение в апреле-июне, стагнация в сентябре-октябре и переход к восстановлению в ноябре-декабре. Последнее объяснялось восстановительным ростом во всех основных секторах промышленности. Согласно прогнозным оценкам возможное ухудшение произойдет, если не будут приняты эффективные
меры в сфере экономической политики или не материализуются крупные технологические достижения. Необходимы действенные регуляторы, способные стабилизировать экономическую и промышленную политику предприятий. Очень перспективным инструментом в данном направлении являются инновации и их использование на предприятиях.
Ключевые слова: управление; предприятия; антикризисные методы; инновации; результат; эффективность

В

период своего становления и существования каждое предприятие может столкнуться с различными критическими ситуациями и проблемами. Они могут быть вызваны нестабильной
экономической ситуацией, изменчивой рыночной
структурой, ростом инфляции, кредиторскими задолженностями, просрочками по банковским кредитам, выплатой налогов. Научная значимость темы исследования заключается в том, что опасность кризиса существует всегда, даже когда никаких видимых и очевидных предпосылок к его
возникновению нет. Это объясняется неравновесием и дисбалансом, цикличным развитием социально-экономической системы, изменчивыми потребностями и интересами человека, а также другими событиями, которые не зависят от человече-

ского фактора, например, стихийные бедствия,
чрезвычайные ситуации [4, с. 77].
Результатами бездействия в критической ситуации могут стать: уменьшение объемов продаж,
потеря клиентов и прибыли, перекупка части акций конкурентами, снижение доверия потребителей, что существенно сказывается на финансовохозяйственных показателях предприятий, их репутации.
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что каждый руководитель предприятия должен уметь вовремя распознать предкризисные ситуации, выявить их влияние на жизнедеятельность
организации, разработать стратегию по выходу из
критических ситуаций и устранить последствия.
Владение навыками экономического анализа, про182
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гнозирования, умением разрабатывать инвестиционные проекты и антикризисные программы, существенно снизят ущерб, с которым могут столкнуться предприятия в результате кризиса.
Именно поэтому управление социальноэкономической системой должно иметь антикризисный характер, задействовав при этом весь потенциал современного менеджмента, разработки и
реализации стратегических программ, которые
позволят преодолеть временные трудности и сохранить позиции компании на рынке.
При проведении исследования использовались
труды российских и зарубежных ученых, материалы статистики. Основными методами проведения
анализа явились: метод сравнения, анализа, логического рассуждения.
Попытки рассмотреть и изучить данную тему
исследования предпринимали многие ученые исследователи такие, как Е.В. Арсенова, В.Д. Герасимова, В.П. Грузинов и многие другие. Однако,
данные исследования не затрагивают некоторые
отдельные вопросы. Считаем, что необходимо
продолжить изучение данной темы и сформировать комплексный подход к ее рассмотрению.
Антикризисное управление - это руководство, в
котором главной задачей является предвидеть
опасность кризиса. Если он всё-таки произошёл,
проанализировать его симптомы, снизить все вероятности неблагоприятных последствий и провести меры, которые позволят выйти из образовавшегося кризиса [11].
Только благодаря эффективному руководству и
проводимой политики на предприятиях возможно
антикризисное управление, позволяющее найти
вероятности выхода из критической ситуации, использовать опыт в решении сложных и в первую
очередь требующих решения проблем. Для верного раскрытия понятия антикризисного управления
необходимо выявить его направленности:
1) предотвращение отрицательного положения
на предприятиях;
2) аутентификация кризисных начал и последствий;
3) их преодоление, использование антикризисного менеджмента.
Профилактическое направление включает в себя: наблюдение деятельности предприятий, своевременное выявление отрицательных процессов,
оценку деятельности работы отдельных подразделений предприятий.
Управление во время кризиса предполагает:
1) вернуть в прежнее состояние финансы предприятий;
2) повысить количество создания продукции;
3) привести в порядок расходы и увеличить
прибыль;

4) уладить все конфликты внутри предприятий.
Признаками управления являются: гибкость и
адаптивность, предрасположенность к увеличению
неформального управления, изменение, разнообразие и рассредотачивание управления, усиление
интеграции.
К особенностям антикризисного менеджмента
относятся: подвижность и стремление в применении ресурсов, осуществление инновационных
программ, увеличение скорости процесса антикризисных мер, процесс управленческих решений.
Любое управление предусматривает использование большого количества различных методов в
комплексе, и антикризисное не является исключением. Наиболее распространенными из них являются следующие.
Метод 1. Сокращение затрат. Основная черта и
проблема кризиса заключается в том, что предприятия начинают испытывать финансовые трудности, связанные с потерей прибыли или отсутствием оптимизации производства. В этом случае
наиболее рационально будет применение такого
метода антикризисного управления, как сокращение затрат.
Метод 2. Создание понятной и объективной отчетности. Для вывода предприятий из кризиса, во
время их деятельности, приобретает крайне важное значение создание оптимальной отчетности,
то есть управленческой отчетности, способной
объективно отразить состояние дел предприятий и
их финансовое положение.
За основу необходимо взять анализ движения
денежных средств, расходов и доходов, рентабельность рекламных мероприятий, соразмерность
зарплат и рентабельности проблемного предприятия.
Метод 3. Изменение организации структуры
предприятий. Антикризисный менеджмент использует реорганизацию предприятий в форме
выделения и/или разделения её. Суть заключается
в том, что структура предприятий подвергается
анализу, в результате которого она терпит определенные структурные изменения (например, разделение одной организации на две, или объединение,
а также создание дочерних фирм).
Метод 4. Увеличение объёма денежных
средств. Увеличение денежного капитала предприятий и их прибыли создаёт возможность проведение антикризисных мероприятий. Однако
крайне важно правильно определить приоритетные способы и пути роста денежного потока предприятий. Таких способов множество. Например, к
ним можно отнести:
1) привлечение краткосрочных банковских
кредитов;
2) снижение складских запасов путем продажи;
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3) заём у членов акционерного общества (если
это позволяют определенные условия);
4) использование денежных резервов (если таковые имеются);
5) стимулирование продаж;
6) минимизирование убытков и т.д.
Метод 5. Определение стратегии дальнейшего
развития предприятий. Анализ нынешней и будущей деятельности предприятий, находящихся в
кризисе, служит фундаментом для разработки антикризисной стратегии и, соответственно, проведения антикризисной политики. Такой способ
борьбы с кризисом меняется под влиянием множества факторов внутреннего и внешнего окружения
предприятий.
Важно постараться учесть их все, так как от
этого будет зависеть успешность проведения антикризисной политики и эффективность антикризисного менеджмента.
Несмотря на разработанную антикризисную
стратегию, предприятия всё равно могут попасть в
кризисную ситуацию, которая приведёт к большим убыткам, безработице, пошатнёт экономическую ситуацию. В таком случае необходимо как
можно скорее вывести организации из кризисной
ситуации, чтобы не позволить ей усугубляться.
Для этого нужно соблюдать следующие этапы вывода предприятий из кризиса:
Этап 1. Нахождение эпицентра кризиса. Следует найти первопричину кризиса. Ей может быть
обвал валюты, нарушение договора, плохое качество продукции, несоотношение прибыли и убытков и так далее. Только точное нахождение эпицентра кризиса поможет придумать качественные
антикризисные меры.
Этап 2. Работа с персоналом. Работа с сотрудниками – одно из важнейших мероприятий в борьбе против кризиса.
Плодотворные отношения с сотрудниками в
условиях кризиса включают в себя:
1) реорганизацию количества персонала, структуры их работы;
2) новостное информирование персонала;
3) создание комфортных психологических и
физических условий;
4) обучение рабочих.
Этап 3. Снижение затрат. Этап не должен негативно сказываться на качестве продукта. Можно
выявить следующие способы снижения затрат:
1) снижения материальных расходов;
2) урезание выделения средств на теоретические разработки;
3) сокращение заработной платы и т.д.
Этап 4. Стимулирование продаж. Деятельность
предприятий влияет на способ выбора стимулиро-

вания продаж. Например, для торговых предприятий используются акции и распродажи. Если в
центре внимания компания-производитель, то
можно ввести скидочные карты и купоны, рассылать потенциальным клиентам коммерческие
предложения и так далее [7, с. 201].
Этап 5. Усовершенствование финансов предприятий. Чтобы оптимизировать финансовое состояние, можно выполнять следующее:
1) создать реестр платежей;
2) организовать клиентам, которые расплачиваются наличными средствами, скидки и другие
бонусы;
3) повысить продажи;
4) консервировать средства, которые редко используются (ради снижения имущественного
налога);
5) продать неиспользуемое оборудование, материалы и т.д.
Этап 6. Реструктуризация задолженности. Кредитную задолженность можно переуступить кредиторам предприятия – это помогает снизить затраты, поскольку не нужно обслуживать кредиторку. Кроме того, также возможно: получить рассрочку, обменять долг на ценные бумаги или списать долг.
Далее необходимо провести анализ динамики
развития российской промышленности за 20192020 год.
По данным Росстата, в декабре 2020 г. промышленность после многих месяцев падения увеличила объем выпуска на 2,1% год к году, что
явилось наилучшим показателем начиная с апреля.
Среднегодовой спад промышленного производства, по уточненным данным, составил -2,6%, что
заметно лучше большинства прогнозов. При этом
добывающая промышленность упала в 2020 г. почти на 7%, что связано не только с сокращением
добычи нефти и газового конденсата на 8,6%, до
512,7 млн т (с постсоветского рекорда в 2019 г. в
размере 568 млн т), но также с сокращением добычи угля на 10,1%. Явно негативно на фоне
локдаунов на динамике угледобычи сказалось
снижение экономической активности, а также тенденция к замене угля более экологичными видами
топлива.
Предприятия в секторе производства электроэнергии и пара, а также водоснабжения и утилизации отходов в 2020 г. сократили выпуск на 2,4 и
3,8% соответственно [1, с. 115].
На рис. 1 наглядно представлены показатели
экономической конъюнктуры в промышленности
в целом по данным опросов Росстата в январе
2006 – феврале 2021 гг.
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Рис. 1. Показатели экономической конъюнктуры в промышленности в целом по данным
опросов Росстата в январе 2006 – феврале 2021 гг. (сезонность устранена)
На фоне ослабления рубля и роста госзаказов
правительству удалось на время уменьшить влияние низкого внутреннего спроса, который российские предприятия с середины 2014 г. (после падения цен на нефть и введения санкций) считают
первым из двух основныхограничений экономического роста. Российская обрабатывающая промышленность, несмотря на пандемию, выросла в
2020 г. на 0,6%. Важно отметить, что фронтальной
рецессии в 2020 г. в промышленности не было: так
в 15 из 24 секторов обрабатывающей промышленности объем производства вырос, и лишь в девяти
– упал. Среди лидеров роста в 2020 г. были производители лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях, а также химических изделий и текстиля; среди отстающих
наиболее пострадали производители продукции
инвестиционного назначения, а также изделий из
кожи [6, с. 92].
Помимо указанных выше факторов (ослабевший рубль и госзаказ), устойчивость обрабатывающей промышленности к кризисным явлениям
можно объяснить усилением спроса на стройматериалы со стороны строительства (на фоне госстимулирования ипотечного рынка) и укреплением в
мире тенденции к решорингу на фоне возросших
рисков ориентации в закупках продукции обрабатывающей промышленности на один только азиатский регион в связи с частым возникновением
здесь эпидемических очагов.

В целом динамика промышленности в 2020 г.,
если ориентироваться на данные со снятой сезонностью, имела волнообразный характер: резкое
падение в апреле-июне, стагнация в сентябреоктябре и переход к восстановлению в ноябредекабре. Последнее объяснялось восстановительным ростом во всех основных секторах промышленности.
Согласно прогнозным оценкам возможное
ухудшение произойдет, если не будут приняты
эффективные меры в сфере экономической политики или не материализуются крупные технологические достижения. В условиях неопределенности
трудно переоценить роль государственных регуляторов, которые с помощью сценарных прогнозов и
прочих ориентиров должны принимать антикризисные мероприятия, делать заведомо беспроигрышные инвестиции (например, вкладывать инвестиции в здравоохранение и образование), стараться осуществлять стартовые вложения в весь
спектр конкурентоспособных секторов и сфер.
В данной статье разработан алгоритм антикризисного управления на основе использования инноваций на предприятиях, который позволит
предотвратить кризисные ситуации в деятельности
предприятий, а также способствовать их развитию
и повышению эффективности деятельности (рис.
2).
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Рис. 2. Алгоритм антикризисного управления на основе
использования инноваций на предприятиях
Считаем, что предложенный алгоритм позволит
не только рационально планировать деятельность
предприятий, но и эффективно управлять ей в
кризисных ситуациях. Основу использования данного алгоритма должна составлять информация о
самом предприятии, его финансовых возможностях, производственном потенциале, возможных
рисках и угрозах при осуществлении деятельности
и т.д. Важное значение при реализации данного
алгоритма имеет обеспечение создания и развития
объектов инновационной инфраструктуры [5, с.
183].
Обсуждение
Таким образом, проанализировав динамику
развития российской промышленности можно
увидеть наличие узких мест в деятельности многих предприятий, а также существование угрозы
возникновения кризисных явлений. Благодаря
внедрению и использованию инноваций предоставляются возможности создания благоприятной
экономической ситуации для развития предприятий, а также стабилизации существующего положения. Использование алгоритма антикризисного
управления на основе использования инноваций
на предприятиях составляет основу комплексного
подхода к системе управления предприятиями и
повышения эффективности их работы в целом.
Немаловажным вопросом является оценка антикризисного управления. Оценивая антикризис-

ные меры, следует акцентировать внимание не
наобсуждении их пригодности, а на том, что они
могут быть приняты, на оценке используемыхинструментов регулирования, а также, соответствующих правил и механизмов, обеспечивающих их
выполнение [8, с. 405].
Наличие антикризисной стратегии является
важной частью в управлении любыми предприятиями, так как позволяет преодолеть кризис, который может пагубно повлиять на их развитие. Она
помогает разумно управлять организациями во
время критических ситуаций, включает в себя селекцию персонала и конфликтологию.
Суть антикризисного управления можно выделить следующим образом: предприятия могут
предвидеть и предотвратить кризис; к кризисам
необходимо готовиться; кризис можно отодвигать
и предотвращать, смягчать; можно минимизировать последствия; кризисом можно управлять до
определенного момента; последствия кризиса возможно минимизировать.
Таким образом, система антикризисного управления предприятиями должна иметь следующие
особенности: адаптивность, наличие терпения и
мотивированности, снижение централизма, гибкость системы. Не менее важным является скрытый потенциал предприятий, который позволяет в
кризисных ситуациях грамотно управлять ими в
условиях недостаточности финансовых ресурсов.
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES BASED
ON THE USE OF INNOVATIONS
Golikova Yu.B., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gzhel State University
Abstract: the author of the article studied and analyzed various approaches in the practice of crisis management of enterprises. The purpose of the study is to analyze approaches to anti-crisis management of enterprises based on the use of innovations. The main methods of analysis were: the method of comparison,
analysis, logical reasoning. The concept of "anti-crisis management" at enterprises is considered. The author
of the article emphasizes that only thanks to effective management and the policy pursued at enterprises, anti-crisis management is possible, which allows finding probabilities of getting out of a critical situation, using
experience in solving complex and primarily demanding problems. The paper considers common management methods in a crisis situation. In addition, the features of anti-crisis management at enterprises have
been studied. The stages of withdrawal of enterprises from the crisis are considered. The analysis of the dynamics of the development of the Russian industry for the period under consideration is carried out. It is noted that, in general, the dynamics of the industry had a wave-like character. According to the forecast estimates, a possible deterioration will occur if effective measures in the field of economic policy are not taken
or major technological advances do not materialize. In this regard, it is necessary to adopt a set of anti-crisis
measures. The author has developed an algorithm for crisis management based on the use of innovations in
enterprises.
The purpose of the study is to analyze approaches to anti-crisis management of enterprises based on the
use of innovations.
The main research methods: the method of comparison, analysis, logical reasoning.
Methods and stages of anti-crisis management at enterprises have been studied. Approaches to anti-crisis
management of enterprises based on the use of innovations are analyzed. An algorithm of anti-crisis management based on the use of innovations in enterprises has been developed.
Analyzing the dynamics of the development of the Russian industry, it was found out that if we focus on
the data with the removed seasonality, it had a wave-like character: a sharp drop in April-June, stagnation in
September-October and a transition to recovery in November-December. The latter was explained by the recovery growth in all major industrial sectors. According to forecast estimates, a possible deterioration will
occur if effective measures in the field of economic policy are not taken or major technological advances do
not materialize. Effective regulators are needed that can stabilize the economic and industrial policies of enterprises. Innovations and their use in enterprises are a very promising tool in this direction.
Keywords: management; enterprises; anti-crisis methods; innovations; result; efficiency

188

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКОВ АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Лысенко Е.А., кандидат экономических наук,
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета,
Мечикова М.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: в статье рассмотрены современные особенности развития цифровизации мировых аграрных рынков с координирующей ролью Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО). Обоснована актуальность дальнейших исследований проблем становления в России
многофункционального подхода к развитию сельского хозяйства. Приведены направления увеличения многофункционального характера сельского хозяйства по современным условиям. Отмечена невозможность реального оценивания экономического роста и итогов хозяйственной деятельности
субъектов АПК без учета социальных потерь, экологической цены, институциональных и политических предпосылок такого роста. Подчеркнуто опасность возникновения новых диспропорций на рынках сельскохозяйственных товаров через цифровые технологические изменения. Речь идет о разной
степени доступности информационных ресурсов. Обобщен международный опыт использования известных цифровых платформ. Отдельно подчеркнута необходимость обеспечения равного доступа к
открытым цифровым платформам.
Ключевые слова: многофункциональный подход, международные рынки аграрной продукции,
ФАО, цифровизация, цифровые платформы

Р

ост спроса и соответственно мировых цен
на сырьевые товары, в частности, продовольственные, значительно актуализировали тему
структурного реформирования агропромышленного комплекса России. Сельскохозяйственное производство и сбыт ожидает сложный период приспособления к новым условиям. Ведущая роль агропромышленного экспорта для нашей страны
приобретает уровень Национальной, в частности,
продовольственной безопасности государства. Поэтому изменения во внешней торговле аграрной
продукцией должны опираться как на фундаментальные основы отраслевого производства, так и
на сдвиги современной внешнеэкономической
конъюнктуры. Динамическая цифровизация во
многом определила текущее состояние и будущие
перспективы развития рынков аграрной продукции. При этом растущую роль играют мегарегуляторы, в частности, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (Food and
Agriculture Organization, FAO). Рядом с несомненными перспективами возникают противоречивые
последствия, требующие своевременного теоретического осмысление.
Особенностям и противоречиям производства и
международной торговли агропромышленной
продукцией, меняющиеся условия мировых рынков посвятили свои труды К. Болдова, Д.С. Веселов, А.А. Ворона, Г.И. Галкина, Е. Каштакова, Д.
Качан, И.В. Крупьяк [1-4, 9-11] и многие другие
отечественные экономисты. Проблемы цифровизации и направления использования цифровых

платформ для развития АПК, других отраслей и
территорий исследовали А. Моазед, Н. Джонсон,
Г.И. Идрисов, Л. Ревенко и другие ученые [5, 7,
13]. Но, несмотря на значительное количество
публикаций, вопросы приспособления агропромышленного производства и внешней торговли к
существенным изменения, прежде всего, неэкономического происхождения, по адаптации положительного европейского опыта к российской реалии, определение главных направлений повышения эффективности международной торговли продукцией агропромышленного комплекса России,
являются актуальными и требуют дальнейшего
развития.
Целью данной статьи является освещение особенностей распространения процессов цифровизации в мировой торговле аграрной продукцией под
эгидой ФАО с учетом растущей многофункциональности сельского хозяйства.
Агропромышленный комплекс является лидером по объемам экспорта в России. В 2020 г. его
доля составила 45,1% от общей суммы товарного
экспорта. Взнос сельскохозяйственной продукции
составил 27,9%. По сравнению с 2019 г. экспорт
продукции АПК и пищевой промышленности вырос на 0,2%, а лидером роста стал вывоз жиров и
масла животного или растительного происхождение – на 1,0 млрд. долл. (21,7%). Очевидное преимущество доли товаров растительного происхождения (24,6% по сравнению с 3,1% продукции
животноводства). Доля импорта агропромышленной продукции составила 12,0% и обеспечила 4
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строку среди отраслей импортных приобретений
[6].
Очень малая доля готовой продукции животноводства отражает слабое соответствие наших товаров высоким стандартам развитых стран.
Большая роль аграрного экспорта является значительным фактором внимания к нему в контексте
обеспечения национальной безопасности, включая
продовольственную безопасность.
Сельскохозяйственное производство относится
к ресурсоемким отраслям, где используется большое количество ресурсов, их количественный и
качественный состав с одной стороны, и уровень
отдачи с другой, определяют величину природноресурсного потенциала в конкретных условиях
функционирования каждого субъекта хозяйствования.
Сельское хозяйство должно выполнять несколько функций, противоречивое единство которых затрудняет быстрые и одномерные решения:
- экономическую, связанную с производством
продовольственных товаров и сырья для переработки другими отраслями;
- социальную, обеспечивающую продовольственный баланс и продовольственную независимость государства, которая способствует эффективной занятости населения сельских поселений, а
также сохранение расселения, поддержку, снижение уровня бедности и развитие экономики сельских территория;
- экологическую, включающую в себя защиту
окружающей среды, уменьшение воздействие на
климат, сохранение и повышение плодородия
почв, поддержку биоразнообразия и агроландшафтов и т.д.;
- институциональное, предусматривающее субординационное и координационное взаимодействие формальных и неформальных институтов
общества;
- политическую, обусловливающую устойчивость и стратегирование решений органов власти
и управления, например, относительно реформирования рынка земель сельскохозяйственного
назначения [4, с. 122].
Известной является низкая эффективность
нашего аграрного сектора. Наша страна должна
использовать многофункциональный подход к реформированию сельского хозяйства на новых системных началах. В этом контексте перед отечественной наукой и практикой стоят важные задачи
по адаптации опыта западноевропейских и других
стран к нашим условиям. Это является неотложным на фоне негативных социально-политических
и экологических процессов, распространившихся
в аграрном секторе по итогам доминирования чисто производственной модели, ориентированной

только на оптимизацию прибыли без учета неэкономических последствий.
Все перечисленное констатирует общие исходные позиции нашего АПК с точки зрения производства и внешнеторговых достижений, а также
стратегического направления на многофункциональность аграрного комплекса.
Получение концепцией многофункционального
развития официального статуса как ключевого метода анализа видов аграрной политики устойчивого развития в документах ООН, прежде всего.
ФАО и закрепление в правовых актах европейских
и других стран она становится основой дальнейшего становления современной аграрной системы.
В этом контексте перед отечественной наукой и
практикой стоят важные задачи по адаптации
опыта западноевропейских и других стран к
нашим условиям. Именно в контексте ускорения
процессов многофункциональности надо рассматривать постепенную цифровизацию, в частности,
привлечение к международным цифровым платформам.
В стратегическом плане можно рассматривать
цифровизацию мировой сельскохозяйственной
сферы, как инструмент повышения благосостояния населения сельских поселений путем роста
производительности сырьевого и перерабатывающего секторов, повышение эффективности использования всех видов ресурсов, завершение
полного цикла бизнес-процессов. Особые надежды
в данной ситуации возлагаются на рост инверсионной привлекательности агарной отрасли с помощью цифровых технологий.
Среди основных понятий цифровизации аграрного сектора можно выделить понятие «платформа». Платформенный подход в экономике в целом
выступает основной движущей силой эпохи цифровизации. Многовариативность категорий платформенной экономики определяли Нобелевский
лауреат по экономике Ж. Тироль, А. Моазед и Н.
Джонсон [12].
С точки зрения технологии реализация задач
повышения эффективности процесса производства
и реализации агарной продукции возможно с применением цифровых платформ, способствующих
ускорению обмена между производителями и потребителями. В общем такая возможность реализуется с помощью взаимодействия макроэкономических, социальных, политических, а также пространственно-географических факторов. При этом
основной детерминантной создания и применения
технологического преимущества можно назвать
наличие цифровой инфраструктуры, высокопроизводительных сетей связи. В некоторых странах
отсутствие отдельных элементов такой инфраструктуры в сельских поседениях представляет
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собой некий барьер применения информационных
цифровых платформ. Кроме этого, в цеорм невысокий уровень общей и компьютерной грамотности сельхозпроизводителей и населения, на цели
которого ориентированы платформы, является явным препятствием для улучшения их доступа к
рынку посредством использования этого ресурса.
Завышенные расходы на создание доступных
цифровых платформ и возможность решения через
них не только экономических, но и социальных
вопросов, через многофункциональность сельского хозяйства, привели к необходимости создания
международных организаций и их ячастия в формировании концепций платформенной информационной структуры.
Анализ цифровых платформенных ресурсов
позволил прийти в выводу, что на международном
уровне наибольшую эффективность в процессе
расширения доступа товаропроизводителей к
рынку сельскохозяйственных товаров через его
транспарентность формируют непосредственно
открытые цифровые платформы, которые используются широким кругом потребителей за счет
средств международных организаций или ресурсов государственно-частного партнерства.
Основной чертой цифровизации аграрного сектора в целом и развития информационных платформ в частности, можно назвать их влияние в
большей степени на сферу предложения. Это исходит из дифференциации земельных ресурсов по
плодородности, необходимость точечного использования показателей погоды, фитосанитарных,
ветеринарных и других условий на местном
уровне для быстрого реагирования хозяйствующих субъектов на эти изменения. Информационные платформы расширяют возможности и сокращают временные рамки реагирования.
Необходимость привлечения дополнительных
ресурсов в производственный процесс в аграрном
секторе определила создание специальных платформ, обеспечивающих хозяйствующих субъектов
информацией о состоянии почв. Под эгидой ФАО
была создана цифровая платформа SEPAL (система доступа, обработки и анализа данных наблюдения Земли для мониторинга земель). Ее основной
чертой стало использование инновационного программного обеспечения с открытым исходным кодом для оказания государствам поддержки в реализации эффективной политики землепользования
и предотвращения погодных рисков. Большое количество развивающихся стран не имеют возможности на государственном уровне обеспечить своих сельхозпроизводителей своевременной информацией о состоянии земельных ресурсов, платформы международных организаций, аналогичных
SEPAL, заполняют этот пробел. Информация, ин-

струменты и аналитические продукты данной
платформы необходимы не только хозяйствующим субъектам, но и государственным учреждениям и научным кругам с целью оценки состояния
земель в периоды неблагоприятных погодных
условий, нашествий насекомых и в других к ситуациях. По данным FAO, в 2018 году эту геопространственную платформу активно пользовали
225 организаций из 85 стран [17].
В 2019 году FAO и NASA создали новую платформу Collect Earth Online (CEO), являющуюся
составной частью SEPAL. Этот совместный инновационный цифровой продукт дает возможность
пользователям отслеживать изменения в землепользовании и ландшафте с любого участка земного шара. Среди плюсов этой платформы можно
назвать не только глобальный охват, но и удобство
пользования предпритиями сельского и лесного
хозяйств [15].
Экономически эффективной платформой можно также считать Систему информации о сельскохозяйственных рынках AMIS, созданную несколькими международными организациями при участии министров сельского хозяйства G20 для повышения транспарентности продовольственных
рынков и координации политических действий в
условиях рыночной неопределенности последнего
десятилетние XX века. В момент создания она была ориентирована на рынки пшеницы, кукурузы,
риса и сои, затем список товаров расширился [16],
но потом ее спектр расширился.
При ВТО также существует информационная
платформа «Система управления информацией по
сельскому хозяйству» Ag-IMS (Agriculture
Information Management System), которая соединяет информационную и аналитическую функции,
позволяя пользователям ориентироваться в потоке
новых данных относительно новых ориентиров
торговой политики, и одновременно в доступной
форме предоставляет информацию деятелям сельского хозяйства.
Данные сгруппированы по темам для предприятий всего мира с разным уровнем цифровой грамотности, при этом обеспечено удобство использования многосторонней торговой системы в режиме реального времени [8].
Также в настоящий момент функционируют
специфические платформы, созданные с целью
обучения и образования участников сельскохозяйственных рынков. В США создание платформ
предусмотрено программой «повестка дня цифровой экономики США», в Китае – «Планом действий Интернет плюс», в Европейском союзе –
«стратегией единого цифрового рынка для Европы». Под эгидой FAO создана Глобальная платформа знаний, платформы тропического сельского
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хозяйства для стран Африки (ТАР) и т.д. [13, c.
25]. Несмотря на все плюсы, цифровые технологические изменения на рынках сельскохозяйственных товаров порождают новые диспропорции.

Информационно-коммуникационные (цифровые)
технологии в аграрной сфере представлены на рис.
1.

Рис. 1. Цифровые технологии в аграрной сфере
Информационные цифровые платформы из-за
увеличения степени транспарентности рынка содействуют достижению более устойчивых и производительных сельскохозяйственных систем, которые более эффективно удовлетворяют потребности и производителей, и потребителей.
Влияние цифровой трансформации на экономику к 2022 году должно дать России 300-400 тыс.
новых рабочих мест (цифровые проекты будут
нуждаться большого количества специалистов),
95% учреждений обслуживания общественности
перейдут на безналичные расчеты, 97% граждан
имеют цифровую идентификацию (Mobile ID,
сitizen-card), пользователей интернета станет
больше, 7 из 10 домохозяйств будут подключены к
интернету, 70-80% территории покроют широкополосным интернетом, разработано 7 дорожных
карт трансформации (легкая и пищевая промышленность, энергетика, туризм), втрое увеличится
количество предпринимателей, которые выпускают цифровые продукты, будет 5 инжиниринговых
R&D центров, прогнозируется рост на 25% высо-

котехнологичного экспорта, прогнозируется 3
млрд. дол. ежегодных частных инвестиций в цифровые инфраструктуры и самое главное цифровая
трансформация повлияет на рост ВВП (+2% к 2019
году, +3% к 2020, +6% к 2021) [5].
Переход аграрных предприятий к электронному сельскому хозяйству может обеспечить использование современных цифровых технологий,
таких как: компьютеры, серверы, вебсайты, позволяющие передачу и получение информации по
аграрной сфере и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и т.д. (рис. 1); различные мобильные устройства, которые помогают быстро
находить информацию, содержащие советы, доступ к банкингу, информацию по реализации и
т.д.; спутники позволяют получать оперативные
данные по погоде, глобальное GPS, дистанционное зондирование; телефоны и связь – это интерактивная система голосового реагирования; телекоммуникации позволяют проводить передачу и
обмен опытом, консультативные услуги, коммуникации, создавать сообщества и развивать коопе192
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рацию; сенсорные сети помогают получать информацию в реальном времени, имеют лучшее
количество данных, соответственно в разы возрастает качество принятия решений; облачные технологии хранения данных и аналитика – дают возможность оперировать системами точного земледелия, находить действенные знания; Интернет и
широкополосный доступ – это обмен знаниями,
электронная торговля, социальные медиа и сети,
электронная сообщество, банкинг, торговля, торговые платформы.
Цифровизация призвана помочь повысить уровень конкурентоспособности всех секторов экономики России от аграрной до производственной
отрасти, повысить эффективность функционирования рынка труда и образовательной отрасли,
помочь появлению новых индустрий и содействовать развитию инновационного предпринимательства.
Таким образом, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН как авторитетный мегарегулятор существенно влияет и дальше
будет влиять на дальнейшую цифровизацию рынков аграрной продукции. Открытые цифровые
платформы под эгидой ФАО дают возможность
даже не крупным и производителям, имеющим
небольшую финансовую базу, пользоваться ин-

формацией о возможностях использования земельной ресурсной базой с учетом ее продуктивности, влияния погодных и фитосанитарных условий на урожайность базовых культур. Соответственно снижаются производственные и сбытовые
риски. Кроме прочего, в режиме реального времени каждый производитель, имеющий доступ в интернет, может отслеживать изменения «правил
игры» на рынке: получать своевременную информацию о действующих инструментах торговой
политики и принимать решения по поставке товаров на внутренний и международный рынки с учетом этой информации. Создание глобальных, региональных и национальных цифровых открытых
информационных платформ направлено на решение задач выравнивания условий доступа на рынки для всех производителей сельскохозяйственных
товаров. Информационные цифровые платформы
решают задачи интеграции информационных ресурсов на региональном и глобальном уровнях,
часто, предоставляя рекомендации участникам
рынка с помощью технологий искусственного интеллекта, через реализацию принципа транспарентности содействуют преодолению существующих разрывов в развитии государств и отдельных
участников аграрной сферы.
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THE PROBLEMS OF DIGITIZATION OF INTERNATIONAL
MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
Lysenko Е.А., Candidate of Economic Sciences(Ph.D.), Associate Professor,
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov,
(branch) of Rostov State University of Economics,
Mechikova M.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Taganrog Institute of Management and Economics
Abstract: dynamic digitalization has largely determined the current state and future prospects for the development of agricultural markets. Mega regulators, in particular the Food and Agriculture Organization
(FAO), are playing a growing role. Along with the undoubted prospects, there are contradictory consequences that require timely theoretical understanding. The article considers the modern features of the development of digitalization of world agricultural markets with the coordinating role of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO). The relevance of further research on the problems of formation
of a multifunctional approach to agricultural development in Ukraine is substantiated. The directions of increase of multifunctional character of agriculture in modern conditions are resulted. The impossibility of real
assessment of economic growth and results of economic activity of agro industrial entities without taking into account social losses, ecological price, institutional and political preconditions of such growth is noted.
The danger of new disparities in the markets of agricultural goods due to digital technological changes is
emphasized. We are talking about different degrees of availability of information resources. The international experience of using well-known digital platforms is generalized. The need to ensure equal access to open
digital platforms under the control of FAO is emphasized. digital technological changes in agricultural markets are creating new imbalances. At the present stage, in the conditions of a certain digital "undermining" of
the classical market environment and the transition to new rules of interaction of market agents in the agricultural sector, they are manifested in varying degrees of availability of information resources. The gap in
knowledge and technological skills between business entities has a clearly defined digital component.
Thanks to FAO's coordinating role, digital information platforms contribute to more sustainable and productive agricultural systems by increasing market transparency.
Keywords: multifunctional approach, international markets for agricultural products, FAO, digitization,
digital platforms
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ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ВОЙН НА
ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Семененко В.А., кандидат экномических наук, профессор,
Пражский университет экономики и бизнеса, Чехия
Аннотация: статья фокусируется на анализе международных экономических конфликтов. Читателю предлагается обзор и классификация причин конфликтов, хронология их актуальности. Анализируются чисто экономические, социально-гуманитарные, а также технологические факторы – причины конфликтов. Особое внимание уделено смене технологических укладов, как в исторической ретроспективе, так и как причине некоторых современных конфликтов.
Статья посвящена анализу ситуаций, в которых множество стран втягивается в дипломатическое и
экономическое противостояние в результате недружественных действий в области торговли одного
или нескольких игроков. Цель статьи – продемонстрировать взаимозависимость субъектов международных отношений и их неспособность оставаться в стороне от торговых конфликтов отдельных
стран. Субъекты в статье классифицируются на акторов, наблюдателей и пострадавших. Предлагается оценка влияния конфликтов на монетарную политику стран, в зависимости от этой классификации.
Ключевые слова: международные отношения, мировая политика, торговые войны, международные экономические конфликты
стран, компаний, индивидов: противоречия носят
характер транснациональных.
Проблемы возникновения, протекания и урегулирования торгово-экономических конфликтов в
международной сфере были и являются предметом научно-практических исследований зарубежных ученых и специалистов, среди которых следует выделить исследования таких авторов, как Бобина М.А., Данилишин Б.М., Знаменский А.О.,
Ищенко С.М., Клюск Л.А., Лапишко М.Л., Лебедева М.М., Оникова Е.В., Пашковская М.В., Рикардз Дж., Цветков В.А. Упомянутые ученые в
исследованиях уделяют внимание преимущественно макроэкономическим аспектам экономико-социальных противоречий в пределах функционирования глобальных рынков продукции, сырья,
капиталов, активов и рабочей силы.
Темпы технологических преобразований, развития электронной торговли, цифровой и виртуальной экономик требуют все больше затрат природных, топливно-энергетических, трудовых, интеллектуальных, других материальных и нематериальных ресурсов. Для экономических субъектов
ключевым элементом стратегий развития становится конкуренция за ограниченные ресурсы, основанная на ресурсных режимах. Указанные обстоятельства возникают катализаторами возникновения МЭК, в рамках которых отдельные компании или страны преследуют свои интересы для
достижения положительных эффектов, увеличения
прибыли и обеспечения конкурентоспособности в
глобальной экономике.
Особое внимание в исследованиях МЭК следует уделять экономико-правовой и политической
составляющим международных экономических

Постановка проблемы
социально-экономических системах, как
сложных и открытых структурах, в процессе осуществления экономическими акторами
хозяйственной деятельности часто возникают противоречия между ними из-за несовпадения (а часто и противоположности) интересов, задач и целей их функционирования.
Усиление глобализационных тенденций с одной стороны и индивидуализация экономических
интересов субъектов хозяйствования («экоцентризм», то есть подчинение экономическим интересам всех, включая экономических субъектов
внешней среды) – с другой, является фактором
экономических, социальных, коммерческих, экологических и других конфликтов в международных отношениях. Учитывая характер и динамику
социально-экономического развития, можно ожидать обострения таких противоречий и столкновений бизнес-интересов почти во всех сферах экономической деятельности. Следует отметить, что
причинами экономических конфликтов выступают
как объективные обстоятельства (конкуренция,
ограниченные ресурсы, законодательство и т.д.),
так и субъективные (политические интересы,
культурная среда и т.д.).
Исследование международных экономических
конфликтов (МЭК) является актуальной проблемой ввиду деструктивного их влияния на состояние международных отношений. В мировом сообществе возникает много экономических конфликтов, подавляющее большинство из которых –
именно международные. То есть, МЭК затрагивают экономические и социальные интересы многих

В
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отношений, а именно принципам и условиям заключения и реализации международных торговых
сделок, рискам дискриминации торговых партнеров, унификации экономических правил и правовых основ экономической деятельности, соблюдению принципов честной конкуренции. Соответственно, к тактикам и стратегиям международной
экономической деятельности компаний должен
привлекаться адекватный сегодняшним вызовам
организационно-экономический инструментарий
урегулирования торговых конфликтов.
Цель доклада – определение характера влияния
торговых войн на глобальные международные отношения.
Основная часть. Начиная с 70-х годов XIX в.
наряду с экспортом товаров растет экспорт капитала. Этому способствовали улучшения в технологии, которые привели к быстрым морским, железнодорожным и воздушным перевозкам, а также
доступность международной телефонной связи,
позднее – развитие информационно-компьютерных технологий. С середины 1980-х годов происходит бум транснационального производства:
страны не только обмениваются товарами в ходе
торговли; эти товары производятся усилиями нескольких соседних стран или регионов. Конец ХХ
в. характеризуется состоянием, когда «холодный»
мир сменился новыми геоэкономическими войнами. Наряду с торговыми войнами идут «войны» за
транзит грузов, транспортные коридоры, энергетические ресурсы, региональные условия хозяйствования и рынки сбыта. Для победителей эти
войны заканчиваются экономическим ростом, а
для побежденных – потерей геостратегического
положения страны или региона, потерей транзитных функций транспортно-коммуникационных
узлов и, в конечном счете, падением уровня и качества жизни граждан.
В результате глобализации происходит неравномерное распределение благ, что приводит к еще
большей поляризации стран в мире: одни быстро
развиваются, входят в круг богатых государств, а
другие – бедные страны все больше отстают от
них.
Экономическая (торговая) война (ТВ) – это совокупность экономических, правовых, административных и других действий, направленных
против экономической системы другого субъекта
производственно-хозяйственной деятельности. В
зависимости от стороны, она проводится с целью
захвата иностранных рынков (наступательная ТВ)
или предупреждения торговой «оккупации» национальной экономики (оборонная ТВ) [3]. Основные факторы торговых войн:
1) чрезмерная поляризация богатства и бедности в мировом масштабе (абсолютное доминиро-

вание «золотого миллиарда» над геоэкономической периферией);
2) изменение роли и содержания экономики,
которая, не переставая быть источником удовлетворения общественных потребностей в товарах и
услугах, становится доминирующей силой социального управления, покоряет политику, идеологию, культуру, духовные процессы и при некоторых условиях превращается в механизм силового
давления на другого субъекта экономической
жизни;
3) нестабильность мировой экономики, в которой отражается противоречие между объективной
необходимостью развития международного разделения труда и попытки олигархии (мировой, региональной) единолично присваивать его результаты;
4) возникновение виртуальной экономики – отношения нового типа между субъектами рынка,
которые не являются экономическими, поскольку
не отражают процессов реального обмена товарами и услугами, не связанные с производственной
экономикой, но выступают как эффективный механизм кругооборота фиктивного спекулятивного
капитала;
5) рост экономико-политической роли глобальных компаний в международных экономических
отношениях [2, с. 11];
6) усиление тенденций региоцентризма и протекционистских мер в экономических политиках
стран (на практике при ТВ чаще всего страны используют тарифный метод, как защитный).
Отдельно следует исследовать феномен глобальных экономических противоречий.
Глобальные войны (конфликты) – это войны и
противостояния, которые затрагивают интересы не
только двух государств или региональных объединений, но и привлекают в сферу конфликта
другие государства. ТВ войны нередко перерастают в вооруженные конфликты или могут проводиться в рамках более широкого фронта «боевых
действий» – т.н. экономической войны, ведь физическое уничтожение врагов не всегда выгодно.
Выгоднее расставить экономические ловушки,
сформировать условия экономической зависимости и, захватив ресурсы противника, заставить его
работать на себя. Экономические войны стали одними из самых «любимых» и распространенных
войн современности: не надо тратить деньги на
вооружение, жертвовать людьми, вести дипломатические переговоры, когда страну можно просто
задушить экономически. Самыми масштабными
торговыми войнами в мировой экономике считают
«мясную», «банановую» и «стальную» [3].
Темпы и направления развития мировой экономики трансформируются под влиянием техно197
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логических, финансовых, маркетинговых и социальных изменений. Однако пока такие энергетические ресурсы, как нефть, газ, электроэнергия
остаются движущей силой экономик четвертого и
пятого технологических укладов. В то же время,
востребованность мировыми экономиками упомянутых ограниченных ресурсов является источником многих современных экономических конфликтов, особенно в случаях сильного государственного регулирования бизнес-процессов.
Хотя относительные показатели энергоемкости
имеют постоянную прогнозную тенденцию к снижению, абсолютные объемы добычи и потребления энергоресурсов продолжают расти. Примером
высокой конфликтогенности энергетических ресурсов является значительное количество конфликтов и противостояний между государствами. Взаимосвязи геополитических интересов и
нефти характеризуют события в Ираке, Кувейте,
Сирии, других нефтеносных регионах. Нефтяные
монополии США и Великобритании в национализации нефтяной промышленности Ирака в 1972 г.
контролировали 80% добычи нефти в этой стране.
С тех пор англо-американская внешняя политика в
отношении Ирака была направлена на восстановление утраченных позиций [3].
Соответственно, в последние годы растет конкуренция за ресурсы, уменьшаются расходы, привлекаются эффективные модели производства и
потребления, что неизбежно приводит к возникновению экономических противоречий. Учитывая
заинтересованность экономических акторов глобальной бизнес-среды в устойчивом социальноэкономическом росте и реализации новых форм и
условий международной торговли с одновременным поддержанием безопасности упомянутых
процессов, можно определить такие актуальные
вызовы и угрозы, которые могут быть причинами
МЭК уже в ближайшем будущем:
- трансфер технологий, инновационное развитие и роботизация, которые с одной стороны призваны увеличить производительность экономики и
прибыли компаний, с другой – могут привести к
еще большему экономико-социальному неравенству (прежде всего, «цифровому») и искажению
конкуренции, нехватке рабочих мест, трудовых и
социальных конфликтов;
- небольшие объемы инвестиций в экономики
развивающихся стран усиливают их неспособность к развитию и консервируют неразвитость
инфраструктуры, а также привычное внутреннее
потребление вместо развития экспортных возможностей и технологического потенциала;
- распространение технологии блокчейн и использования криптовалют: в большинстве стран
вопрос законодательно не урегулированн, следо-

вательно, риски возникновения финансовых и
налоговых конфликтов на сегодня достаточно высоки;
- страны-экспортеры основных энергетических
ресурсов (нефти, газа) постепенно теряют потребителей (рынок сбыта) и, соответственно, прибыли вследствие развития альтернативных источников энергии («зеленой» энергии). Такая тенденция
будет способствовать большей энергетической
независимости экономик и эффективному контролю расходов энергоресурсов;
- до сих пор не урегулирована проблема вывода
капиталов в оффшорные зоны с целью ухода от
налогообложения. Два оффшорных скандала – т.н.
«Панамское досье» компании «Mossack Fonseca» и
«Райские бумаги» («Paradise Papers») – вызвали
серьезный международный резонанс и в очередной раз обострили эту проблему глобальной финансовой системы. Соответственно, насущной
остается потребность в урегулировании этой проблемы через выработку экономико-правовых государственных регуляторов и общих международных правил;
- стремительное развитие информационных
технологий наряду с бесспорными положительными эффектами для экономики и общества имеет
и существенные негативные проявления. Одним
из таких является распространение в информационном пространстве непроверенной и / или заведомо ложной (некорректной) информации о событиях, явлениях и процессах.
- создание, применение и защита больших баз,
данных («Big Data») в информационных технологиях. Они (базы данных) постоянно находится под
угрозой несанкционированного доступа и незаконного использования данных, что является фактором многих МЭК и составляет угрозу для развития «цифровой» экономики. Проблема обеспечения безопасности и противодействия киберпреступности является крайне актуальной сегодня как
для отдельных компаний, так и для стран в целом
[3].
Таким образом, мотивами для развязания торговой войны выступают в первую очередь экономические, которые, зачастую, весьма активно переплетаются с политическими мотивами. Например, переход двусторонних экономических отношений между США и КНР к конфликтам и впоследствии к торговой войне произошел с приходом в Вашингтоне к власти администрации Д.
Трампа. Нуриэль Рубини в статье «Рождение Американо-Китайского противостояния» отмечает,
что эта эскалация напряжения может привести к
мировой рецессии и вслед за ней финансовому
кризису даже в случае, когда ФРС и другие главные центральные банки будут осуществлять
198

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
агрессивную политику монетарного «смягчения».
МВФ оценивает потери КНР от торговой войны с
США в 1,6 процентных пункта ВВП только в 2019
году г. а США только для компенсации своим
фермерам, которые теряют сбыт в КНР, выделит в
течение года около 9 млрд. дол. [4]
МВФ в докладе «2019 World Economic Outlook»
продемонстрировал последствия очередного этапа
торговой войны США и Китая: как показали результаты моделирования влияния повышения пошлин до 25% на весь товарооборот между США и
КНР, в мире сократятся объемы производства. Китайская промышленность (за исключением электроники) может потерять до 5% занятых работников, аграрии и производители транспортного оборудования в США – до 1%. Глава МВФ отмечает,
что торговая война для США будет означать «минус» 0,6% ВВП, а для экономики Китая обойдется
в 1,5% роста. Однако, перенос бизнеса из странучастниц торгового конфликта скажется на структуре мирового экспорта: Вьетнам, Индия, Мексика, Пакистан, Австралия, Бразилия, Канада – имеют шанс увеличить доходы от экспорта товаров и
услуг на 3-6%. Неоднозначные последствия противостояния США и Китая и во взаимных торговых отношениях: профицит торгового баланса Китая с США сократился до 26,95 млрд. дол. в августе 2019 г. с 27,97 млрд. дол. виюле. За первые
восемь месяцев 2019 р. он достиг 195,45 млрд. дол.
(хотя по итогам 2018 г. дефицит торгового баланса
США с Китаем вырос до 419,2 млрд. дол.). При
этом общий дефицит торгового баланса США в
2018 г. достиг рекордной отметки (более 891
млрд.) [6].
Благодаря последовательной и масштабной
промышленной политике за последнее десятилетие в Китае удалось качественно изменить промышленную базу, «вырастили» мощные национальные высокотехнологичные бренды (Meizu,
ZTE, Huawei и др.). Именно поэтому в торговой
войне с США Китай реализует активную защитную стратегию, направленную прежде всего на
смягчение негативных последствий противостояния для национальных производителей и активно
запускает механизмы их стимулирования / поддержки [5].
Эксперты приводят много критических и предупредительных оценок известных специалистов
относительно трагических последствий эскалации
экономической войны между КНР и США. Но
необходимо обратиться к более глубинномц аспекту этой эскалации, который заключается в объективных рамках выполнения государством функций, необходимых для дальнейшего прогресса человечества. Государственные возможности, инструменты и средства реализации избранных

большинством граждан стратегий, ограничены. Свидетельством этого является обострение
глобальных торговых конфликтов, деглобализация, рост протекционизма и национализма.
США обвиняют своих географических соседей
и добиваются пересмотра существующих соглашений, ревизию старых и блокируют новые международные финансовые учреждения, где доминирует КНР, бойкотируют климатические договоры
и размораживают традиционные углеводородные
проекты. При этом КНР, по сообщениям официального агентства «Синьхуа», одобрила комплексный инвестиционный план «Сделано в КНР». Он
предусматривает за 300 млрд. дол. США государственных капиталовложений в 2025 г. чтобы достичь самообеспечения самолетами, компьютерами, микросхемами, электроавтомобиля. План вызывает большое беспокойство мировых инвесторов, которые уже начали процесс эвакуации инвестиций из КНР. Ключевые продуценты серверов
для центральных операционных систем – Quonta
Computer, Foxcone, Inventec – перебазируются на
Тайвань, в Мексику и в Чешскую Республику.
Производители 40% мирового рынка компьютеров
– Hewlette Paccard, Dell – переносят производство
ноутбуков на Тайвань, в Таиланд, Вьетнам, на Филиппины [1].
Выводы
Мировые торговые конфликты и войны являются традиционными инструментами реализации
государственной политики меркантилизма, тормозящей в конечном итоге цивилизационное развитие. Рост экономической мощи КНР ведет к возникновению биполярного мира, может разделить
все страны на два блока – Западный и Китайский.
Все страны будут вынуждены сделать однозначный выбор, а противостояние между блоками может длиться десятилетиями. Появление новых
технологических решений, в т.ч. в результате ликвидации государственной монополии на чеканку
монетарных знаков (денежных единиц), по крайней мере, появление на первом этапе суррогата,
основанную на корзине валют и технологии
Blockchain, будет означать переход человечества к
новому качеству вне-государственного (надгосударственного) развития.
Нынешнее противостояние КНР с США, которое многие эксперты считают торговой войной, на
самом деле имеет более глубокие основания, если
сравнить политическую формулу протекционизма,
сформулированную Трампом в инаугурационной
речи 20.01.2017 г., реальное наполнение инструментария и его секторальную направленность.
Администрация Трампа четко осознала опасность
потери технологического лидерства в ближайшие
десятилетия, поэтому пыталась разорвать (или хо199
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тя блокировать) те производственные цепи, где
зависимость американских компаний от китайских
производителей является значительной. Подготовка к введению санкций против Китая началась после того, как Управление торгового представителя
США в марте 2018 р. подготовило отчет о политике Китая в области трансфера технологий. После
длительных слушаний и консультаций тарифы для
818 позиций китайского импорта вступили в действие. Впоследствии перечень позиций был дополнен, причем ряд таких американских гигантов,
как Apple, Dell и Hewlett Packard, выступили с
критикой расширенного перечня, поскольку это
привело бы к росту цен на продукцию уже упомянутых компаний, поскольку компонентная база
для них изготавливается в Китае. В итоге было
принято консенсусное решение – исключить из
списка около 300 позиций (в частности, товары
бытовой электроники («умные» часы и устройства
Bluetooth), определенные химические вещества
для производства промышленной продукции, текстиля и сельского хозяйства, отдельные товары
для здоровья и безопасности). Совершенно очевидно, что применяя такие подходы при формировании / корректировке перечня подсанкционных
товаров, США «давят» прежде всего на высокотехнологичную индустрию Китая, учитывая при
этом интересы национальных компаний. Подобная
практика со стороны США не является новацией –
как аргумент, эксперты приводят аналогии в поведении США относительно Японии в 1980-х. Тогда
также звучали подобные обвинения (в необъективном курсообразовании, агрессивном протекционизме Японии, промышленном шпионаже и т.д.)
[3].

По характеру воздействия торговых войн на
развивающиеся рынки, можно разделить страны
на две категории: страны-наблюдатели и пострадавшие. Основной очаг, где идут торговые войны,
– это страны группы двадцати (G-20). Небольшие
экономики, которые хорошо обеспечены ресурсами, такие как Саудовская Аравия, ЮАР, Кувейт и
другие, относятся к категории наблюдателей. Как
правило, этих стран и их центральных банков торговые войне касаться не могут, по крайней мере их
монетарная политика не будет напрямую зависеть
от торговой войны между странами G-20. Наиболее проблемными будут страны с малой, открытой
и сырьевой экономикой.
Общая практика показывает, что тема влияния
торговых войн на монетарную политику стран более актуальна для развивающихся стран, но нужно
понимать, что их центральные банки, как правило,
видят в торговых войнах «внешние ценовые шоки». На самом деле, соответствующие внешние
шоки являются прогнозируемыми по тем войнах,
которые уже идут. Другое дело, что влияние на
такие шоки находится далеко за пределами действий центральных банков и правительств стран,
которые от таких шоков страдают. На развитых
рынках процесс воздействия торговой войны на
монетарную политику может быть управляемым и
даже теоретически может быть спланированным
исполнительной властью, как элемент воздействия
на центральный банк.
В подавляющем большинстве торговые войны
имеют деструктивный характер для сторон конфликта.
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THE IMPACT OF INDIVIDUAL TRADE WARS ON
GLOBAL INTERNATIONAL RELATIONS
Semenenko V.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Professor,
Prague University of Economics and Business, Czech Republic
Abstract: the article is focused on the analyses of the international economic conflicts. The overview and
classification of the possible reasons behind the conflicts, together with their actuality in the different periods
of history are suggested. Social, technological and purely economic reasons behind the conflicts are analyzed. Special focus is given to the analyses of the industrial revolutions as conflict generators in the past and
as reasons for the vital economic conflicts.
The article is devoted to the analysis of situations when many countries are drawn into diplomatic and
economic confrontation as a result of unfriendly actions in the field of trade of one or several players. The
purpose of the report is to demonstrate the interdependence of the subjects of international relations and their
inability to stay away from the trade conflicts of individual countries. The countries are classified in the article as actors, victims and observers, in terms of the trade wars.
Keywords: international relations, world politics, trade wars, international economic conflicts
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EVENT-АГЕНТСТВА КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Каннер Д.Д., аспирант,
Лысоченко А.А., доктор экономических наук, профессор,
Южный федеральный университет
Аннотация: данная статья посвящена event-агентствам, их роли в социально-экономической сфере общества, а также их положению в структуре творческих кластеров. В статье приводится позиционирование Event-агентств как системообразующего элемента бизнес-модели творческого кластера,
который может задать общий вектор развития и включить бизнес-процессы различных организаций в
единую бизнес-модель творческого кластера. В рамках статьи затрагивается вопрос о поиске новых
решений и модернизации существующих структур, и процессов в различных компаниях на фоне изменений в мировой экономической ситуации. Данный фактор побуждает организации объединяться,
искать партнеров и встраивать их в свои внутренние бизнес-процессы для достижения максимальной
выгоды. В статье анализируется компетенции и потенциал event-агентств в различных отраслях экономики и возможность функционирования в них. Event-агентства охватывают широкий спектр различных отраслей и служат не только субъектом сферы развлечений. Event-агентства также затрагивают сферы маркетинга, продаж, диджитализации и СМИ. В статье приводится описание того, как
event-агентства могут помочь в продвижении и продажах услуг, и продукции компаний, работающих
в креативной индустрии, а также приводится позиционирование event-агентства как платформы для
запуска различных творческих проектов. Поскольку event предполагает под собой в большей степени
офлайн-события, то наилучшим представлением продукции и услуг компаний является визуализация
их деятельности на событии, которое организовывает event-менеджер. В статье представлена концептуальная авторская модель взаимодействия event-агентства с различными организациями, функционирующих в креативной индустрии в рамках бизнес-модели творческого кластера. В рамках статьи
также приводится описание модели «открытого бизнеса», ее происхождение и примеры ее использования компаниями. Данная модель является по мнению автора наиболее эффективной и подходящей
для использования в рамках творческих кластеров с включением в данную модель event-агентств.
Ключевые слова: event-агентство, event-менеджер, творческий кластер, маркетинг, продажи, креативная индустрия, бизнес-модель, бизнес-процессы

В

современном мире все чаще наблюдается
тенденция того, что различным сферам
экономической деятельности необходимо введение инноваций и модернизация бизнес-процессов
и бизнес-моделей организаций. Экономическая
обстановка диктует новые условия, которые подкрепляются непростым положением в мире в связи
с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией. Данное явление затронуло все сферы
жизнедеятельности общества и вынудило их перестраиваться, искать новые формы и пути ведения
хозяйственной деятельности, вносить нововведения и изменять внутренние структуры и алгоритмы. Все чаще стала идти речь о синтезе, объединении различных предприятий и их отдельных
элементов, для достижения более эффективных
результатов и сохранения конкурентоспособности
на рынке. Не исключением стала и творческая
сфера жизни общества, которая включает в себя
немалое количество различных отраслей в экономике, как например дизайн, СМИ, образование,
цифровые технологии, искусство и культура и так
далее. Представители творческих профессий также признали тот факт, что в одиночку в нынешней

экономической ситуации не справится и необходимо искать партнеров в ведение бизнеса.
Говоря подробнее об объединении сил в функционировании творческой сферы, речь в первую
очередь заходит о творческих кластерах. Данная
экономическая единица служит платформой для
создания и реализации различных творческих проектов и инициатив, а также объединения усилий
различных организаций для реализации совместной творческой и экономической деятельности.
Стоит понимать, что творческий кластер – это не
просто пространство с различными помещениями,
которые сдаются в аренду компаниям. Творческий
кластер – это единый механизм, в котором происходит синтез бизнес-моделей организаций креативной индустрии, бизнес-процессы которых пересекаются между собой и создают эффект синергии. При этом важно понимать, что так или иначе,
во всем механизме творческого кластера должен
быть центральный, системообразующий элемент,
вокруг которого выстраиваются все процессы и
который задает общий вектор движения и планирования деятельности организаций. Более того,
данный вектор должен не только приносить эко202
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номическую выгоду для организаций внутри кластера, но и соответствовать ценностям и философии компаний. По мнению автора, таким элементом, который может объединить вокруг себя различные организации креативной индустрии и
обеспечить эффективное функционирование всех
бизнес-процессов внутри творческого кластера,
может стать event-агентство.
Для начала, стоит понимать, что в современном
мире event-агентства – это не просто организация,
занимающаяся организацией праздников. Действительно, в обществе существует стереотип того, что event-менеджеры занимаются исключительно проведением свадеб, дней рождений и корпоративов. На самом деле, это далеко не так.
Спектр деятельности event-агентств достаточно
широк и охватывает различные сферы жизни общества, которые не относятся только к творческому сегменту. Приведем примеры:
- Деловые конференции, бизнес-форумы, конгрессы и съезды также могут быть организованы
event-агентством. Специалисты могут выжать
максимум из задачи, которую ставит перед ними
заказчиком и максимально эффективно и наглядно
донести и представить все мысли идеи, которые
были высказаны и зафиксированы в рамках обсуждения на делом мероприятии
- Маркетинг и event являются неразрывными
составляющими, которые работают в паре. Очень
часто в настоящее время event-агентства выступают еще как маркетинговые агентства, целью которых служит правильное позиционирование и
представление потребителю нового продукта или
услуги компании-заказчика, что уже расширяет
отраслевую принадлежность event-агентств. Более
того, если заказчик нуждается в услугах PR, продвижения социальных сетей или разработки маркетинговой стратегии – все это также может осуществить профессиональное event-агентство.
- Event очень плотно взаимодействует с MICE
индустрией, поскольку она включает в себя 3 составляющие: бизнес, туризм и досуг. Яркими тому
примерами служат различные дилерские выездные
конференции, которые проводятся не только с
точки зрения обсуждения деловых вопросов, но и
с целью туризма в конкретно взятый город или
регион, а также с целью повышению командного
духа и мотивации у сотрудников
- Во многих компаниях, работающих в различных отраслях экономики, внутри организационной
структуры существуют отдельные специальные
event-отделы, которые отвечают за улучшение
корпоративной культуры в коллективе, занимают-

ся организацией корпоративов и тимбилдингов
для сотрудников компании.
Таким образом, мы видим, что деятельность
event-агентств охватывает большой спектр сфер
жизнедеятельности, что позволяет говорить о
компетенциях позиционирования событийных
агентств. Более того, event напрямую связан с креативной индустрией, поскольку процесс создания
событий – это всегда творческий процесс, требующий определенных навыков и подключения к
работе специалистов творческих профессий (режиссеры, сценаристы, артисты, дизайнеры). Также
стоит отметить, что Event сам по себе является
платформой для реализации своего творческого
потенциала различных театрально-танцевальных
коллективов, музыкантов, певцов и т.д. Поскольку
создание контента на событии предполагает наличие различных элементов шоу-программы, eventспециалистам необходимо привлекать различных
подрядчиков для выступления, тем самым продавая и рекламируя их, поскольку наилучший способ
представления своего продукта или услуги, это
визуализация, которая происходит на событии.
Выражаясь иначе, event-агентства могут служить посредниками в рекламе и продажах товаров
и услуг различных компаний, работающих в креативной индустрии. Тем самым, можно говорить о
схеме «win-win»: компании выигрывают, поскольку их продукция рекламируется и продается, а
event-агентства используют возможности и продукцию различных подрядчиков, чтобы реализовывать собственные проекты и удовлетворять потребности заказчика. Важно подчеркнуть, что при
создании кластера, подобное взаимодействие превращается в определенные бизнес-процессы, а в
последствие и бизнес-модель, поскольку компании
находятся в определенной территориальной близости друг с другом (кластеры как правило образовываются в промышленных зонах на бывших
заводах, ангарах, складах). Когда компании взаимодействуют так близко и плотно друг с другом,
то подобное взаимодействие приносит наибольшую эффективность, появляются возможности в
различных коллаборациях в продукции компаний,
а также использование пространства кластера для
реализации собственных проектов. А объединяет
все эти связи event-агентство, оптимизируя бизнес-процессы и консультируя компании по различным вопросам.
На рисунке ниже представлена схема, которая
наглядно показывает взаимодействие eventагентства как центрального элемента кластера, с
различными творческими компаниями:
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Рис. 1. Схема взаимодействия event-агентства и различных
компаний в рамках творческого кластера
Исходя из представленной схемы выше, мы видим, что за счет маркетинга, продаж и использования в собственных проектах, Event-агентство
может создавать определенные бизнес-процессы и
соединять их в полноценную бизнес-модель, которая будет функционировать в рамках творческого
кластера.
При этом стоит отметить, что аналог подобной
модели существует давно и активно применяется
рядом компаний. Речь идет о модели «открытого
бизнеса», одним из авторов которой является американский профессор Генри Чесбро. Он привнес в
науку такое понятие, как «открытые инновации»,
сутью которого является отказ от разработки и
внесения инноваций в компанию «в закрытую», но
при этом объединяя свои усилия и бизнеспроцессы с другими компаниями с целью разработки инноваций и генерированием новых идей

[1]. Ярким примером компании, которая использовала постулаты Г. Чесбро и создала при этом свою
собственную модель, стала компания Procter &
Gamble, которая начала поиск партнеров на рынке
с различными интересными, инновационными
разработками с целью объединения усилий и вывода продукта на рынок. В этой ситуации также
срабатывает правило «win-win», где выгоду получают обе стороны [2].
Таким образом, можно судить о том, что Eventагентства обладают всеми необходимыми компетенциями и качествами, чтобы стать центральный
элементом бизнес модели творческого кластера и
объединить вокруг себя ряд организаций креативной индустрии. Подобный союз принесет не только выгоду всем сторонам, но и принесет социальный эффект для города как новый объект культурного достояния.
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EVENT AGENCIES AS A CENTRAL ELEMENT OF A CREATIVE CLUSTER
Kanner D.D., Postgraduate,
Lysochenko A.A., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Southern Federal University
Abstract: this article is devoted to event-agencies, their role in the socio-economic sphere of society, as
well as their position in the structure of creative clusters. The article provides the positioning of Eventagencies as a backbone element of the business model of a creative cluster, which can set a general vector of
development and include the business processes of various organizations in a single business model of a creative cluster. The article touches on the question of finding new solutions and modernizing existing structures and processes in various companies against the background of changes in the global economic situation. This factor encourages organizations to unite, look for partners and build them into their internal business processes to achieve maximum benefits. The article analyzes the competence and potential of eventagencies in various sectors of the economy and the possibility of functioning in them. Event agencies cover a
wide range of different industries and serve more than just the entertainment industry. Event agencies also
cover the areas of marketing, sales, digitalization and media. The article describes how event agencies can
help in the promotion and sale of services and products of companies operating in the creative industry, as
well as positioning an event agency as a platform for launching various creative projects. As event presupposes mostly offline events, the best presentation of companies' products and services is to visualize their activities at an event organized by an event manager. The article presents a conceptual author's model of interaction of an event-agency with various organizations operating in the creative industry within the business
model of a creative cluster. The article also describes the "open business" model, its origins and examples of
its use by companies. In the author's opinion, this model is the most effective and suitable for use within the
framework of creative clusters with the inclusion of event-agencies in this model.
Keywords: event agency, event manager, creative cluster, marketing, sales, creative industry, business
model, business processes
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НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОПК В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
Сафронов Д.А., начальник цеха,
ПАО «Калужский двигатель»,
Мигел А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) осуществляют
свою деятельность в значительной степени путем заключения контрактов на государственные закупки в рамках государственного оборонного заказа. Однако, к 2025 г. переоснащение армии и флота
будет фактически завершено. Если предприятия ОПК своевременно не отреагируют на закономерное
уменьшение государственного оборонного заказа возникнут серьезные экономические, финансовые и
социальные проблемы (сокращение или остановка производства, снижение рентабельности и платежеспособности, перевод работников на сокращенную неделю или отправление в неоплачиваемый отпуск и др.). Диверсификация деятельности предприятий ОПК – направление, способное предотвратить последствия снижения государственного заказа. Увеличение доли выпускаемой продукции
гражданского назначения позволит обеспечить полную загрузку производственных мощностей, выйти на динамичные показатели экономического роста и развития [1].
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, стратегия диверсификации, продукция
гражданского назначения, газотурбинные двигатели, микротурбинные установки, экономический
эффект и эффективность

В

современных условиях снижения государственного оборонного заказа предприятия
ОПК безальтернативно поставлены перед выбором
стратегии диверсификации. Своевременное реагирование на изменение рыночной конъюнктуры,
формирование нового профиля потребностей заказчиков, фокусирование внимания на развитие
номенклатуры выпускаемой продукции с учетом
современных инновационных решений по созданию и внедрению уникального технологического
оборудования становятся залогом коммерческого
успеха и повышения финансовых результатов деятельности. Источником устойчивой динамики развития может стать выбор научно-обоснованной
стратегии диверсификации производства, что позволит включить в апробированный фронт работы
возможности производственной деятельности в
сферах, изначально не рассматриваемых в качестве потенциально целесообразных [2, 3].
Переход на процесс диверсификации производства позволит добиться увеличения объемов сбыта, в данном случае, за счет повышения доли вы-

пуска продукции гражданского назначения, что
минимизирует отрицательные последствия сокращения государственного заказа.
В текущих условиях ПАО «КАДВИ» выпускает
продукцию, в основном по линии государственного оборонного заказа. Промышленные мощности
предприятия и возможности технологического
плана позволяют выполнять заказы на широкий
перечень востребованных изделий и услуг: изготовление шестерён, механическая обработка,
услуги литейного и инструментального производства, гальваническая обработки и термообработка
[12]. Вся выпускаемая продукция ПАО сертифицирована в соответствии с требованиями стандартов СРПП ВТ, ГОСТ РИСО 9001-96 [5].
Тем не менее, экономическое положение предприятия в последние годы ухудшилось. За период
2017 по 2020 годы показатель выручки снизился
более чем на 30 п.п., на 43 п.п. сократился финансовый результат. В динамике за три года уменьшились все показатели рентабельности (табл. 1).
Таблица 1

Уровень и динамика показателей рентабельности, %
Наименование показателя
2018г.
Рентабельность продаж, %
17,1
Рентабельность основной деятельности, %
20,6
Коэффициент рентабельности продаж (ROS), %
9,7
Рентабельность активов предприятия (ROA), %
10,7
Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE), %
25,2
206

2019 г.
8,9
9,8
2,5
2,6
5,2

2020 г.
5,8
6,2
0,8
0,8
1,4
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Негативный тренд в отношении экономических
индикаторов обусловлен снижением государственного оборонного заказа и реализацией
начального этапа по освоению продукции гражданского назначения (проектирование, появление
опытных образцов, их доводка и испытание).
О низкой интенсивности осуществления предпринимательской деятельности компании также
свидетельствует расчетный коэффициент оборачиваемости совокупного капитала, который значительно ниже 10, а за период с 2018 по 2020 годы
наблюдается его снижение с 1,10 до 1,03 [4].
По результатам проведенного SWOT-анализа
были выделены сильные и слабые стороны деятельности предприятия, его возможности и потенциальные внешние угрозы.
Среди сильных сторон: широкий ассортимент
изделий и их конкурентоспособность, наличие
производственного и научного потенциала, выгодное географическое положение по отношению
к основным потребителям, эффективная система
обеспечения качества и сертификации продукции,
возможность использования мер государственной
поддержки.
Слабые стороны: износ активной части производственных средств и нехватка современного инновационного оборудования, ограниченность собственных средств на разработку и организацию
производства новых промышленных изделий, низкая платежеспособность отечественных потребителей и др.
Возможности: перспективы занятия ниши на
отечественном и зарубежном рынках, внедрения
методов и способов повышения производительности использования ресурсов, увеличения наукоёмкости продукции.
Угрозы: нестабильность курса доллара и евро,
сложности привлечения инвестиций, экспансия
иностранных производителей, растущий дефицит
энергетических ресурсов. Таким образом, для минимизации слабых сторон деятельности и усиления конкурентных преимуществ необходим выход
на новые рынки сбыта с продукцией, востребованной потенциальными потребителями газотурбинной техники [10].
В ПАО «КАДВИ» помимо выполнения государственного оборонного заказа инновационная
деятельность уже позволила реализовать ряд проектов в сегменте гражданского назначения. Смещение акцента на производство отечественных
микротурбинных установок малой мощности способно обеспечить конкурентоспособность компании и включиться в актуальную государственную
программу импортозамещения.

До 70% территории РФ находится в зонах децентрализованного электроснабжения. Отсюда
высокая роль малой энергетики. Использование
собственных когенерационных установок позволит снизить затраты на энергоснабжение. В отличие от большой энергетики, которая требует значительных инвестиций, малая энергетика способна
быстрее нарастить мощности и реализовать электроснабжение для непосредственных потребителей [8].
Малая электроэнергетика России в текущих
условиях почти 50 тыс. электростанций (99% от
действующих) мощностью 17 ГВт и (8% от общей
мощности электростанций), работающих как в
энергетических системах, так и в режиме автономии. Сегодня электростанции малого формата
вписываются в сценарий инновационного развития промышленных предприятий и отраслей.
Установки микротурбинного типа пришли на смену газопоршневого и дизельного вариантов. В последние годы активизируется спрос именно на
микротурбины. При этом ежегодные показатели
демонстрируют повышение востребованности почти на 20 и более процентных пунктов. В рамках
диверсификации производства ПАО «КАДВИ»
предлагает вывести на рынок микрогазотурбинные
энергоустановки мощностью 100, 200 и 800кВт.
Они ориентированы к использованию в качестве
автономного источника электроснабжения.
Микротурбины, как эффективные источники
энергии, в России используются уже более 10 лет
в различных отраслях современной экономики.
Это ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство),
сферы торговли, строительства, транспорта, промышленности и телекоммуникациях. Данные
надежные источники энергии применяются на
объектах с потреблением до 5-10 МВт. Они позволяют повысить уровень энергетической безопасности, являются экономичными, что немаловажно
для производственных предприятий и инфраструктурных объектов.
Общемировым трендом становится задействование агрегатов распределенной и малой генерации, так как они находятся близко к потребителям.
Следует отметить рост импортирования в Российскую Федерацию микротурбинных установок. Одновременно присутствует неравномерное распределение энергодефицитных объектов. Сохраняется
ориентированность на повышение стоимости
электрической энергии, а также тарифная диспропорция, что обусловлено незавершенностью проработки мер государственного управления и стимулирования развития объектов малой энергетики.
Высокой остается потребность в замещении
изношенных производственных мощностей (более
207

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
60% действующего оборудования). Уверенно повышается спрос на потребление энергии при ограниченной пропускной способности существующих
сетей [11].
Сдерживающими факторами развития рынка
малой энергетики выступают: консервативность
сетевых компаний и избыточность административных преград по вопросам технического подключения к сети генерирующих объектов малой
мощности. Остаются неразрешенными ряд вопросов нормативно-правового характера, что показывает целесообразность разработки дополнительных мероприятий по совершенствованию государственного управления энергетическим сектором
страны.
Ключевыми преимуществами от распределенной генерации по сравнению с централизованным
энергоснабжением (вне зависимости от макроэкономической обстановки) являются:
- перспективы уменьшения удельных затрат на
электроэнергию для пользователей;
- снижение нагрузки в сети, что сокращает потери, которые оплачиваются за счет пользователей;
- высвобождение производственных мощностей
для обеспечения энергодефицитных регионов.
В процессе замены давно эксплуатируемых
(сверх срока службы) котельных, замены устаревшего оборудования на инновационное, освобождаются дополнительные площади, где возможно
размещение газотурбинных когенерационных
установок, покрывающих дефицит электрической
и тепловой энергии производства. Таким образом,
производство отечественных микротурбинных
установок малой мощности в условиях процесса
диверсификации производства выступает стратегически верным решением, способным повысить
конкурентоспособность ПАО «КАДВИ», укрепить
его рыночную позицию и увеличить результативные экономические показатели.
Рассматривая виды диверсификации производств, наиболее оптимальный вариант – это сотрудничество с компанией, которая имеет опыт по
выводу на рынок схожих продуктов для гражданского назначения: автоматизированных газотурбинных электростанций на территории России,
стран СНГ и Европы. В 2019 году был заключен
договор с ТХ «Электросистемы» о сотрудничестве
и передаче эксклюзивных прав на продвижение и
реализацию продукции гражданского назначения.
Одновременно были разграничены зоны ответственности и функционал двух предприятий во
взаимовыгодном сотрудничестве.
Компания ТХ «Электросистемы» реализует
проекты энергоснабжения и использования взаимодополняющих возможностей партнеров, что

позволяет занять лидирующие позиции на рынке
малой энергетики и удерживать их в течение 25-ти
лет.
В планируемом решении ПАО «КАДВИ» обеспечивает разработку и производство газотурбинных электроагрегатов, авторский надзор за разработкой и реализацией технологической части проекта, разработку и поставку оборудования, обучение персонала для монтажа, пусконаладочных работ, эксплуатации и сервиса. В свою очередь, ТХ
«Электросистемы» обеспечивает пакетирование
оборудования, разработку САУ, НКУ, мониторинга и диспетчеризации. А также: проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию.
Важным управленческим решением выступает
организация ТД «ЭНЕРГИЯ» в формате эксклюзивной сбытовой компании, принадлежащей ПАО
«КАДВИ» и ТХ «Электросистемы» по равно распределённому уставному капиталу между учредителями двух предприятий.
Представим разработанные основные этапы
продвижения гражданской продукции:
1. Подготовительный этап
- проработка уникального названия ТД;
- разработка дизайна: логотип, визитки, бланки,
брендбук, а также дизайнерского оформления
формы ТКП и электронных презентаций, форматы
word & powerpoint;
- изготовление фирменных визиток, бланков и
др.;
- работа над представительской полиграфией;
- 3D визуализация (для сайта, для полиграфии);
- презентационные видеоролики на основе 3D
моделирования;
- презентационные материалы, в которых представлены технические описания и инструкции по
проектированию;
- формирование сайта: дизайн, система управления и мобильная версия.
2. Этап продвижения
- продвижение сайта: SEO, реклама в поисковиках;
- участие в выставочных мероприятиях: 3-4 выставочных мероприятия в год, в том числе
Heat&Power, Петербургский международный газовый форум, Российский международный энергетический форум РМЭФ, MiningWorld Russia;
- участие в конференциях Vostock Capital
«НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И НЕФТЕБАЗЫ:
эксплуатация, модернизация, развитие», Международный форум и выставка АгроЮг, комплексное освоение нефтегазовых месторождений Ямала,
тепличные комплексы России и СНГ: инвестиции,
инновации и обустройство и др.;
- участие в конференциях региональных и межотраслевых на территории Урала, Краснодара,
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Екатеринбурга, Челябинска;
- участие в военных выставках Интерполитех,
Армия, День передовых технологий;
- реклама в печатных СМИ по соответствующей тематике [6].
Основные цели при реализации проекта диверсификации производства:
- 1-я очередь – добиться стойкой узнаваемости
оборудования. Заключить договора на опытную
эксплуатацию газотурбинных установок ПАО
КАДВИ для подтверждения эксплуатационных
свойств оборудования, срок 1 год.
- 2-я очередь – формирование дилерской сети и
пакета заказов на ближайшие 5 лет.
В настоящее время большая часть субъектов
РФ - 52 из 80 (или 65%) являются дефицитными
по электроэнергии, из них значительная часть – 35
субъектов (44%) с дефицитом более трети региональной потребности в электроэнергии. По оценкам, сделанным ИНЭИ РАН, ИСЭМ СО РАН и
др., ожидается, что в ближайшие годы на рынке
микротурбин произойдут существенные изменения в сторону увеличения. Продажа микротурбин
оценивается величиной около 42 млн. USD ежегодно. Несмотря на существующий спрос, в России генерационные установки на базе микротурбогенераторов фактически не производятся.
В условиях ориентира на снижение доли импорта продукции, выделение средств для поддержки импортозамещения происходит в форме
субсидирования и софинансирования исследований, а также предоставления грантов и преференций при государственных закупках [7].
Определим ряд факторов, способствующих
осуществлению проекта.
Внешние: наличие потенциального рынка потребителей, в условиях санкций проблемы крупных предприятий в части закупки импортного
оборудования, переход на программу импортозамещения, фактическое отсутствие производства
микротурбогенераторов в России.
Внутренние факторы, подкрепляющие проектную инициативу: наличие наработанной ТХ
«Электросистемы» (25 лет на рынке энергетики)
клиентской базы, опыт в продвижении газогенерирующего оборудования на российском рынке,
сформированный коллектив профессионалов в
области продаж и комплексных решений для по-

требителей, разветвленная сеть филиалов и дилеров, обладание производственными мощностями
для производства модульных энергетических комплексов и др.
Все это создает благоприятные предпосылки
для успешного продвижения оборудования ПАО
«КАДВИ» на рынок России и зарубежных стран.
Предполагается:
- экспорт микротурбинных установок мощностью 100 кВт, 200 кВт и 800 кВт, которые предназначены для выработки электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц (полная заводская готовность в открытом, копотном и контейнерном исполнении);
- замена выработавших свой ресурс микротурбинных установок иностранного производства.
Отметим, что на стадии подготовки проекта
есть риск, обусловленный отсутствием фактической эксплуатации газотурбинных установок производства ПАО «КАДВИ» на реальных нагрузках
потребителя. На стадии функционирования возможно падение платежеспособного спроса на продукцию. При том имеются предпосылки снижения
цены при серийном производстве. Трудности в
подборе кадров практически исключены. График
работ, при условии запрашиваемого финансирования, выполним.
Для подготовки массового производства гражданской продукции основных продуктов производства ПАО «КАДВИ»: ГТЭС АГ100, ГТЭС
АГ200, ГТЭС АГ800С была проведена оценка состояния рынка. Выявлено:
- цена реализации продукта: от 53888 до 142168
руб./за 1кВт (в зависимости от номинальной мощности оборудования);
- объем сбыта: 6 шт./ первый год с последующим ростом до 30 шт. /в год в зависимости от заключенных контрактов с по квартальной корректировкой объемах;
- в стоимостном режиме: около 2 млрд. руб.
Для более комплексной оценки эффективности
диверсификации производства проведен анализ
рынка микротурбинных установок (от 30-1000
кВт). В ходе проведения анализа рынка МТУ и
запуска рекламной компании по продвижению
гражданской продукции, был сформирован планграфик по планируемой реализации основных видов изделий до 2030 года (табл. 2).
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Таблица 2
План-график по реализации гражданской продукции до 2030 г.
ГТЭС АГ100, шт.
ГТЭС АГ200, шт.
ГТЭС АГ800, шт.
Год
(цена 20 386,5 тыс. руб.)
(цена 25 020,6 тыс. руб.)
(цена 50531,8 тыс. руб.)
2021
6
6
6
2022
9
9
9
2023
12
12
12
2024
15
15
15
2025
18
18
18
2026
21
21
21
2027
24
24
24
2028
27
27
27
2029
30
30
30
2030
30*
30*
30*
* ограничение по производственной мощности
Цены на гражданскую продукцию были определены после проведения сравнения с европейскими аналогами компаний конкурентов, производящих газотурбинные электростанции в том же
мощностном диапазоне [9].
Учитывая снижение динамики выручки предприятия по причине снижения государственного
оборонного заказа и реализацию собственных

вложений в НИОКР для производства первых экспериментальных образцов гражданской техники,
обеспечить коммерческую востребованность изделий предприятия можно только путем реализации
проекта диверсификации производства. Ориентируясь на выше изложенные факты произведено
прогнозирование выручки предприятия до 2030 г.
(рис. 1).

Рис. 1. Прогнозирование выручки предприятия на период до 2030 года
Констатируем, что если предприятие не будет
осваивать другие виды продукции, которые позволят выйти на новые рынки сбыта, то снижение
общей выручки (включая выручку от товаров
народного потребления) с 2020 по 2030гг. составит 37,64п.п. [13].
За счет реализации проекта по диверсификации
производства и наращиванию объемов сбыта про-

дукции гражданского назначения с 2024 года прогнозируется рост валового дохода предприятия,
что позволит к 2030 году увеличить показатель до
4,5 млрд. руб. (вместо 2,6). Реализация данного
управленческого решения позволит предприятию
обеспечить коммерческую устойчивость и независимость от снижения государственного оборонного заказа.
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THE DIRECTION OF DIVERSIFICATION OF THE DEFENSE
NDUSTRY ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF
REDUCTION OF THE STATE DEFENSE ORDER
Safronov D.A., Shop Manager,
Kaluga Engine PJSC,
Miguel A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky
Abstract: Russian enterprises of the military-industrial complex (MIC) carry out their activities to a large
extent by concluding contracts for government procurement within the framework of the state defense order.
However, by 2025 the re-equipment of the army and navy will actually be completed. If the defense industry
enterprises do not respond in a timely manner to the natural decrease in the state defense order, serious economic, financial and social problems will arise (reduction or stoppage of production, decrease in profitability
and solvency, transfer of workers to a shortened week or departure on unpaid leave, etc.). Diversification of
the activities of defense industry enterprises is a direction that can prevent the consequences of a decrease in
state orders. An increase in the share of manufactured products for civilian use will ensure full utilization of
production facilities, achieve dynamic indicators of economic growth and development [1].
Keywords: state defense order, diversification strategy, civilian products, gas turbine engines, microturbine installations, economic effect and efficiency
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ
КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Остриков Н.В.,
Борисов П.О.,
Московский государственный институт
международных отношений МИД России
Аннотация: статья посвящена экономическому развитию России через привлечение иностранных
инвестиций и увеличение производительности труда заинтересованнм внедрением новейших технических решений в производство. В настоящее время наиболее остро встаёт вопрос о повышении производительности труда в России. В свою очередь это зависит от абсолютных и сравнительных преимуществ экономики. При прочих равных условиях, основным способом получения таких преимуществ является внедрение новейших технологий направленных на снижение затрат при производстве
существующих продуктов или создание принципиально новых продуктов. Одним из показателей эффективности работы этого процесса можно выделить заинтересованность иностранных инвестиций в
конкретные проекты, реализуемые в стране реципиента. В данной работе анализируются текущие используемые методы организации совместных проектов с иностранными инвестициями, их результаты
их применения и перспективы. С помощью анализа существующих бизнес-процессов движения зарубежных инвестиций в Россию в зависимости от типа организации выделяются ключевые моменты,
определяющие дальнейшие интересы собственников капитала и способы контроля за ними, анализируются существующие способы организации сотрудничества и взаимодействия между автором идеи,
собственником финансов и заинтересованным заказчиком. Выявлены основные причины, по которым
многие из существующих проектов не достигли успешного использования иностранных инвестиций
и реализации новейших технологий. На основе полученных данных разработана система пошагового
управления процессом реализации новейших идей в продукт с возможно высокой добавленной стоимостью и обязательной будущей выгодой для владельца капитала, автора идеи и заинтересованного
заказчика.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, технологический трансфер, новейшие технологии,
технологический прогресс, инновационное развитие, производительность труда, инвестиционный
менеджмент, инновационный менеджмент
сти в расходовании средств а также постоянная
отчётность в их исполнении, проекты подверглись
критике не только со стороны общества, но и со
стороны руководителей крупных компаний. Одной из причин этого является то, что любой проект, направленный на повышение эффективности
деятельности предприятия или экономики должен
в конечном итоге привести к результату в виде
устойчивого увеличения добавленной стоимости.
Конкретно, это должно проявляться в увеличении
производительности труда, что должно в свою
очередь приводить к повышению заработной платы а также развитию конкурентоспособности компаний. За период работы национальных проектов
существенного увеличения производительности
труда не произошло.
Существует множество мнений насчёт причин
такого положения дел. Выявить точную причину
невозможно в рамках одной единственной работы.
Вместо этого следует обратить внимание на то,
что практически все успешные крупные инфраструктурные проекты в России были осуществлены с участием иностранного капитала. Это даёт
основание полагать, что заинтересованность со

Введение
дними из основных факторов развития
экономики страны являются повышение
производительности труда и приток иностранных
инвестиций. Два этих фактора сильно взаимосвязаны между собой, так как зачастую иностранные
инвестиции используются как раз для повышения
производительности труда – с целью внедрения
новейших технологий или использования опыта
компании инвестора.
В 2019 году в России с целью увеличения производительности труда и обеспечения экономического роста был дан старт двенадцати национальным проектам. Проекты охватывают основные
сферы экономической деятельности. Основу расходов в рамках данных составляют техническое
перевооружение материально-хозяйственных комплексов, проекты по изменению устаревшей
структуры движения товаров и услуг в этих сферах а также мероприятия по разрешению специфических проблем в различных секторах. Несмотря на то, что на национальные проекты направлено пристальное внимание со стороны правительства и был обеспечен высокий уровень прозрачно-

О
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стороны иностранных инвесторов является своеобразным индикатором того, насколько эффективно реализуется проект и действительно ли он выгоден с экономической точки зрения. В таких
условиях речь идёт об управлении иностранными
инвестициями. Развитие в этой области важно не
только с целью привлечения инвестиций как таковых, но и позволят понять, насколько эффективно
проект реализуется.
Как показывает практика, одним из главных
вопросов в процессе управления иностранными
инвестициями является соблюдение взаимной заинтересованности всех сторон. Это особенно актуально в проектах, где осуществляется передача
интеллектуального капитала, так как такие проекты связаны с высоким риском. Необходимо не
только привлечь иностранного инвестора выгодными условиями, но и обеспечить сохранность
собственных интересов. Учитывать это необходимо по той, причине, что в разных странах зачастую присутствуют разные модели, по которым
осуществляются инвестиции.
Увеличение добавленной стоимости с помощью иностранных инвестиций тесно связано с обменом интеллектуальным капиталом – технологиями, компетенциями и т.д. Успех совместных
предприятий с иностранными инвесторами во
многом определяется тем, насколько принимающая сторона смогла освоить полученные интеллектуальные инвестиции.
Цель данной работы – охарактеризовать роль
основных участников процесса технологического
трансфера в рамках иностранных инвестиций в
России и выявить наиболее важные части процесса для продвижения новейших технологий.
Методы
В данной работе были проанализированы существующие методы работы и их классификация в
имеющейся научной литературе, определены основные критерии заинтересованности участников
на определённых этапах работы в рамках иностранных инвестиций.
Иностранные инвестиции и технологический
трансфер.
Иностранные инвестиции представляют собой
поток капитала, направленный на проекты, находящиеся вне страны эмитента. Во многом иностранные инвестиции являются показателем результатов, которых экономика страны достигла в
развитии, так как инвестор заинтересован в получении прибыли и исходит из критериев надёжности и благоприятной экономической ситуации.
Однако, не всегда такие результаты являются результатом диверсификации. Именно поэтому для
достижения целей данной работы необходимо

установить чёткие критерии с целью установления
всех механизмов.
В первую очередь необходимо дать чёткое понимание, что такое иностранные инвестиции и чем
они отличаются от других форм международных
экономических отношений. Существуют разные
определения иностранных инвестиций. Однако
для понимания задачи данной работы и методов,
предложенных в ней необходимо следующее
определение – зарубежные инвестиции как вывоз
или ввоз средств из-за рубежа с целью получения
прибыли при сохранении права собственности
владельца капитала (что отличает данную форму
МЭО от международной торговли, где движение
капитала как правило однократное и право собственности переходит к покупателю после заключения соответствующего договора) [Костюнина,
2019]. Понимание этого отличия критически важно, так как именно эта часть процесса будет ключевой при описании методов, представленных в
этой работе.
Инвестиционный капитал можно разделить на
финансовый и производительный. К финансовому
можно отнести вложения с помощью международных займов, кредитов, покупок ценных бумаг.
Производительные инвестиции подразделяются на
прямые и портфельные инвестиции, разница между которыми состоит в контроле со стороны инвестора. В целом можно сказать, что портфельные
инвестиции в отличие от прямых не предполагают
активного участия инвестора в управлении и
больше отличаются спекулятивным характером.
Именно при использовании прямых инвестиций
наиболее полно раскрывается участие инвестора в
менеджменте а значит и использование его опыта.
Существует различные определения прямых
инвестиций. Более того, определения менялись с
течением времени. Но общая суть всех определений сводится к тому, что прямые иностранные инвестиции являются вложением средств с пересечением границы движимые различного рода интересами (производственные, финансовые и т.д.)
инвестора и последующим его участии в управлении проектом. Именно по этой причине зарубежные инвестиции как правило являются долгосрочными (от 6 лет и более до получения дохода). Другой важной особенностью менеджмента иностранных инвестиций является эффект на управление
компанией в целом. Так как прямые иностранные
инвестиции в основном представляют собой комплексные вложения как материальных (капитал в
форме акций, производственное оборудование)
так и в нематериальной форме (технологии, торговые марки, бренды, управленческий опыт), то их
эффект на компанию проявляется не в традиционной для внутреннего технологического развития
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форме – от высшего эшелона управления к низшим, но от низших эшелонов к высшим и затем
уже распространение практики на всю компанию.
С точки зрения управления, такой способ является
более предпочтительным так как идёт прямая передача подходов без необходимости в координации между различными управленческими эшелонами, что особенно затруднительно в случае крупных вертикально-интегрированных компаний.
Совокупность вышеописанных факторов подтверждает, что в долгосрочном всестороннем развитии страны ориентироваться следует именно на
прямые иностранные инвестиции. Следовательно
– необходимо определить процесс работы с прямыми иностранными инвестициями и как выбор
развития на различных этапах управления влияет
на эффективность проекта.
Привлечение иностранного инвестора выстраивается в зависимости от цели, которую инвестор
желает достичь вкладывая собственные средства.
По закону добавленной стоимости, выгода любого
производства складывается из следующих составляющих: наличие нужного ресурса, производство
продукта и поиск рынков сбыта для него. Исходя
из этого можно получить три возможные цели,
которые преследует инвестор в другой стране:
- Получение доступа к недостающим ресурсам
(производственным, финансовым, человеческим,
технологическим и т.д.)
- Снижение себестоимости собственного производства (например перемещение производства в
страну с меньшими расходами на оплату труда)
- Получение доступа к новым рынкам (или
расширение возможностей при уже имеющемся
доступе)
После того, как были оценены конкурентные
преимущества реципиента и выбран способ привлечения иностранного инвестора следует определить детали процесса продвижения иностранных
инвестиций в конкретные проекты. В это входит
следующий круг вопросов – как в дальнейшем будет распределяться прибыль? В каких пропорциях? Каким способом будет осуществляться управление активами? В какие моменты будут осуществлены передача ответственности и прав в
проектах? и т.д. Важность обусловлена в первую
очередь необходимостью учитывать возможные
риски и как эти риски повлияют на инвестора и
реципиента. В качестве примера можно привести
различные соглашения о разделе продукции, где
были приняты условия, заведомо невыгодные для
реципиента, в результате которых прибыль от
проектов не покрыла расходы определённых сторон а также не позволила добиться заявленных
целей. Это особенно критично в случае иностранного инвестирования социально-значимых, иногда

инфраструктурных проектов, движимых интересом в долгосрочном экономическом развитии и в
решении определённых социально-экономических
проблем. Речь идёт о способах инвестирования.
1. Создание филиала или дочерней компании
Первым и самым известным способом инвестиций от зарубежных компаний является создание филиала или дочерней компании. Этот способ
используется в так называемых инвестициях в новое производство или greenfield investment. Отличие филиала от дочерней компании состоит в самостоятельности субъекта. В случае с дочерней
компанией – её органы самостоятельно определяют политику развития, однако с учётом того, что
контрольный пакет находится в руках головной
компании.
2. Трансграничные слияния и поглощения.
Данный способ инвестиций используется в основном при организации производства на основе
уже существующих предприятий или brownfield
investment. Существует мнение, что слияния и поглощения применяются только для того, чтобы
исправить финансовое положение компании, для
которой неудачно сложилась ситуация на рынке.
Однако, большая доля слияний и поглощений
приходится именно на случаи, в которых приобретается доля в компании, продукт которой успешно
зарекомендовал себя на рынке и ей необходимы
средства для масштабирования. В частности – такая практика используется в инновационных акселераторах, где в обмен на инвестиции предлагается доля в уставном капитале компании.
3. Стратегические альянсы
В рамках данного способа инвестирования
компании не обмениваются собственностью на
активы или … Напротив, в таком способе сохраняется самостоятельность и гибкость участников.
В основном при создании альянса акцент ставится
на сотрудничество в определённых частях движения продукта от сырья до изделия (технологическое сотрудничество, совместные каналы сбыта и
т.д.).
Совершенно очевидно, что как для менеджмента в частной компании, так и для менеджмента
проектов со стороны государства (или госкомпаний) приемлемы все вышеописанные способы,
однако процесс должен предусматривать не только финансовое участие инвестора, но и передачу
технологических компетенций. С целью передачи
интеллектуального капитала используются следующие способы [4]:
- формальные: передача патентов и дополнительные мероприятия (лицензирование и т.д.);
- неформальные: совместные исследования,
оказание исследовательских услуг, консультирование [3].
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В целом, вне зависимости от способа известно,
что одним из самых главных препятствий в процессе инвестирования интеллектуального капитала
считается неуверенность инвестора в будущей выгоде от использования технологии [5]. Именно по
этой причине в выборе направления использования иностранных инвестиций важно обеспечить
два условия:
-Участие инвестора в дальнейшем управлении
и развитии проекта, в том числе и новейших разработках и открытиях, произошедших в рамках
проекта
-Участие инвестора в получении прибыли на
всей цепочке добавленной стоимости до конечного потребителя
Существует два способа реализации вышеописанных условий – с участием в акционерном капитале и без участия (на договорной основе) [6]. Разумеется, возможны комбинации и варианты сотрудничества, где будет разная степень формальности в сотрудничестве. Эта степень будет влиять
в первую очередь на два показателя – показатель
спроса на технологию (который будет зависить от
собственной «исследовательской базы») и показатель продвижения собственных технологий (изначально описанный как «доверие») [4]. Принимая
«исследовательскую базу» и «спрос» как взаимозаменяемые понятия, так как спрос будет в любом
случае зависеть от состояния исследовательской
базы, и учитывая, что данные показатели в момент
потенциальной сделки неизменны, можно утверждать, что успех работы между эмитентом и реципиентом будет полностью зависеть от «доверия» [7], что в свою очередь зависит от того,
насколько совпадают цели и самое главное – будущая выгода участников. Полагаться на банальное «доверие» – означает возможность оппортунистического поведения со стороны участников,
что особенно ярко выражает себя в работе между-

народных исследовательских альянсов [8]. Именно
поэтому для достижения целей партнёров необходимо обратить внимание именно на совпадение
будущей выгоды сотрудничества, при этом на
всём протяжении работы совместного предприятия или альянса, что особенно заметно при использовании зарубежных прямых инвестиций как
источника технологического развития [9]. Конкретный способ участия в распределении выгоды
от технологии зависит от конкретных обстоятельств.
В качестве примера можно привести выполнение национального проекта – производительность
труда и поддержка занятости. По данным портала
InvestInRussia – общая сумма иностранных инвестиций в Россию с 1997 по 2020 год составила
154 549 $ MM. При этом было создано 126 669
рабочих мест. Конечно это влияет на занятость и
позволяет удерживать безработицу на сравнительно низком уровне, но цель по росту производительности труда не достигнута. Даже если прогноз
минэкономразвития окажется верным – низкий
рост производительности труда не позволит достичь показателей, заявленных в национальных
проектах. Для достижения заявленных показателей необходимы качественно иные механизмы
развития технологического производства [10].
Результаты
Оценивая имеющиеся исследования следует
обратить внимание, что вне зависимости от степени формализованности взаимоотношений и соответствующий этому уровень доверия между эмитентом и реципиентом инвестиций наибольшую
важность исследователи уделяют сочетанию двух
элементов – участие эмитента в получении будущей выгоды на всём протяжении работы технологии и определение размера участия инвестора на
каждом из возможных этапов (включая самые
ранние с высокой степенью неопределённости).
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Рис. 1. Прогноз Минэкономразвития по динамике производительности труда в России
Источник:
https://bankovaya.com/news/russia/the-growth-rate-of-labor-productivity-in-russia-will-accelerate-in-2020/
Такие выводы исследователей продиктованы
тем, что получение необходимых технологий и
компетенций через иностранные инвестиции сопряжён с множеством рисков. Говоря о рисках
эмитента, в первую очередь речь идёт о возможной краже интеллектуальной собственности, рисках нереализации проекта, особенно когда речь
идёт о перспективных технологиях и совместном
сотрудничестве по созданию принципиально новых продуктов. В связи с этим есть мнение, что
подобного рода проекты должны преимущественно финансироваться без участия иностранного капитала . Для реципиента риск во многом связан с
тем, что в таких проектах иностранные инвестороы могут получить контроль над управлением
проектом или же получить большую часть прибыли, как это было с известными СРП, при этом не
участвуя в технологическом развитии реципиента,
что может быть выражено в проблеме «принципал-агент». Однако, как показывает практика,

обеспечить рентабельность таких проектов при
существенных рисках – практически невыполнимая задача для одной компании. Так например
компания Роснефть приостановила работы по
освоению Ямало-Ненецкого месторождения, где
высока потребность в новейших технологиях, изза выхода иностранных инвесторов. Также произошло и с семью другими месторождениями [2].
Другой причиной, по которой не стоит отрицательно относится к иностранным инвестициям –
возможность обеспечения долгосрочных партнёрских отношений. В перспективе это положительно
влияет на правильное построение бизнеспроцессов, отделение ненужных элементов цепочки прохождения технологии от поставщика к потребителю, а также на возможность создания совместных центров компетенций, где возможна организации непрерывных взаимных инноваций и
инвестиций.
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Рис. 2. Распространение венчурного капитала в отдельных странах 2016-2018
Источник: Global Innovation Index 2020
Убедившись, что иностранные инвестиции
жизненно необходимы в любых условиях, особенно когда собственные компании отстают в определённых технологических отраслях, и что даже
страны с развитой госкапиталистической системой
не могут обойтись без них, можно без сомнений
утверждать, что необходимо использовать новые
инструменты менеджмента иностранных инвестиций. В частности необходимы специальные схемы
сотрудничества, которые бы использовались при
реализации таких проектов с использованием подхода с разделением сотрудничества на этапы с
определением размеров участия на каждом и с использованием интегрального подхода с получением выгоды для инвестора на всём протяжении работы технологии.

Обсуждение
На первый взгляд может показаться, что вопрос
привлечения иностранных инвестиций – лишь вопрос привлекательности самой экономической ситуации в стране (стабильность, наличие ресурсов и
т.д.) Но, как показывает опыт Российской Федерации, несмотря на чрезвычайную привлекательность для инвесторов и высокий потенциал, поток
иностранных инвестиций в страну не только не
увеличивается высокими темпами, но и снижается
[NG, 2020]. Существуют разные теории, объясняющие такое положение дел. Обобщая большинство мнений можно выделить следующие основные причины, которые по мнению большинства
исследователей являются препятствием к увеличению притока иностранных инвестиций в Россию:
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1. Коррупция и нецелевое использование
средств
2. Слабый уровень инфраструктуры
3. Действие антироссийских санкций
4. Неэффективная бюрократическая система
В качестве мер, которые можно применить для
решения данных проблем в основном называют –
развитие инфраструктурных проектов, снижение
бюрократической нагрузки, борьба с коррупцией,
обеспечение доступа к финансовым средствам и
т.д. Эти меры являются одним из важнейших
направлений практически любой экономики. Однако, если эти явления оказывают существенное
влияние на продвижение иностранных инвестиций, то это свидетельствует о более комплексных
процессах, которые происходят в экономике, которые останавливают рост иностранных инвестиций. Это говорит о том, что вышеописанные меры
будут направлены только на исправление последствий, но не решат настоящую причину. Поэтому
проблема организации движения иностранных инвестиций должна рассматриваться не только с
экономической или правовой точек зрения, но и с
точки зрения менеджмента. Как показывает пример экономики России – потенциал развития, в
том числе для инвесторов, очень привлекателен.
Но ситуация с многими проектами с иностранным
участием такова, что иностранцы неохотно участвуют, а главное вкладывают самый ценный из ви-

дов капиталов – технологический, который крайне
необходим России для диверсификации экономики. Это доказывает, что в России необходима модель менеджмента иностранных инвестиций и она
должна быть направлено не просто на привлечение, но и на организацию участия инвестора в качественном развитии экономики, которое предполагает продвижение новейших технологий в продукт с максимально возможной добавленной стоимостью.
Предлагаемые модели управления иностранных
инвестиций с целью реализации новейших идей в
продукт с возможно высокой добавленной стоимостью основана на взаимном договорном интересе трёх участников этого процесса – владельца
капитала, автора идеи и заинтересованного заказчика (производителя товаров или услуг, заинтересованного в получении предлагаемой идеи). В
первую очередь необходимо определить финансовые возможности по финансовому сопровождению проекта на основе договоров с авторами идеи
совершенствования. Затем рассматриваются возможные финансовые и материальные расходы,
возможность всем участникам получения будущей
выгоды от реализации идеи.
В дальнейшем для получения наибольшего эффекта возможно продвижение концепции за рубеж
для организации взаимных инноваций и инвестиций с зарубежными центрами компетенциями.
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FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIA AS MEANS
OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Ostrikov N.V.,
Borisov P.O.,
Moscow State Institute of International Relations
of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
Abstract: the article is devoted to the economic development of Russia through attracting foreign investment and increasing labor productivity by those interested in introducing the latest technical solutions into production. Currently, the most pressing issue is raising labor productivity in Russia. This in turn depends
on the absolute and comparative advantages of the economy. All other things being equal, the main way to
obtain such advantages is the introduction of the latest technologies aimed at reducing costs in the production
of existing products or creating fundamentally new products. One of the indicators of the effectiveness of
this process is the interest of foreign investments in specific projects implemented in the recipient country.
This paper analyzes the current methods of organizing joint projects with foreign investments, their results of
their application and prospects. By analyzing the existing business processes of the movement of foreign investment in Russia, depending on the type of organization, key points are identified that determine the further interests of capital owners and ways to control them, and the existing ways of organizing cooperation
and interaction between the author of the idea, the owner of finance and the interested customer are analyzed.
The main reasons for which many of the existing projects have not achieved the successful use of foreign investment and the implementation of the latest technologies have been identified. On the basis of the data obtained, a system of step-by-step management of the process of implementing the latest ideas into a product
with the highest possible added value and an obligatory future benefit for the owner of the capital, the author
of the idea and the interested customer has been developed.
Keywords: foreign investment, technological transfer, newest technologies, technological progress, innovative development, labor productivity, investment management, innovation management
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РЫНОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Сахарова Т.С., кандидат экономических наук,
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
Аннотация: в статье представлены результаты пилотного исследования, посвященного выявлению особенностей формирования рыночной ориентации в малом бизнесе. С учетом важности развития малого и среднего бизнеса, а также доказанной теоретической взаимосвязи рыночной ориентации и результатов деятельности предприятия, необходимо определить специфику адаптации этой
концепции для малых и средних компаний. В статье также предложен авторский подход к определению рыночной ориентации компании, который лег в основу гайда для проведения полуструктурированных глубинных интервью. По результатам исследования были намечены не только основные
проблемные области, с которыми сталкивается малый бизнес при реализации рыночной ориентации,
но и выделены преимущества и предпосылки для ее развития в этом секторе: зависимость степени
рыночной ориентации от знаний предпринимателя и его ценностей, тесные взаимоотношения с покупателями и основными поставщиками, интеграция маркетинга. Все это может стать некой общей
платформой для создания и совершенствования рыночной ориентации и, в конечном счете, поможет
лучше понять процесс, который необходимо пройти в попытках ориентировать компанию на рынок и
сосредоточиться на покупательской ценности. В дальнейших исследованиях планируется расширение выборки, а также более подробное изучение факторов, характеризующих состояние внешней и
внутренней среды компании.
Ключевые слова: рыночная ориентация, маркетинг, формирования рыночной ориентации, малый
бизнес, управление маркетингом

У

ченые и практики уже не одно десятилетие
пытаются определить, что значит быть
«ориентированным на рынок». Концепция рыночной ориентации развивается и тестируется, совершенствуются методы и шкалы, используемые для
ее измерения. Популярность этой проблемы у исследователей, в первую очередь, связана с выгодами, которые получают рыночно-ориентированные компании: рост инновационности фирм,
повышение их конкурентоспособности и, в конечно счете, улучшение финансовых результатов.
Увеличение конкурентного преимущества и прибыльности рыночно-ориентированных компаний
достигается посредством создания наивысшей
ценности для покупателя, что приводит к повышению общей покупательской удовлетворенности
[2, 6, 10]. Российские публикации также подтверждают усиление клиентоориентированности российских компаний [18, 19, 20, 21].
Такое пристальное внимание ученых к этой
концепции привело к появлению большого количества исследований, которые проводились в основном в разрезе крупных компаний. В то же
время мы можем наблюдать некоторый дефицит
исследований рыночной ориентации в малом и
среднем бизнесе. Несмотря на то, что по статистике именно малый и средний бизнес способен обеспечить существенное сокращение безработицы,
создание рабочих мест и рост экономики в целом.
С учетом важности развития малого и среднего
бизнеса, а также доказанной теоретической взаимосвязи рыночной ориентации и результатов дея-

тельности предприятия, необходимо определить
специфику адаптации этой концепции для малых и
средних компаний.
Понятие рыночной ориентации
Концепция "рыночной ориентации» отличается
от «маркетинговой ориентации», поскольку последняя в большей степени может ассоциироваться с функцией, ответственность за которую чаще
несет только одно структурное подразделение
предприятия, в то время как рыночная ориентации
оказывает влияние на философию и деятельность
всей организации в целом [11, 14].
Приведем наиболее часто цитируемые определение рыночной ориентации:
 … ряд убеждений, ставящих интересы
покупателей на первое место, хотя и не
исключающих интересы других (владельцев
компании, менеджеров, служащих), с целью
создания организации, нацеленной на получение
прибыли в долгосрочном периоде [4].
 Рыночная ориентация определяется как сбор
рыночной информации о настоящих и будущих
нуждах
покупателей
всей
организацией,
распространение этой информации по всем
отделам и подразделениям, и ответная реакция на
нее всей организацией [11].
 …рыночная ориентация состоит из трех
поведенческих компонентов – ориентация на
покупателя, ориентация на конкурентов, и
межфункциональная координация… [14].
 …рыночная
ориентация
представляет
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наивысшие знания и мастерство в понимании и
удовлетворении покупателей [5].
Таким образом, в изучении рыночной ориентации выделяются четыре основных направления:
1. Бизнес философия [3, 4, 7].
2. Информационный поток [1, 6, 11, 12].
3. Поведение [9, 10, 14, 15].
4. Способ обучения организации [5, 8, 16, 17].
Несмотря на определенные различия в определениях рыночной ориентации, обобщающим элементом всех исследований является выделение в
качестве ключевых факторов рыночной ориентации: ориентации на покупателей и конкурентов, а
также межфункциональной координации. Тем не
менее, в качестве ограничения существующих
подходов можно отметить концентрацию на каком-либо одном из направлений в ее изучении.
Кроме того, акцентируя внимание на покупателях
и конкурентах, в исследованиях полностью игнорируются другие субъекты рынка и взаимоотношения, которые складываются между ними. Это
является достаточно серьезным пробелом в изучении этого феномена, так как создание наивысшей
покупательской ценности зависит от действий
всех компаний в ценностной цепи.
Очевидно, что сложность однозначной трактовки рыночной ориентации указывает на многомерность феномена и его постоянную эволюцию.
Мы будем рассматривать рыночную ориентацию
как непрерывный процесс, посредством которого
в контексте соответствующей организационной
культуры формулируется стратегия, и создаются определенные процессы и структуры, необходимые для создания наивысшей ценности для потребителей и, следовательно, устойчивых и лучших результатов деятельности бизнеса. Такое
определение рыночной ориентации призвано
устранить недостатки существующих теорий.
Кроме того, оно поможет определить реперные
точки в процессе оценки и совершенствования
рыночной ориентации.
Методология исследования
Исследование являлось пилотным. Для сбора
информации проводились полуструктурированные
глубинные интервью, осуществляемые с помощью
гайда, основанного на предложенном определении
рыночной ориентации.
Выбор компаний был обусловлен их доступностью и возможностью получения информации о
деятельности. Таким образом, было отобрано 6
компаний, предоставивших необходимые данные
и согласившихся на интервью. 6 компаний различались по размеру: 2 средних предприятия, 2 малых и 2 микро-предприятия, а также отраслевой
принадлежности. Кроме того, в интервью были
включены вопросы, касающиеся результатов дея-

тельности компаний, что дало возможность оценить их взаимосвязь с рыночной ориентацией. Интервью проводилось с владельцами и менеджерами высшего звена, что обеспечило определенную
достоверность и адекватность полученной информации, а также позволило понять мировоззрение
людей, которые непосредственно вовлечены и
определяют деятельность компаний, их интерпретацию рыночной ситуации, взаимоотношений с
партнерами, взаимодействия внутри компании.
Организационная культура
В малом бизнесе личность собственникаруководителя приобретает особое значение и становится одним из наиболее существенных факторов формирования организационной культуры
компании. Соответственно, исходя из ценностных
ориентиров предпринимателя, будет складывать
не только модель поведения сотрудников, но стратегия и бизнес процессы предприятия. И здесь мы
можем выделить следующие моменты.
Собственники в большинстве случаев является
инициатором ориентации компании на покупателей. Практически все респонденты подчеркнули
важность обслуживания клиентов для успеха в
условиях конкуренции.
Личность собственника-руководителя также
оказывает немаловажное влияние на формирование общей внутренней атмосферы в компании.
Причем результат этого влияние может быть, как
положительным, так и негативным. Так в некоторых интервью отмечалось, что руководство предприятия «мобильное, живо принимающее новые
идеи», «к людям действительно прислушиваются,
и если чье-то мнение отличается от мнения других – в этом нет ничего страшного». Такое поведение собственника ведет к упрощению иерархии
и становится стимулом для формирования командного духа в коллективе. В других интервью
было отмечено, что «руководитель умеет убеждать и вдохновлять людей на достижение поставленных целей, но в то же время не приемлет
критики в адрес своих решений. Так, если мнение
подчиненного не согласуется с его идеями, он достаточно жестко дает ему понять, где его место и что он не должен забывать о своем положении, которое на порядок ниже». Такое влияние
собственник не всегда способствует формированию благоприятной внутренней среды компании,
что может негативно сказаться на инновационности компании, мотивации сотрудников и дальнейшем их желании использовать свои знания в работе, в том числе и для улучшения качества обслуживания покупателей.
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определенность в работе обеих сторон «при работе с поставщиком, основную роль играют личные
отношения, установленные с ним».
Несмотря на то, что, по словам всех респондентов, установление партнерских отношений с покупателями и поставщиками является одним из важнейших факторов для достижения успеха в деятельности компании, тем не менее, сложившиеся
взаимоотношения в цепочке создания ценностей в
большей степени подходят под описание полусопернических. В полусопернических взаимоотношениях процесс выбора поставщика и покупателя
охватывает множество элементов, которые обычно
встречаются в партнерских взаимоотношениях,
например, технологические возможности, гарантии качества, но цена продолжает играть ведущую
роль в принятии решений [13].
Конкуренция практически на всех рынках достаточно высокая в совокупности с падающей динамикой. Тем не менее, анализом и исследованиями конкурентов формально в большинстве компаний не занимаются. Сбор информации о конкурентах чаще всего происходит в процессе общения
с покупателями, поставщиками, а также собственным торговым персоналом. По словам респондентов, изучения компаний-конкурентов является необходимым, поскольку на основе полученной информации принимаются решения об изменении
ассортимента, уровня цен, оценивается уместность
проводимых акций и реакция людей на них.
Процессы
Парадоксально, но отсутствие формальных исследований рынка, о которых сообщают все владельцы-менеджеры, подкрепляется заявлениями
об осведомленности о бизнес-среде и о том, что
они в курсе изменений, происходящих в операционной среде. Как отмечалось, сбор формальной
обратной связи с покупателями осуществляется
немногими компаниями, то есть опросы не являются регулярными: «Время от времени мы спрашиваем наших клиентов, что они думают о нашей
продукции ... результаты распространяются на
собраниях». С другой стороны, как уже говорилось ранее, многие собственники бизнеса очень
хорошо осведомлены об их потребностях за счет
тесной связи с покупателями. Вероятнее всего,
основной причиной отсутствия формальных маркетинговых исследований является не только недостаток знаний в данной области, но и нехватка
ресурсов (финансовых, временных и т.д.) у руководства и сотрудников компании. В связи с отсутствием достаточной аналитической базы по покупателям/группа покупателей, у компаний нет возможности сформулировать эффективную и адекватную систему лояльности, поэтому основной
акцент делается на развитие ассортимента и ис-

Стратегия: ориентация на покупателей,
поставщиков и конкурентов
У руководителей в сфере малого бизнеса чаще
всего нет четкого представление о стратегических
целях и задачах компании. Многие предприниматели по причине недостатка знаний действуют интуитивно, на уровне «видения». Кроме того, на
малых предприятиях часто происходит совмещение функции стратегического планирования и
функции оперативного руководства в пользу последнего. Так, например, директор торговой компании берет на себя выполнение многих операционных функций, по его слова «занимается в компании всем по чуть-чуть».
Несомненным плюсом компаний, работающих
в сфере малого бизнеса, является близость руководителей и владельцев бизнеса к клиенту, что
существенно отличает их от крупных предприятий. Такая вовлеченность позволяет фокусироваться на понимании ожиданий клиентов. По словам директора компании по производству мебели,
«информацию о нуждах потребителей я получаю
непосредственно от клиента в процессе покупки
им товара». Продолжительные взаимоотношения
и знание потребностей друг друга увеличивает
инновационный потенциал предприятий, позволяя
взаимно адаптироваться. Например, информация,
полученная в ходе обсуждение объема закупок
продукции с конкретными потребителями, позволил в дальнейшем расширить ассортимент компании под нужды клиентов: «мысль о введении в ассортимент бакалейной продукции в компании витала давно. Утвердиться же в ней помогло то,
что многие покупатели начали высказывать эту
идею».
Основной целью работы с покупателями большинство компаний видят установление с ними
долгосрочных отношений. Тем не менее, четко
сформулированная стратегия взаимоотношений
чаще всего у предприятий отсутствует. Это становится причиной неоптимального распределения
рабочего времени сотрудников, связанных с установлением и поддержанием взаимоотношений с
покупателями. Зачастую менеджеры службы продаж концентрируют свои усилия на "простых"
клиентах, с которыми легко иметь дело. В то же
время перспективные покупатели, с которыми,
возможно, менеджеру сложно иметь дело или которые требуют больше времени на консультацию
и обслуживания, не получают должного внимания.
Поставщики также играют немаловажную роль
в получении знаний о рынке «мы часто узнаем от
своих поставщиков информацию о тенденциях
рынка, об изменениях цен, о требованиях покупателей», а установление долгосрочных взаимоотношений является попыткой снизить риск и не224
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пользование стандартных методов стимулирования сбыта.
Кроме того, все респонденты понимают важность персонала в процессе обслуживания покупателей. В интервью неоднократно отмечалось, «что
работа компании во многом зависит от работы
менеджеров по продажам», также были и такие
заявления “уровень обслуживания клиентов зависит от количества сотрудников».
Организационная структура
Описывая организационную структуру исследуемых компаний, можно отметить достаточно
плоский ее характе с минимальным числом уровней между высшим руководством и непосредственными исполнителями. Как таковых отделов
на большинстве предприятий не существует. Выполнение определенных функций осуществляется
сотрудниками, которые за них ответственны, и
которые постоянно взаимодействуют друг с другом, что позволяет быстро решать возникающие
вопросы. На малых предприятиях мы можем
наблюдать размывание границ функций. Это приводит к тому, что многие решения принимаются
при участии практически всех специалистов и
позволяет учесть мнения всех сторон при решении
возникшей проблемы. Кроме того, взаимодействию между различными специалистами, а также
увеличению их степени общения и обмена информацией способствует пространственная близость.
«Все работники ежедневно встречаются друг с
другом каждые 10-15 минут в офисе, где обмениваются и обсуждают интересующие их вопросы». В то же время в некоторых случаях работа
специалистов не скоординирована, что приводит к
дублированию действий, недостаточным объемам
закупок, что также было отмечено в интервью.
Отдел маркетинга на большинстве предприятий
отсутствует, поэтому маркетинговые функции
также размыты по различным специалистам, либо
выполняются непосредственно собственником
бизнеса.
Эффективность бизнеса
В ходе интервью, проведенных в рамках этого
исследования, была затронута тема прибыльности.

Почти все владельцы-менеджеры были не вполне
довольны своей маржой, но как основную причину указали кризисную ситуацию последнего года.
В то же время многие отмечали, что до кризиса
“прибыль была хорошая, и наша доля на рынке
росла”.
Выводы и ограничения исследования
Несмотря на небольшую выборку, тем не менее, мы можем наметить не только основные проблемные области, с которыми сталкивается малый
бизнес при реализации маркетинговой ориентации, но и выделить преимущества и предпосылки
для ее развития. Рыночная ориентация малых и
средних предприятий в значительной степени зависит от знаний предпринимателя и его ценностей, которые он транслирует своим сотрудникам.
В связи с этим, вовлеченность собственника в
бизнес может иметь как положительное, так и
негативное влияние на компанию.
В то же время, тесные взаимоотношения с покупателями и основными поставщиками позволяют быстрее приспосабливаться к изменениям
внешней среды и реагировать на новые потребности клиентов. Отсутствие или недостаток формального маркетингового планирования также
чаще всего уравновешиваются усилиями, которые
вкладывают компании в обслуживание клиентов,
опорой на интуицию и осведомленность об окружающей среде, что позволяет идентифицировать
рыночные тренды.
Малые и средние предприятия имеют более
простую организационную структуру, часто имеет
место дублирование функций, интеграция маркетинга частично обусловлена отсутствием маркетингового отдела. Вместе с тем, все это может
стать некой общей платформой для создания и
совершенствования рыночной ориентации.
Тем не менее, данные выводы не являются
окончательным, и исследование необходимо продолжать, чтобы выявлять дальнейшие направления и специфику развития рыночной ориентации в
малых и средних компаниях.
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MARKET ORIENTATION IN SMALL BUSINESSES
Sakharova T.S., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin
Abstract: the article presents the results of a pilot study devoted to identifying the features of the formation of market orientation in small businesses. Taking into account the importance of the development of
small and medium-sized businesses, as well as the proven theoretical relationship between the market orientation and the results of the enterprise, it is necessary to determine the specifics of adapting this concept for
small and medium-sized companies. The article also offers the author's approach to determining the company's market orientation, which formed the basis of the guide for conducting semi-structured in-depth interviews. According to the results of the study, not only the main problem areas that small businesses face when
implementing market orientation were identified, but also the advantages and prerequisites for its development in this sector were highlighted: the dependence of the degree of market orientation on the knowledge of
the entrepreneur and his values, close relationships with customers and main suppliers, marketing integration. All this can become a kind of common platform for creating and improving market orientation and, ultimately, will help to better understand the process that needs to be passed in trying to orient the company to
the market and focus on customer value. In future studies, it is planned to expand the sample, as well as a
more detailed study of the factors characterizing the state of the external and internal environment of the
company.
Keywords: market orientation, marketing, formation of market orientation, small business, marketing
management
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Астанакулов О.Т., доктор экономических наук, доцент,
Международная исламская академия Узбекистана, Узбекистан
Аннотация: в конце XX в. получили развития новые черты развития мировой экономики и
человечества в целом, что по большей части проявляется в глобализационных процессах, которые
стали определять судьбу человечества и проявляются в различных сферах и в различных формах.
Общепризнанным фактом является ускорение глобализационных процессов во всех сферах
общественной жизни, а спектр их влияния расширился за рамки экономической деятельности,
распространился на социальные, культурные, политические механизмы и явления. Практически все
страны оказались втянутыми в той или иной степени в процессы глобализации через усиление
взаимозависимости стран, субъектов хозяйствования и индивидуумов во всем мире. На современном
этапе глобализация сопровождается изменением роли институтов семьи, общества, бизнеса,
государства, международных организаций. Глобальная экономика становится глобальным
императивом. Если раньше мировая экономика была полем, на котором действовали суверенные
государства, то теперь мировая экономика превращается в самостоятельный субъект, действующий
на поле национальных государств. В условиях глобализации страны должны приспосабливаться к
новым требованиям, что проявляется в процессах либерализации торговых отношений, снятии
контроля за экспортом капитала, открытии внутреннего рынка для иностранных инвестиций и
уменьшение роли государства в управлении процессами внутри страны.
Ключевые сдлва: маркетинг, формирование, стратегия, пандемия, определение

У

читывая природу глобализации, ее нельзя
ограничить
рамками
экономической
теории, не отметив общего проявления в других
процессах:
–
в
политологии
(развитие
системы
международных
межгосударственных
и
неправительственных организаций, новые идеи
создания «мирового правительства», тенденции к
трансформации мирового порядка),
–
в
технике
(создание
глобальных
транспортных и телекоммуникационных систем),
– в философии и социологии (распространение
общечеловеческих ценностей),
– в культуре и стиле жизни наблюдаются
общие тенденции к универсализации при наличии
различных национальных различий.
Несмотря на одновременность проявления
последствий глобализации в различных сферах
общественной жизни, просматривается четкая
иерархия, в основе которой есть экономическая и
научно-техническая глобализация.
Большая
часть
ведущих
ученых,
как
отечественных, так и зарубежны, в своих научных
трудах подтверждают наличие такого феномена,
как глобализация. Однако следует отметить, что
представители различных областей науки имеют
разногласия по определению аспектов, характеристик и ключевых признаков глобализации.
Первоочередным
при
систематизации
концепций глобализации встает вопрос о
сущности процесса и определении категории
глобализация как таковой. Уже первый взгляд на

проблему глобализации свидетельствует о
важности того факта, что логико-семантические
возможности самого термина не ограничивают
сферу его использования сугубо экономической
плоскостью жизни общества. Ведь вселенского,
планетарного характера могут приобретать в
принципе
любые
феномены
и
свойства
социального развития, в любом его аспекте. И это
может касаться как объективных явлений,
процессов, тенденций, так и субъективных
факторов, и сторон общественного прогресса,
связанных с духовной жизнью человечества. Это
означает, что содержание понятия «глобализация»
органично сочетает онтологические, гносеологические, эпистемологические ракурсы изучения
реальности
[3].
Иначе
говоря,
никаких
семантических
ограничений
широчайшего
использования
термина,
детерминированных
качественными особенностями той или иной
сферы действительности, принципиально не
существует [4]. И тот факт, что освоение этого
понятия наукой и общественным мнением
началось именно с экономических реалий
современности, отнюдь не отрицает возможности
его продуктивного использования в любых других
релевантных ракурсах, в том числе и в
ретроспективном анализе прогресса человечества
и его внутренних факторов.
На сегодняшний день есть несколько течений,
определяющих термин «глобализация» поразному. Противоречия возникают как в
отношении определения самого термина, так и его
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влияния на социум. С другой стороны, надо
отметить, что любое распределение ученых по
научным школам является в большей степени
условным.
Также сторонником гиперглобализационного
течения
выступает
Т.Фридман,
который
предлагает рассматривать глобализацию как
новую систему, которая пришла на смену
«системе холодной войны». Все страны мира
должны адаптироваться к ее вызовам несмотря на
то, что они могут быть не задействованы в этой
системе.
Наличие
в
мире
одной
капиталистической сверхдержавы ограничивает
для других стран выбор политического и
экономического вектора развития.
Главной идеей, по его мнению, является
свободное развитие капитализма – чем более
неограниченными будут рыночные силы, тем
эффективнее будет экономика. Краткая история
XXI в. характеризуется взаимодействием трех
составляющих: технических новинок, высокой
бизнес-активности и растущего количества
государств. «Первопроходцы технологий из
разных областей бизнеса, большого и малого,
слаженно говорят о том, что за последние годы им
стали доступны решения, о которых они даже не
мечтали» [6]. Т. Фридман характеризует
глобализацию как крайне привлекательный путь,
который ведет к повышению жизненных
стандартов.
Согласно мнению представителя гиперглобалистов Дж. Сороса, глобализация определяется
как свободное движение капитала и растущее
влияние глобальных финансовых рынков и
транснациональных корпораций на национальные
экономики [7]. Дж.Сорос считает, что глобализация проявляется односторонне: международные
финансовые
рынки
развиваются
быстрее
международные институты, а экономическая
глобализация – от политической [8].
Общим
для
представителей
школы
гиперглобалистики
является
рассмотрение
глобализации как явления, что означает
фундаментальную
перестройку
«структуры
человеческого действия» [9], источник будущего
процветания, путь повышения жизненного уровня,
социальной
стабильности,
политической
значимости. По их мнению, глобальное
государство наблюдается в действиях миллионов
людей, чьи группы оказывают давление на
национальные правительства с целью решения
глобальных проблем. Она не имеет никакой
составляющей, территориальной, национальной
или военной, нации-государства. В то же время ее
разнообразные черты взаимосвязаны между собой.
Она открыта для любой формы нового

организационного
вмешательства,
люди
используют новые методы и технологии, которые
не были доступны им для достижения дальнейшей
общей цели [2].
Проведенное
исследование
теоретикометодологических
основ
глобализационных
процессов позволило определить различия в
понимании сущности, структуры и логики
современных глобализационных процессов, что
дало возможность выделить три основных
течения:
скептицизм,
гиперглобализм
и
трансформизм. Однако, стоит отметить, что,
несмотря на различие взглядов, ученые сходятся
во
мнении,
что
глобализацию
следует
рассматривать как событие мирового масштаба,
что влияет не только и экономическую
составляющую общества, но и затрагивает
интересы человека, общества, человечества.
В результате проведенного анализа научных
школ глобалистики и взглядов на определение
термина «глобализация» нами было определено,
что ученые разных течений видят понятие
«глобализация» по-разному, и, кроме того, имеют
разновекторные
взгляды
на
предпосылки,
составляющие элементы и последствия этого
процесса.
Процессы глобализации могут приводить к
противоречивым результатам и влиянию на
национальные
экономики.
Положительным
аспектом глобализации является расширение
возможностей стран для оптимального и
экономного использования ресурсов, однако, с
другой стороны, есть также негативный аспект –
глобализация
приводит
к
повышению
конкуренции на внутреннем рынке, вытесняя
отечественных
производителей
и
меняя
национальную структуру производства. это,
прежде всего, угрожает странам с низким и
средним уровнем экономического развития из-за
нехватки финансовых ресурсов, недостаточного
развития институтов и рыночной инфраструктуры
[3].
Японский исследователь М.Миеши считает,
что глобализированная экономика является
дальнейшим
развитием
классического
колониализма. Впрочем, остро критическое
отношение к глобализированному капитализму в
ученого сочетается с наивностью старомодных
представлений о «американскую колониальную
империю», которая формирует мировые рынки
для «своих» ТНК. Сегодня всем ясно, что нет
американской,
немецкой,
британской
или
японской глобализации. Есть глобализация
мировых корпораций. Ее поддерживают разные
государства-большие и малые, но сильные,
богатые и конкурентоспособные [4].
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На основе проведенного анализа теоретических
взглядов на понятие глобализация определено, что
существует несколько подходов к определению
этого понятия. Так представители разных научных
подходов по-разному характеризуют этот процесс
и его влияние на жизнедеятельность человека.
На основе проведенного анализа основных
научных течений глобалистики мы можем сделать
следующие выводы:
– ученые, как Г.Робертсон, Н.Делягин,
А.Белорус и другие, рассматривают глобализацию
в одном пространстве с другими экономическими
явлениями – локализацией, национализацией и
регионализацией, и определяют ее как процесс,
который ведет к трансформации социальных
отношений и активизирует межстрановые потоки
капитала, ресурсов и технологий;
– У. Бэх, Дж. Розенау, В. Базилевич и другие
ученые предлагают рассматривать тот же самый
процесс
трансформации
пространственных
характеристик в качестве образования новой
исторической действительности – глобальности,
которая формируется в результате развития
экономической мир-системы (мир-системный
подход),
развития
науки
и
техники
(технологический
подход),
столкновение
локальных и глобальных культур и цивилизаций
(социо-культурный
подход),
трансформация
обществ
в
этап
постиндустриализма
(модернистский подход).
С другой стороны, проведенный анализ
теоретических подходов к изучению термина
«глобализация»
позволяет
провести
систематизацию определения этого понятия в
узком и широком значениях. Такие ученые как
Дж.Сорос [1], М.Делягин [5] и представители
МВФ считают, что глобализация раскрывается
через экономическую составляющую, а именно
при условии тесной взаимосвязи хозяйственного
развития большинства стран и регионов мира,
когда международное разделение труда достигает
вселенских
масштабов,
многонациональные
компании превалируют в мире, а финансовые
потоки по объему больше товарообмен. В таком
ракурсе глобализация видится лишь как
экономическое явление, что проявляется в
экономике и технологиях и превращает мир в
«большую деревню».
Сторонники широкого подхода (В. Култыгин
[5], О. Вебер [4], О. Панарин [10] и другие)

рассматривают
глобализацию
как
явление
цивилизации, включая политико-правовую и
социально-культурную сферы общества. В
широком смысле называют глобализацией
общемировой процесс сближения, интернационализации, унификации, взаимозависимости во
всех сферах жизни государств, государственных
образований народов всего мира.
На основе проведенного анализа теоретикометодологических
основ
глобализации,
систематизации ведущих течений политической
экономии в зависимости от взглядов на
экономическую
категорию
«глобализация»,
выделение движущих элементов глобализации,
автором предложено рассматривать глобализацию
в двух аспектах, а именно: как цивилизационное
явление – мегатенденция к объединению
человечества в планетарную общность, которая
реализуется одновременно в экономическом,
культурном, политическом и других аспектах и
многообразии конкретно-исторических форм, что
в результате приводит к новому мировому
порядку;
и как
экономическое
явлениеобъективный
экономический
процесс
интернационализации,
унификации
и
стандартизации
мировой
экономики
через
углубление торгово-экономических, политических
и социальных отношений.
Во время исследования методологических
основ развития глобализации мирохозяйственного
развития нами были выделены ведущие научные
школы глобалистики, что позволило рассмотреть
феномен глобализации с различных точек зрения.
Наличие вариативности определения этого
термина приводит к проблемам в осмыслении
фундаментальных
вопросов
современного
социума.
Человечество должно определиться со своим
расположением и состоянием в историческом
пространстве и времени. Именно поэтому процесс
глобализации не может быть упрощен лишь до
факта устранения экономических границ между
странами, нациями, культурами и цивилизациями
или
до
формирования
наднациональных
институтов и органов управления. Мы считаем,
что глобализацию следует рассматривать как
цивилизационное
явление,
объединяющее
человечество в планетарную общность и
проявляется в экономическом, политическом и
социо-культурном измерениях.
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FORMATION OF AN INTERNATIONAL MANAGEMENT
STRATEGY IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Astanakulov O.T., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
International Islamic Academy of Uzbekistan, Uzbekistan
Abstract: at the end of the XX century, new features of the development of the world economy and
humanity as a whole were developed, which is mostly manifested in the globalization processes that began to
determine the fate of humanity and are manifested in various spheres and in various forms. The acceleration
of globalization processes in all spheres of public life is a generally recognized fact, and the range of their
influence has expanded beyond economic activity, has spread to social, cultural, political mechanisms and
phenomena. Almost all countries have been involved to some extent in the processes of globalization
through the increasing interdependence of countries, economic entities and individuals around the world. At
the present stage, globalization is accompanied by a change in the role of family institutions, society,
business, the state, and international organizations. The global economy is becoming a global imperative. If
earlier the world economy was a field on which sovereign states operated, now the world economy is turning
into an independent entity acting on the field of national states. In the context of globalization, countries
must adapt to new requirements, which is manifested in the processes of liberalizing trade relations,
removing controls on capital exports, opening the domestic market to foreign investment and reducing the
role of the state in managing processes within the country.
Keywords: marketing, formation, strategy, pandemic, definition
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РОСТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ТИПОЛОГИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Караблин О.В., кандидат технических наук, доцент,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: статья посвящена проблемам формирования и развития Ростовской агломерации в
условиях взаимодействия с региональной транспортной системой. Выявлены особенности типологии
окружающей Ростовскую агломерацию региональной транспортной системы. Обозначены проблемы
и пути их решения. Ростовская агломерация находится в стадии формирования, но уже сейчас
специалисты разных направлений вскрывают проявившиеся и зарождающиеся проблемы. В данной
статье будут рассмотрены особенности типологии, окружающей Ростов-на-Дону и города-спутники
региональной транспортной системы (РТС), которые должны быть учтены для того, чтобы избежать
зарождающиеся проблемы транспортно-логистического характера или приступить к устранению уже
сформировавшихся. Фактор присоединения новых территорий следует рассматривать не только на
этапе формирования Ростовской агломерации и следующей за этим трансформацией региональной
транспортной системы. Этот фактор важен и для процесса развития Ростовской агломерации в
будущем, так как в следствии различных причин и ядро, и спутники будут претерпевать изменения
административно-территориальных границ, получая новые территории или передавая их, со всеми
проблемами и протекающими на этих территориях процессами (ремонт улично-дорожной сети,
строительство парковочного пространства при супермаркете и т.п.). Территории с особым статусом,
как фактор развития региональной транспортной системы, могут проявляться как закрытые
административно-территориальные образования (ЗАТО, военные городки, полигоны), приграничные
территории. Все это приводит к образованию транспортно-изолированных или транспортнотупиковых участков РТС.
Ключевые слова: агломерация, региональная транспортная система, города-спутники

Н

а текущий момент для описания
типологии
РТС
остановимся
на
следующих группах факторов [2].
Группа природно-географических факторов, в
которую входят:
– гидрологический фактор. Так, речная сеть
Ростовской области представлена 4551 рекой [3], в
подавляющем большинстве это малые и очень
малые реки и ручьи, пересыхающие в летний
период, так как для данного региона преобладает
(до 80%) снеговое наполнение рек. Но наиболее
серьезную
преграду
для
развития
РТС
представляет река Дон, не смотря на
существование
(в
том
числе
и
после
реконструкции) на ней двенадцати крупных
мостов (автомобильных и железнодорожных), в
текущий момент ведется строительство нового
автомобильного в районе хутора Большой Лог.
Данный мост будет одним из 24 (!) искусственных
объектов в пойме Дона [4]. Также следует
обратить внимание на строительство однопутного
железнодорожного моста через р.Дон, который
строится на 280 км участка ст.МорозовскаяВолгоград [5];
– геолого-геоморфологические факторы, для
Ростовской области характерна стабильная
картина и представляет собой однообразную степь
изрезанную реками, балками, в пределах региона

выделяются равнины (пойменные, террасовые
нерасчлененные, морские и озерно-морские) и
лессовые (плоские с балочным расчленением,
плоские с овражно-балочным расчленением и
пологоступенчатые с просадочными формами), а
также
денудационные
равнины
и
плато
(нерасчлененные плато на складчатом основании,
денудационно-эрозионные возвышенные равнины
на
складчатом
основании,
эрозионноденудационные возвышенные и низкие равнины)
[6];
– орографические факторы, в частности,
следует выделить некоторую орографическую
изоляцию и рассечение Ростовской агломерации
по причине наличия таких достаточно серьёзных
разделителей как поймы рек Дон, Северский
Донец и гидросистемы Маныч;
– климатические факторы, здесь следует
отметить, что, из-за значительной протяженности
Ростовской области с севера на юг, разница в
наступлении климатической зимы между севером
и югом области составляет почти пол месяца. Под
наступлением климатической зимы понимают
переход температур через нулевую отметку, так на
севере такой переход начинается приблизительно
около 14 ноября, а на юге области – 29 ноября.
Еще
одной
климатической
особенностью
выступают
сезонные
ветровые
явления,
234

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
приводящие к выдуванию воды из Дона. Также
необходимо отметить серьезную разницу в
глубине промерзания между севером и югом
Ростовской области, которая составляет около 50
см [7].
Теперь рассмотрим группу административных
факторов, влияющих на развитие и формирование
РТС.
Административно-территориальное деление и
граница. Во-первых, здесь следует иметь ввиду
близость границы с другим государством, что
накладывает
требования
по
обеспечению
безопасности Российской федерации в рамках
транспортных сообщений, при учете того фактора,
что РТС Ростовской области выступает как
элемент федеральной транспортной системы. Для
внутрихозяйственной деятельности характерно,
что Ростовская региональная транспортная
система стала важным транзитным элементом по
перевозке отдыхающих на юг и в Крым. Вовторых, поэтапное образование Ростовской
агломерации
приведет
к
пересмотру
существующего административно-территориального деления как муниципальных, так и районных
образований.
Изменение статуса муниципальных и районных
территорий и центров, в будущем, приведет к
изменению пассажирских и грузовых потоков, что
повлечет категорийное перераспределение дорог,
изменение маршрутов общественного транспорта,
коммерческого транспорта (при доставке грузов
до пунктов выгрузки и т.д.). Такая общеизвестная
практика как «взятие на баланс» жилых и
производственных зданий ресурсоснабжающими

организациями на первоначальном этапе породит
значительные проблемы для владельцев, ведь
очевидным является интерес застройщиков к
территориям, которые сегодня находятся между
ядром агломерации и городами спутниками.
Не менее важным видится фактор инициатив
различного
характера,
отражающих
государственные, общественные, муниципальные,
частные потребности и интересы. Сюда можно
отнести
противоречивые
потребности
в
общественной парковой зоне для отдыха и
потребности
в
организации
парковочного
пространства для автомобилей жителей. Кроме
того, частные инициативы на реализацию
деятельности в рамках малого и среднего
предпринимательства.
Нормативно-правовые
факторы
отражают
возможность
возникновения
конфликтных
ситуаций, которые приведут к непрозрачности
транспортно-логистических
процессов
и
отсутствию управления транспортной системой
агломерации, допустим, даже полной отсутствие
маршрутов общественного транспорта в каком-то
районе, либо их избыточность.
Социально-экономические
факторы
проявляются через возрастающую роль системных
экономических и социальных условий развития
региональной
транспортной
системы.
Применительно к Ростовской агломерации можно
выделить следующие.
1. Уровень и соотношение цен на различные
виды топлива. Так по данным [8] получаем
график, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Средняя цена по региону за литр бензина АИ92
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Приведенные данные показывают, что по
уровню цен на самую востребованную марку
бензина, Ростовская область занимает одну из
лидирующих позиций среди примыкающих к ней
регионам, уступая только Ставропольскому краю
по этому показателю. В разрезе выявления
особенностей
типологии
РТС
Ростовской
агломерации, можно заключить, что достаточно
высокая цена обусловлена сложившимся спросом
на данный вид топлива по следующим причинам:
а) в данном регионе достаточно высокая
обеспеченность автомобилями на 1000 жителей
[9]; б) высоким транзитным автотрафиком на
курорты Черного моря с апреля по октябрь.
2. Не менее важным фактором являются
государственные (региональные, муниципальные)

расходы,
инвестиции
в
транспортную
инфраструктуру. По этому показателю Ростовская
область далеко не в лидерах среди субъектов
Российской федерации, занимая 31 позицию,
источник утверждает, что недофинансирование
транспортной инфраструктуры составляет около
64,3 млрд.руб. [10].
3. Доля видов транспорта в региональном
валовом
продукте
позволяет
выделить
соотношение
между
различными
видами
транспорта и лидирующий вид транспорта в
регионе [11]. Динамика ВРП Ростовской области
представлена на рисунке 2, известно, что данный
показатель в 2020 году снизился на 1,5 процента.

Рис. 2. Динамика ВРП Ростовской области 2016-2019 гг.
В тоже время отмечается в [11], вклад
транспорта составляет около 7,8 процента в ВРП.
Это существенное значение, больше только
обрабатывающие производства (около 21%),
торговля оптовая и розничная (около 18%) и
сельское, лесное хозяйство (около 11%).
Статистические данные говорят о поступательном
росте (как в абсолютных, так и в относительных
показателях) перечисленных составляющих ВРП.

Фактор номинальных доходов населения и его
соотношение с действующими тарифами на
проезд и перевозку грузов рассмотрим на примере
среднестатистического ростовчанина, совершающего 24 рабочих дня на работу и обратно [12, 13].
Табл. 1 составлена автором по указанным
источникам с учетом того, что автобус принят в
качестве основного городского транспорта в
данном рассмотрении.
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Таблица 1
Динамика изменения доли затрат на поездки в автобусе
Период, год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Стоимость проезда, руб 15
17
17
17
19
24
24
Затраты на поездки, руб 720
816
816
816
912
1152
1152
Средняя зарплата, руб.
22500 22800 23817 25007 26607 28499 31488
Доля затрат на поездки 3,2
3,6
3,4
3,3
3,4
4,0
3,7

2019
24
1152
33757
3,4

2020
26
1248
35622
3,5

Наиболее наглядно динамика представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика доли транспортных расходов от средней зарплаты
В данном обсуждении не учитывается ряд
факторов: в выходные дни также возможны
поездки, следование на работу может быть с
пересадками и т.п. Но указанная динамика
стабильна и отражает, что тарифная политика
муниципальных перевозчиков не может быть
существенным условием отторжения пассажиров
от общественного транспорта.
Все вышесказанное позволяет сформулировать
ряд проблемных вопросов и предварительных
рекомендаций в сфере взаимодействия ядра и
городов-спутников Ростовской агломерации, так:
– строительство нового моста, в условиях,
когда Ростов-на-Дону и Аксай растут навстречу
друг другу, в будущем приведет к значительным
финансовым вложениям для того, чтобы
обеспечить
транспортно-пассажирскую
проницаемость между ядром агломерации и
городом
спутником,
ведь
нужно
будет
«разводить» транспортные потоки – ведь
строящийся мост входит в платный участок
обвода;
– указанные
геолого-геоморфологические
факторы требуют большого объема земляных
работ (а это нарушение земляного покрова) и
соблюдения
технологии,
для
исключения
просадок полотна дорожного покрытия, кроме
того, следует отметить, что возведение надземных

транспортных развязок приводит к негативным
последствиям – скопление транспорта, что
отрицательно сказывается на окружающей среде и
потребует, по мере приближения агломерации к
дорожной развязке, дополнительных затрат на
высадку и содержание деревьев, что лишь
частично снизит негативное воздействие;
– орографическая
изоляция
Ростовской
агломерации сокращает свободу в выборе
вариантов строительства элементов транспортной
инфраструктуры и уже сегодня требует внедрение
в
дорожное
строительство
совершенных
технологий и качественного текущего ремонта,
обеспечивающих
более
высокие
эксплуатационные характеристики дорожного
полотна РТС;
– выдувание воды из нижнего течения Дона,
так называемая «верховка», по мимо проблем для
водного
транспорта,
создает
угрозу
водоснабжения всей Ростовской агломерации, так
как и ядро, и города спутники Азов, Аксай,
Батайск, Таганрог, Новочеркасск получают воду
из Дона. Данный факт требует продуманного
подхода
к
развитию
гидротехнических
сооружений для накопления воды;
– серьезные сезонные температурные перепады
приводят к тому, что в большей степени страдают
внутрирегиональные транспортные сети, которые
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в большинстве своем имеют худшее оснащение и
состояние, и это «выталкивает» автовладельцев на
федеральные и региональные транспортные сети.
А это влечет за собой совокупность негативных
последствий;
– административно-территориальные
преобразования
при
развитии
Ростовской
агломерации требуют уже сегодня, не только
понимания, но и плановых действий по
перераспределению
полномочий
и
ответственности между будущим ядром и
городами спутниками;
– очевидная необходимость реакции будущих
управленцев на инициативы различного характера
требует уже сегодня четкую проработку развития
центра и прилегающих территорий на этапе
формирования Ростовской агломерации и на этапе
развития вошедших населенных пунктов в новом
качестве;
– уже
сегодня
требуется
изменение
административных границ и зон ответственности
для
исключения
дисбаланса
по
всем
управленческим, хозяйственным и общественным
вопросам. Возможно, требуется изменения числа
городских районов ядра – Ростова-на-Дону чтобы
в
будущем
обеспечить
баланс
между
потребностями
жителей
и
возможностями
административной, хозяйственной, общественной
системами. Здесь актуальным становится вопрос
ежедневного пассажирского трафика на работу и
обратно, вызванного тем, что периферийные
районы не предлагают необходимое количество
привлекательных
мест
приложения
труда.
Конечно, дистанционные формы трудовой
занятости играют роль, но очевидно, что требуется
продуманная
политика
по
созданию
и
привлечению рабочих мест в зонах их
минимальной концентрации;
– привлечение инвестиций в строительство и
развитие транспортной инфраструктуры требует
планомерной и открытой работы по созданию
устойчивых структур государственно-частного
или
муниципально-частного
партнерства,

способных трансформировать РТС к текущим и
будущим потребностям;
– положительная динамика ВРП и ожидаемый
агломерационный эффект от образо-вания
Ростовской агломерации в последствии увеличат
нагрузку на региональную транспортную систему,
что потребует более значительных инвестиций в
транспортную инфраструктуру чем указано в
выше;
– развитие транспортной системы Ростовс-кой
агломерации и окружающей региональной
транспортной системы уже на современном этапе
нуждается в гармонизации планов совершенствования по направлениям: совершенствование
парковочного пространства путем исключения
необходимых участков пока ещё пустующей
местности
под
парковки
постоянного
и
перехватывающего типа; обеспечение соблюдения
графиков движения пассажирского общественного
транспорта внутри агломерации и вне её;
повышение
информационной
прозрачности
маршрутов движения и другое, что направленно
на повышение привлекательности общественного
транспорта;
– всяческое повышение привлекательности
общественного
транспорта
приведет
к
формированию более однородной и целостной
транспортной
системе
агломерации
и
окружающих регионов.
Таким образом, ключевыми предпосылками,
влияющими на согласованное формирование и
развитие транспортных систем Ростовской
агломерации и прилегающих регионов будут:
– хозяйственная специализация и значение
участников социально-экономической деятельности агломерации и прилегающих регионов;
– степень урегулированности межбюджетных и
межмуниципальных отношений;
– диспропорции в концентрациях населения,
объектов хозяйственной деятельности, источников
транспортноёмких услуг и диспропорции в видах
транспортного
обслуживания
(транзитное,
межрегиональное, внутри региональное).
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_________________
ROSTOV AGGLOMERATION AND FEATURES OF THE
TYPOLOGY OF THE SURROUNDING REGIONAL TRANSPORT SYSTEM
Karablin O.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State University of Economics (RINH)
Abstract: the article is devoted to the problems of formation and development of the Rostov
agglomeration in the conditions of interaction with the regional transport system. The features of the
typology of the regional transport system surrounding the Rostov agglomeration are revealed. The problems
and ways to solve them are outlined. The Rostov agglomeration is in the process of formation, but already
now specialists from different directions are revealing the manifested and emerging problems. This article
will consider the features of the typology surrounding Rostov-on-Don and the satellite cities of the regional
transport system (RTS), which should be taken into account in order to avoid emerging problems of a
transport and logistics nature or to begin to eliminate the already formed ones. The factor of joining new
territories should be considered not only at the stage of formation of the Rostov agglomeration and the
subsequent transformation of the regional transport system. This factor is also important for the development
of the Rostov agglomeration in the future, as due to various reasons, both the core and the satellites will
undergo changes in administrative and territorial borders, receiving new territories or transferring them, with
all the problems and processes taking place in these territories (repair of the street and road network,
construction of parking space at a supermarket, etc.). Territories with a special status, as a factor in the
development of the regional transport system, can manifest themselves as closed administrative-territorial
formations (BUT, military camps, training grounds), border territories. All this leads to the formation of
transport-isolated or transport-dead-end sections of the RTS.
Keywords: agglomeration, regional transport system, satellite cities
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТОВ В IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кустова М.В.,
Уральский институт управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: высокий рост спроса на IT-продукты со стороны большинства сегментов рынка привел к возникновению целой отрасли соответствующих услуг и появления большого числа конкурирующих компаний. За последние десятилетия IТ-компании не только стали полноправными участниками новой экономической системы, но и оказали влияние на ее основные характеристики, существенно трансформировав ее. Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе
развития особую значимость приобретает управление стоимостью проектов, как базовой составляющей успешного развития IT-организаций.
Цель данной статьи – исследование проблем управления стоимостью проектов в IT-организациях.
Для достижения цели ставится задача рассмотреть основную проблематику в формировании и контроле стоимости проектов в IT-организациях на примере компании ООО «Локардс». Методы исследования: в процессе исследования использовался комплекс методов: теоретический анализ, синтез,
дедуктивный метод. Материалами для представленной работы послужили положения официальная
статистика по проблемам реализации IT-проектов, научные исследования в данной сфере, а также
статистика проектной деятельности компании ООО «Локардс». Основной акцент в статье будет сделан на индивидуальности управления стоимостью проектов в зависимости от эффективности распределения финансовых ресурсов организации. В процессе исследования выделены ключевые проблемы, препятствующие эффективному управлению стоимости проектов в практике IT-компаний.
В заключение оцениваются выявленные проблемы управления стоимостью проектов в ITкомпаниях в целом, и компании ООО «Локардс» в частности, а также даются рекомендации по изменению текущей ситуации с учетом современных тенденций в экономике страны.
Итогом написания статьи стало обоснование необходимости разработки и внедрения стандарта
контроля бюджета методом освоенного объема, как одно из основных решений для оптимизации
процесса управления стоимостью проекта.
Ключевые слова: IT-проект; управление IT-проектом; управление стоимостью проекта

А

ктуальность
управления
стоимостью
проектов в IT-организациях не вызывает
сомнений. Управление затратами – это процесс,
который включает в себя планирование, контроль
и иное управление бюджетом бизнеса. Управление
затратами помогает бизнесу прогнозировать
неизбежные расходы с максимально возможной
точностью.
Преимущества
надлежащего
управления затратами проекта проистекают из
основных целей управления затратами, которые
включают:
1) реализация проекта в соответствии с
критериями ценности, установленными в начале
проекта;
2) мониторинг и документирование всех
транзакций, платежей и изменений, связанных с
проектом;
3) усилия по снижению бизнес-затрат в целом
[5].
Управление затратами в управлении проектами
– это процесс планирования, оценки, составления
бюджета и контроля затрат по проекту.
Существуют процессы управления затратами,
которые
помогают
проектным
группам

планировать и контролировать бюджеты в течение
всего жизненного цикла проекта. Хотя управление
затратами в IT-организациях, в целом, является
очень
сложным
процессом,
действия,
составляющие управление затратами, можно
разбить на четыре процесса, каждый из которых
имеет свои собственные ключевые компоненты и
основные функции. Однако по мере того, как
успешный проект переходит от планирования к
реальности,
он
обычно
придерживается
следующих фаз:
1) планирование ресурсов;
2) оценка стоимости;
3) бюджетирование затрат;
4) контроль затрат [7].
Первые три процесса управления стоимостью
проекта происходят до проекта во время
планирования, а последний процесс происходит на
протяжении всего выполнения проекта.
Планирование ресурсов – один из наиболее
важных
этапов
эффективного
управления
затратами. Однако на этапе планирования затрат
на реализацию проектов допускается большее
количество ошибок. Эта фаза начинается во время
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начального объема и выполнения процесса
разработки плана посредством детальной оценки
всех будущих требований, необходимых для
реализации и завершения проекта, включая любые
физические,
человеческие,
финансовые
и
информационные ресурсы.
Результатом этого планирования является
иерархическая структура работ (WBS), визуально
представляющая результаты проекта и работы,
необходимые для их завершения. Оценка затрат
выполняется с помощью различных методов,
используемых для определения общих затрат на
завершение проекта. Хотя это итеративный
процесс, оценка стоимости обычно начинается с
наименее точного метода на самых ранних этапах
проекта, а затем продолжает обновляться и
пересматриваться по мере того, как проект
становится более определенным. Даже во время
этого довольно продолжительного процесса
оценщик по-прежнему несет ответственность за
создание максимально точной оценки.
Составление бюджета может быть завершено
только после согласования и окончательного
утверждения сметы. Этот этап составления
бюджета завершается на этапе оценки, и расчетная
стоимость ресурсов распределяется по счетам
затрат, на основе которых будет измеряться
эффективность затрат. Этот список счетов
формирует основу для контроля затрат и
дополняет бюджет. Финансирование этих счетов
контролируется участниками проектной команды.
Контроль затрат – это непрерывная практика
измерения отклонений между фактическими
затратами проекта и первоначальной оценочной
стоимостью и базовыми планами графика,
установленными в процессе составления бюджета.
Специальные процедуры контроля применяются
для отслеживания расходов и производительности
на протяжении всего жизненного цикла проекта
[1].
Любые необходимые изменения в базовых
затратах должны регистрироваться, в то время как
окончательные
затраты
проекта
должны
постоянно прогнозироваться. Что наиболее важно,
лицо, отвечающее за управление затратами,
исследует причины любых отклонений и либо
утверждает, либо считает их неприемлемыми,
применяя любые необходимые корректирующие
действия. Они также должны предоставлять
заинтересованным сторонам проекта информацию
об эффективности затрат по проекту, включая
объяснения любых отклонений от базового
бюджета.
На каждом из этих этапов необходимо иметь
четкое представление о вероятных расходах
проекта, иначе будет бесполезно отслеживать и

контролировать затраты, если вы основываете
расходы на нереалистичных оценках. В
зависимости от того, к какой информации группы
имеют доступ во время этих процессов, это
повлияет на результаты и окончательный
результат всего проекта.
Эффективное
управление
затратами
на
протяжении всего проекта значительно помогает
IT-организациям избежать перерасхода средств.
Обзор научной и методической литературы
позволил выделить три ключевые проблемы при
управлении стоимостью проекта:
- нехватка ресурсов: если бюджет проекта
слишком мал, может быть сложно обеспечить
необходимые трудовые ресурсы, материалы и т.д.
для успешного завершения проекта;
- неточная оценка: неоптимальное планирование и распределение ресурсов проекта может
происходить
при
минимальном
опыте
задействованных кадровых ресурсов, или не
понимания масштабов реализуемого проекта. Это
может привести к перерасходу средств и повлиять
на общую прибыльность;
- устаревшие технологии: в процессе
разработки и реализации проектов, необходимо
задействовать интуитивно понятные, современные
технологии и инструменты для точного
управления расходами [10].
Научные исследования в области эффективности подготовки и реализации IT-проектов на
уровне организаций уделяли такие исследователи,
как А.В. Полковников, Т.Д. Бояркова, Д.С.
Галищева, Д.Г. Максин, М.Ф. Дубовик, Н.В.
Макарова, Макс Вайдман и другие.
В трудах исследователей нашли отражение
вопросы всех основных сфер реализации ITпроектов, а также факторов, оказывающих
решающее влияние на формирование их
стоимости. В исследованиях Т.Д. Боярковой [6] и
Д.С. Галищевой [8] поднимается вопрос о том, что
многочисленные
управленческие
проблемы
препятствуют не только управлением стоимостью
реализуемых проектов, но и их эффективной
реализации. Д.С. Галищева в своих исследованиях
особую роль отводит коммуникациям внутри
организации в процессе управления проектной
стоимостью.
Другой исследователь Д.Г. Максин [10] уделяет
в своих трудах особое внимание созданию
системы управления проектной деятельностью в
организации, которая представляется в форме
комплексного
проекта,
направленного
на
упорядочение процессов реализации проектной
деятельности и обеспечение своевременного
принятия
управленческих
решений
при
управлении стоимостью проекта.
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В трудах группы авторов А.В. Полковников и
М.Ф. Дубовик [11] акцентируется внимание на
том, что эффективность управления стоимостью
проекта полностью зависит от координации
действий внутри проектной команды, вне
зависимости от уровня управления. Авторами
подчеркивается, что не квалифицированность
даже самого незначительно из участников проекта
может привести не только к увеличению
стоимости проекта, но и повлиять на
эффективность его реализации в целом.
Исследования авторов перекликаются с
работами Н. В. Макаровой [9], которая также
среди ключевых проблем реализации проектов
выделяет системные управленческие проблемы, а
также низкое качество при формировании
итоговых стоимостных показателей реализуемых
проектов. По мнению автора, они далеки от
реальности. Также автор подчеркивает значимость
разработки и применению внутренних стандартов
при управлении проектами в компании. Еще один
исследователь в данной области Макс Вайдман [7]
акцентирует внимание на правильном подборе как
автоматизированных
программ
управления
стоимостью проекта, так и концепции управления
стоимостью проекта и методов мониторинга.
Вышеуказанные
исследования
представляют
прекрасный аналитический материал, на основе
которого
можно
сформировать
целостное
представление о существующих подходах к
управлению стоимостью на всех этапах проекта.
Исходя из вышесказанного необходимо отметить,
что проблематика вопроса по управлению
стоимостью проектов имеет особое значение во
всей проектной деятельности.
Общество «Локардс» занимается разработкой
программ лояльности для сектора b2b и b2g, а
также их дальнейшим внедрением. Внедрение
программ
лояльности
клиентам
компании
является основополагающим звеном проекта,
завершив данный этап проектная команда
приступает к основному «телу» проекта,
разрабатываются и автоматизируются индивидуальные комплексные маркетинговые мероприятия
для эффективного функционирования программ
лояльности.
Согласно временному внутреннему положению
по управлению инвестиционными проектами ООО

«Локардс», под проектом следует понимать
комплекс взаимосвязанных временных работ,
направленных
на
достижение
заданных,
специально определяемых целей в рамках
установленных объемов работ, бюджета, ресурсов
и сроков.
Приоритетное
направление
проектной
деятельности компании ООО «Локардс» – это
качественное улучшение продукта.
В рамках деятельности компании ООО «Локардс» постоянно разрабатываются и реализуются
IT- проекты с разной степенью эффективности.
Некоторые проекты приостанавливаются на
начальных этапах их реализации. На данный момент в реестр проектов компании ООО «Локардс»
входит пять ключевых проектов, которые в усеченном виде представлены в табл. 1.
Таким образом, в компании ООО «Локрадс» на
текущем этапе приоритет имеют следующие
проекты:
1) MS Push Kafka, который является самым
продолжительным и затратным, на 01.06.2021
проект находится на стадии «Реализация». Цель
проекта – увеличение процента отправки pushуведомлений до 90% посредством внедрения
новых технологий обработки данных до 11
февраля 2022 года.
2) Фичирование сервиса LoCards – проект,
инициированный
генеральным
директором
компании Локардс. Планируемые затраты на
проект составляют шесть миллионов четыреста
тысяч рублей, проект планируется завершить
через 6,5 месяцев с момента инициирования. Цель
проекта – наполнение сервиса новыми фичами до
декабря 2021 года с целью увеличения рыночной
стоимости месячной подписки, а как следствие,
увеличения выручки Общества.
3) Оставшиеся проекты относятся к проектам,
целью которых является разработка интеграции
сервиса LoCards с системами учета, которые
использует бизнес-клиент. Данные проекты
относятся к внешнему типу, так как инициируются
бизнес-клиентами. Из таблицы видно, что два из
трех проектов приостановлены, приостановление
является следствием загруженности/отсутствием в
связи с трудовым отпуском трудовых ресурсов.
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Таблица 1
Реестр текущих проектов компании ООО «Локардс»
Идентификатор
проекта

ПР-21-3

ПР-21-5

Р-05-21

Р-02-21

Р-03-21

Разработка
интеграции с
1С Управление отелем
Внешний

Разработка интеграции с платформой Битрикс 1С

Приостановлен

Название проекта

MS Push Kafka

Фичирование
сервиса
LoCards

Тип
проекта
Стадия
проекта
Ключевые люди
в
проекте

Внутренний

Внутренний

Разработка интеграции с 1С Комплексная автоматизация 2.0
Внешний

Реализация

Планирование

Планирование

1. Заказчик
–
генеральный
директор LoCards;
2. Проектный
менеджер;
3. Специалист
предметной области
(full stack разработчик apple wallet);
4. Backendразработчики;
5. Webразработчик;
6. Frontendразработчики.
8 903

1. Заказчик –
генеральный
директор LoCards;
2. Проектный
менеджер;
3. Webдизайнер;
4. Backendразработчики;
5. Frontendразработчики.

1. Заказчик
–
ООО
АВТОМАКС24, в
лице генерального
директора
Стоянова С.С.;
2. Проектный
менеджер;
3. Руководитель
отдела 1С;
4. Сертифицирова
нные
программистыразработчики 1С.

6 400

1 025

Приостановлен
1. Заказчик –
ИП
Сусолкина
Л.К.;
2. Проектны
й менеджер;
3. Руководит
ель
отдела
1С;
4. Сертифиц
ированные
программист
ыразработчики
1С.
615

01.03.2021

10.05.2021

15.05.2021

10.02.2021

01.03.2021

11.02.2022

01.12.2021

01.07.2021

05.03.2021
(дата завершения будет
пересчитана
после возобновления
работ по проекту)

26.03.2021 (дата
завершения будет
пересчитана после
возобновления
работ по проекту)

Плановая стоимость,
тыс.руб.
Дата
начала
проекта
Плановая дата
завершения
проекта

Согласно представленным данным два из трех
проектов приостановлены, что является следствием загруженности/отсутствием в связи с трудовым
отпуском трудовых ресурсов. Однако, согласно
комментариям проектного менеджера компании,
данные проекты планируется завершить в рамках
запланированных объемов работ. В Обществе
«Локардс» процесс контроля стоимости и экономики проекта протекает на фазе 4 «Реализация».
Согласно Временному регламенту по управлению
инвестиционными проектами мониторинг исполнения бюджета проводится со следующей периодичностью: ежеквартальный мониторинг в рамках
процедуры рассмотрения ожидаемого исполнения

Внешний

1. Заказчик
–
ООО ЦСМ, в лице
генерального
директора
Битюковой Е.Е.;
2. Проектный
менеджер;
3. Руководитель
отдела 1С;
4. Сертифицирова
нные
программистыразработчики 1С.

615

инвестиционного проекта; годовой мониторинг
исполнения инвестиционного проекта.
В рамках ежеквартального мониторинга, ответственный отдел осуществляет анализ экономической эффективности по проектам, соблюдение
плановых технико-экономических показателей по
инвестиционным проектам, достижение целей некоммерческих проектов. Базой для мониторинга
на инвестиционном этапе являются:
 показатели, отраженные в паспорте
проекта;
 показатели, актуализированные в рамках
предоставления ожидаемого исполнения инвестиционного проекта;
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В рамках годового мониторинга исполнения
инвестиционной проекта проводятся следующие
виды анализа:
1) анализ изменений лимитов инвестиций;
2) анализ изменений по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на инвестиционный проект;
3) анализ превышения лимита полномочий.
В процессе исследования был проведен анализ
проектной документации компании: 120 финансовых отчетностей, в которых были прописаны затраты на 805 блоков по проектным мероприятиям,
по итогам анализа и синтеза полученной информации была составлена проектная база, в которую
вошли 61 инвестиционных проекта, направленных
на улучшение продукта, реализованных с 2018
года и реализующимся по сей день. Вычислив показатель финансовой девиации, можно сделать
вывод, что в 93% случаях наблюдается перерасход
бюджета по проекту.
На основании полученной информации от компании ООО «Локардс», а также на основании анализа реализуемых проектов в практике компании,
был сделан вывод о неэффективности управления
стоимостью проектов.
Проведя обзор научной литературы, и изучив
практику по управлению стоимостью проектов,
был сделан вывод о том, что на текущем этапе
лучшим
вариантом
выступает
разработка
внутреннего стандарта контроля бюджета методом
освоенного объема.
Анализ освоенного объема (EVA) – это
стандартный
отраслевой
метод
измерения
прогресса проекта в любой момент времени,
прогнозирования даты его завершения и
окончательной стоимости, а также анализа
отклонений в графике и бюджете по мере
реализации
проекта.
Он
сравнивает
запланированный объем работы с тем, что было
фактически выполнено, чтобы определить,
продвигаются ли затраты, график и выполненная
работа в соответствии с планом [2].
EVA – это моментальный снимок во времени,
который можно использовать в качестве
инструмента управления в качестве системы
раннего предупреждения для обнаружения
недостаточного или находящегося под угрозой
прогресса. Он отвечает на несколько ключевых
вопросов:
1) насколько эффективно используется время;
2) насколько
эффективно
используются
ресурсы;
3) насколько эффективно должны использоваться ресурсы для успешного завершения
проекта;

4) находится проект в рамках или за рамками
бюджета;
5) отстает проект от графика или опережает
его;
6) какова
вероятная
продолжительность
проекта;
7) какова ожидаемая стоимость проекта;
8) будет проект завершен в рамках или за
рамками бюджета [3]?
Проектный менеджер с помощью метода EVA
может осуществлять контроль трех ключевых
показателей:
1) плановый объем;
2) освоенный объем;
3) фактическая проектная стоимость [4].
Плановый объем – одобреный бюджет,
выделенный на выполнение запланированных
работ и распределенный согласно фазам
жизненного цикла. PV показывает, сколько работ
должно быть выполнено в конкретный момент
времени в соответствии с планом проекта. Общая
величина PV является бюджетом по завершении.
Освоенный объем показывает фактически
выполненные объемы работ, выраженные в
показателях плановой стоимости этих работ на
конкретную дату. Показатель освоенного объема
используется проектным руководителем для того,
чтобы узнать, какой процент работ выполнен на
данный момент времени.
И последний показатель – это фактическа
стоимость,
которая
показывает
реально
сложившуюся стоимость выполненных объемов
работ, то есть совокупность всех затратна
конкретную дату. Значения данных показателей
помогут проектному менеждеру выявить наличие
отклонений.
Контроль бюджета методом освоенного объема
работает наиболее эффективно, когда он разделен
на части, то есть когда проект разбит на
организованную иерархическую структуру работ,
или WBS. WBS используется в качестве основного
строительного блока для планирования проекта.
Это ориентированное на продукт разделение
проектных задач, которое обеспечивает охват
всего объема работ и позволяет интегрировать
техническую информацию, график и информацию
о затратах. Он разбивает весь объем работ на
соответствующие элементы для планирования,
составления бюджета, составления графиков,
учета затрат, авторизации работ, измерения
прогресса и контроля управления. Двумя наиболее
распространенными системами WBS являются
формат спецификаций (CSI) и Uniformat. Часто на
предварительных
этапах
проектирования
Uniformat помогает лучше понять центры затрат, и
на уровне окончательной заявки на документы
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часто используется формат CSI. Косвенные
затраты на проектирование, надзор и управление
должны быть включены в WBS, чтобы отразить
полный бюджет [2].
Разработка внутреннего стандарта контроля
бюджета методом освоенного объема представляет собой общее руководство по использованию
указанной методологии для успешной реализации
проекта,
и
отслеживания
стоимостных
показателей, на любом этапе его реализации.
Согласно стандарту контроля бюджета,
методом освоенного объема любой проект до
начала его реализации должен иметь три
ключевые составляющие: устав проекта; матрица
распределения ответственности (RAM); базовый
план расписания [4].
Матрица
распределения
ответственности
(RAM) включает в себя организованную
иерархическую структуру работ (WBS) и
организационную структурную декомпозицию
(OBS) и преобразует их в матрицу, которая
охватывает все процессы управления.
Матрица
распределения
ответственности
включает в себя ответы на такие вопросы: как и
кто управляет какой контрольной учетной
записью,
кто
выполняет
каждую
из
запланированных работ, кто отвечает за каждый
элемент проекта, кто несет ответственность за
каждый процесс. Также особая роль отводится
установке контрольных точек при реализации
проекта.
Включение
контрольных
точек
необходимо для того, чтобы люди четко понимали
какими ресурсами они располагают, а также какие
основные этапы и сроки выполнения проекта
установлены на текущем этапе.
Базовый план бюджета и базовый план
реализации проекта должны быть надежными и
основанными на достоверной информации, чтобы
получать реальные отчеты о ходе реализации
проекта для последующих расчетов прогнозной
стоимости и ее девиации от плановых
показателей.

Таким образом, анализ освоенного объема
(EVA)
–
это
методология
измерения
эффективности, которая расширяется путем
сравнения сметной стоимости проекта с его
фактической
стоимостью.
В
методологии
используется интегрированный график и бюджет
на основе иерархической структуры работ по
проекту (WBS). Анализ освоенного объема имеет
большое значение, потому что фактическая
стоимость проекта не имеет адекватного
индикатора прогресса.
На текущем этапе, разработка стандарта
контроля бюджета методом освоенного объема,
выступает одним из основных решений для
оптимизации процесса управления стоимостью
проекта. Разработка и внедрение внутреннего
стандарта контроля бюджета методом освоенного
объема дает шесть основных преимуществ:
1) улучшение коммуникации и видимости с
заинтересованными сторонами проекта;
2) предотвращение смещения объема работ и
снижение общего риска увеличения стоимости
проекта;
3) улучшенный анализ рентабельности проекта;
4) улучшенное прогнозирование проекта;
5) повышенная ответственность проектной
команды;
6) улучшенное
измерение
эффективности
проекта на каждом этапе его реализации.
С учетом того, что экономическая ситуация в
стране остается нестабильной, использование
современных инструментов контроля бюджета
проектной
деятельности
в
практике
ITорганизаций является ключевым фактором
оптимизации процесса управления стоимостью
проекта, и минимизации финансовых рисков при
их реализации. Вышеуказанные выводы касаются
не только компании ООО «Локардс», но и всех
компаний,
осуществляющих
IT-проектную
деятельность. Однако данная тема очень обширна,
и на наш взгляд требует более глубоких
исследований.
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_________________
IMPROVING THE PROCESS OF PROJECT COST
MANAGEMENT IN IT ORGANIZATIONS
Kustova M.V.,
Ural Institute of Management of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: the high growth in demand for IT products from most market segments has led to the emergence of an entire industry of related services and the emergence of a large number of competing companies.
Over the past decades, IT companies have not only become full participants in the new economic system, but
also influenced its main characteristics, significantly transforming it. The relevance of the study is due to the
fact that at the present stage of development, project cost management is of particular importance as a basic
component of the successful development of IT organizations.
The purpose of this article is to study the problems of project cost management in IT organizations. To
achieve this goal, the task is to consider the main problems in the formation and control of the cost of projects in IT organizations on the example of the company "Locards" LLC. Research methods: a set of methods
was used in the research process: theoretical analysis, synthesis, deductive method. The materials for the presented work were the provisions of the official statistics on the problems of implementing IT projects, scientific research in this field, as well as statistics of the project activity of the company "Locards" LLC. The
main emphasis in the article will be placed on the individuality of project cost management depending on the
efficiency of the organization's financial resources allocation. In the course of the research, the key problems
that hinder the effective management of project costs in the practice of IT companies are highlighted.
In conclusion, the identified problems of project cost management in IT companies in general, and Locards LLC in particular, are evaluated, and recommendations are also given to change the current situation
taking into account current trends in the country's economy.
The result of writing the article was the justification of the need to develop and implement a budget control standard using the mastered volume method, as one of the main solutions for optimizing the project cost
management process.
Keywords: IT-project; IT-project management; project cost management
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Леонидова Ю.А., старший преподаватель,
Российский государственный геологоразведочный университет
Аннотация: в статье рассмотрена сущность и действующая методика расчета бюджетной
эффективности при разработке технико-экономического обоснования кондиций. Предложен
методический подход к оценке бюджетной эффективности при освоении труднодоступных
месторождений полезных ископаемых. Особое внимание уделено применению процедуры
дисконтирования бюджетной эффективности. Предложено при разработке технико-экономического
обоснования кондиций рассматривать систему показателей: бюджетный эффект, рассчитываемый
как поток бюджетных средств, бюджетная эффективность, выражающаяся в сопоставлении дохода,
полученного государством при реализации инвестиционного проекта к расходам, обеспечившим его
получение, социальный эффект, определяемый с помощью метода «затраты – выгоды». Техникоэкономическое обоснование (ТЭО) кондиций – один из важнейших разделов геолого-экономической
оценки месторождений полезных ископаемых (ГЭО МПИ). Вопросами, посвященными ТЭО
кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых, в разные годы занимались В.М. Борзунов, Л.З.
Быховский, Ю.Ю. Воробьев, В.И. Воропаев, Е.Л. Гольдман, А.В. Душин, М.Н. Игнатьева, П.М.
Кандауров, А.А. Маутина, З.М. Назарова, В.Е. Стровский, В.В. Чайников и другие ученые.
Исследования перечисленных авторов внесли существенный вклад в развитие теории и практики
геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых. Однако по-прежнему
актуальными остаются вопросы, требующие дальнейших исследований, такие, как учет фактора
времени при оценке месторождений полезных ископаемых, определение показателя «бюджетная
эффективность проекта», выбор горизонта планирования, выбор ставки дисконтирования, учет
рисков инвестиционных проектов при разработке МПИ и другие. Решение данных вопросов имеет
особую значимость в современных рыночных условиях при определении целесообразности вложения
инвестиций в освоение труднодоступных месторождений страны.
Ключевые слова: геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых, техникоэкономическое обоснование кондиций, бюджетный эффект, бюджетная эффективность, социальный
эффект, анализ «затраты – выгоды», труднодоступные месторождения полезных ископаемых

С

огласно «Методическим рекомендациям по
оценке эффективности инвестиционных
проектов»
[7]
чистый
доход
бюджета
рассчитывается как разница между поступлениями
в бюджет (включая налоги, сборы и т.п., возврат
займов и процентов по ним, дивиденды по акциям,
находящимся в собственности региона) и
расходами бюджета (включая субсидии, дотации,
займы и расходы на приобретение акций).
Механизмы привлечения инвестиций могут
существовать и во вторичной форме. Вторичные
механизмы привлечения инвестиций являются
определенной
совокупностью
первичных
механизмов привлечения инвестиций. Рассмотрим
возможность
регулирования
вторичных
механизмов привлечения инвестиций [9].
Применение
первичных
механизмов
привлечения
инвестиций
на
предприятие
возможно на основе разного порядка. Так,
возможно последовательное, параллельное и
последовательно-параллельное
использование
первичных механизмов. Это обусловлено тем, что
использование группы механизмов увеличивает

вероятность того, что предприятие вовремя
привлечет необходимый объем инвестиций.
Следовательно, разносторонний характер порядка
применения первичных механизмов привлечения
инвестиций формирует разнообразные вторичные
механизмы привлечения инвестиций. С этой точки
зрения можно отметить, что регулирование
механизмов привлечения инвестиций является
возможным за счет регулирования их вторичных
конструкции, а именно регулирования порядка их
применения, набора используемых механизмов,
регулирование их экономического оценивания и
целей процесса привлечения инвестиций. Поэтому
регулирование
механизмов
привлечения
инвестиций – это регулирование порядка
применения
механизмов,
их
перечня
и
экономического оценивания, а также целей их
применения.
Регулирование
механизмов
привлечения
инвестиций предусматривает целенаправленную
деятельность, целью которой является устранение
недостатков, поэтому целесообразным будет
привести подробный перечень вероятных причин
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регулировка механизмов и факторов, которые
влияют на данный процесс. Под причинами
регулирования можно понимать недостатки,
выявленные во время применения механизмов
привлечения инвестиций, кроме того, стоит
отметить,
что
к
причинам
механизмов
регулирования
можно
отнести
также
определенные недостатки самого предприятияреципиента и особенности реализации им
процесса привлечения инвестиций.
К причинам регулирования механизмов
привлечения
инвестиций
можно
отнести
несоответствие потенциальных возможностей
механизмов привлечения инвестиций целям
которые ставились перед ними. Неправильно
проведенное
экономическое
оценивание
эффективности
механизмов
также
может
рассматриваться, как одна из вероятных причин их
регулирования. К причинам также можно отнести
изменения во внешней или внутренней среде
инвестора, предприятия-реципиента и других
участников процесса привлечения инвестиций.
Выбор неоптимального соотношения стоимости и
длительности процесса привлечения инвестиций
со стороны реципиента, не рациональное
планирование данного процесса, с точки зрения
денежных расчетов с инвестором и избранием
нерационального метода привлечения инвестиций
также представляют возможными причинами
регулирование механизмов.
Таким образом, потенциальных причин,
которые
могут обусловить необходимость
регулирования
механизмов
привлечения
инвестиций, можно выделить очень много и
некоторые из этих причин будут носить
временный
или
ситуативный
характер.
Следовательно,
учитывая
актуальность
очерченной
научной
проблемы,
возникает
необходимость группировки данных причин по
определенным
общим
признакам.
Можно
выделить четыре группы причин регулировка
механизмов привлечения инвестиций: причины
обусловленные избранием нерациональных целей
перед процессом привлечения инвестиций,
причины связаны с характером первичных
механизмов, которые используются во вторичном
механизме привлечения инвестиций, причины
обусловлены несоответствием экономического
оценивания механизмов целям, которые ставились
перед процессом привлечения инвестиций,
причины связаны с неправильным выбором
порядка применения механизмов [10].
Названные
причины
регулирования
механизмов
могут
повлечь
регулирование
отдельных аспектов формирования и применения
вторичных механизмов привлечения инвестиций.

Как было доказано выше, регулирования, как
деятельность возможна только для вторичных
механизмов,
поэтому под регулированием
механизмов привлечения инвестиций, в данной
работе понимается регулирование вторичных
механизмов привлечения инвестиций. Поэтому,
можно отметить, что причины связаны с
характером выбранных первичных механизмов
для формирования вторичных, могут повлечь
необходимость
регулирования
перечня
механизмов, которые будут использоваться во
время процесса привлечения инвестиций. В свою
очередь, причины связаны с экономическим
оценивания
механизмов,
предопределяют
необходимость регулирования экономического
оценивания, как деятельности с точки зрения
методов, целей и информации, на основе которой
она осуществляется. Кроме того, нерациональные
цели, поставленные перед процессом привлечения
инвестиций, могут обусловить неоптимальное
соотношение
между
тремя
ключевыми
параметрами процесса привлечения инвестиций:
стоимость процесса привлечения инвестиций, его
продолжительность,
объем
привлеченных
инвестиций. Последняя группа причин может
обусловить необходимость регулирования порядка
применения первичных механизмов в составе
вторичных,
поскольку
данный
порядок
определяется
соотношением
«стоимость/длительность», которое планируется
перед
запуском
процесса
привлечения
инвестиций. Несоответствие данного соотношения
объема
инвестиций,
который
планируется
привлечь, приводит неправильный характер
избранных целей и неправильный порядок
применения имеющихся у предприятия первичных
механизмов привлечения инвестиций.
Рассмотрим каждую из представленных причин
регулирования механизмов отдельно. Выбрано
при формировании целей процесса привлечения
инвестиций,
соотношение
стоимости
и
длительности данного процесса, является одной из
весомых причин неуспешного привлечения
реципиентом
запланированного
объема
инвестиций. Именно данное соотношение влияет
на порядок реализации первичных механизмов и
поэтому может обусловить регулирования не
только целей, которые ставятся перед процессом
привлечения инвестиций, но и порядка и
последовательности реализации данного процесса.
Экономическое оценивание является важным
этапом перед началом использования механизмов
привлечения
инвестиций,
поскольку
его
результатом является анализ экономической
эффективности механизмов и их способности
привлечь необходимый для предприятия объем
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капитала на определенных условиях и в
определенные сроки. При условии неправильного
экономического
оценивания
механизмов
возникает необходимость регулирования процесса
отбора механизмов, которые будут участием в том
или ином процессе привлечения инвестиций на
предприятие.
Причинами
нерационального
экономического оценивания механизмов является
несоответствие
информации
необходимым
требованиям,
несоответствие
целей
экономического оценивания целям процесса
привлечения
инвестиций,
экономическое
оценивание механизмов является таким, что на его
основе можно сделать двухзначные выводы,
выбраны
неправильные
методы
для
осуществления
экономической
оценки
механизмов. Данные причины обусловливают
необходимость регулирования экономического
оценивания механизмов привлечения инвестиций
и изменения порядка их применения, а также
регулирования
методов
избрания
перечня
механизмов, которые будут участвовать в
процессе привлечения инвестиций.
Определена типология структурных элементов
первичных
механизмов,
является
важным
фактором, который влияет на эффективность
вторичных механизмов привлечения инвестиций,
а
следовательно,
структурные
элементы
первичных механизмов могут рассматриваться как
потенциальные причины осуществления их
регулирования.
Отдельной группой причин, которые также
могут обусловить необходимость регулирования
механизмов,
являются
«другие
причины».
Неопределенная название и неопределенность
самих причин этой группы, вызвано тем, что они
носят временный или случайный характер и
поэтому могут определяться только при условии
использования ситуационного подхода. К таким
причинам можно отнести жизненный цикл
предприятия-реципиента,
жизненный
цикл
продукции, которую оно производит, характер
развития и конъюнктура рынка, на котором
работает
предприятие-реципиент.
Если
рассматривать
отечественные
машиностроительные предприятия, то к «другим
причинам»,
которые
будут
обусловливать
необходимость
регулирования
механизмов
привлечения инвестиций, относятся нестабильная
политическая
и
экономическая
среда,
несовершенство отечественного законодательства,
циклический характер конъюнктуры рынка
отдельных
отраслей,
например
рынков
сельскохозяйственной
продукции
и
тому
подобное. Таким образом, учитывая приведенные
группы причин, можно выделить, направления

регулирования
механизмов
привлечения
инвестиций. Данные причины обусловливают
определенные
составляющие
процесса
регулирования механизмов, а именно определяют
регулирование
экономического
оценивания,
регулирование порядка реализации первичных
механизмов и их перечня, а также регулирование
целей
процесса
привлечения
инвестиций.
Отдельно
регулирование
механизмов,
обусловленное
определенными
временными,
случайными или ситуационными факторами.
После определения причин, определяющих
необходимость
регулирования
механизмов
привлечения
инвестиций
на
предприятие,
возникает
необходимость
в
установлении
факторов, влияющих на данный процесс.
Рассмотренные
выше
причины
можно
рассматривать, как факторы начала регулирования
механизмов.
К факторам, которые влияют на регулирование
механизмов привлечения инвестиций можно
отнести разнообразные факторы внешней и
внутренней среды реципиента и инвестора,
которые влияют на их взаимодействие прямым и
косвенным образом. К этим факторам можно
отнести политическое и экономическое положение
в государстве где расположено предприятие
реципиент, в данном случае в России, характер
взаимодействия субъектов хозяйствования с
государством, особенности отрасли и рынка на
котором функционирует предприятие и тому
подобное.
Группировка данных факторов, их обобщение
или анализ удобно проводить, когда предприятие
сотрудничает
с
одним
инвестором.
Это
обусловлено тем, что решение о сотрудничестве
зависит
от
реципиента
и
инвестора,
следовательно, факторы, которые будут влиять на
это решение, будут факторами прямого и
косвенного влияния внешней и внутренней среды
этих субъектов. Если предприятие сотрудничает
со многими инвесторами, анализ факторов
которые будут влиять на процесс регулирования
механизмов, будет намного сложнее. Поэтому
определение факторов, которые влияют на
регулирование механизмов требует ситуационного
подхода и детального анализа среды отдельного
реципиента и каждого инвестора, с которым он
сотрудничает во время определенного процесса
привлечения инвестиций.
Учитывая то, что процесс регулирования
происходит на основе экономической оценки
механизмов и результатов их использования, то
целесообразным является предположение о том,
что до информационного обеспечения механизма
регулирования необходимо включить ретроспек251
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тивную информацию об их использовании и
результаты их экономического оценивания.
Процесс сбора и анализа данной информации
может происходить с использованием электронновычислительных
технических
средств
и
соответствующего программного обеспечения.
Следует отметить, что использование термина
«эффективность» к показателю «бюджетная
эффективность» является не совсем корректным
по своей экономической сути. Эффективность –
это относительный показатель, получаемый при
отношении экономического результата (эффекта)

к затраченным ресурсам. Эффект – это показатель
абсолютный, отражающий результат конкретного
процесса, определенной деятельности [1, 5, 11, 12,
13].
Показатель бюджетной эффективности предлагается определять как относительный показатель,
выражающийся
в
сопоставлении
дохода,
полученного государством при реализации
государственной программы, инвестиционного
проекта, к расходам, обеспечившим его
получение:
(1)

Показатель бюджетной эффективности следует
рассчитывать ежегодно, вследствие уточнения
суммы получаемых доходов государства, которые
выражаются не только суммой налоговых
отчислений, экономией бюджетных средств, но и
величиной дополнительных платежей в бюджет,
возникающих при различных способах передачи
МПИ инвестору для разработки.

Практика финансового анализа при расчете
показателей эффективности (отношение дохода к
затратам) показывает, что в качестве дохода может
быть использована как выручка, так и прибыль.
Соответственно,
по
аналогии
«бюджетная
эффективность» может быть рассчитана двух
видов:
(2)
(3)

При составлении ТЭО кондиций для подсчета
запасов месторождений полезных ископаемых
интересы государства, как собственника недр, не
могут, с нашей точки зрения, ограничиваться
только определением величины бюджетного
эффекта, бюджетной эффективности и полнотой
извлечения недр.
Круг
интересов
государства
в
недропользовании весьма широк и включает в
себя такие направления, как укрепление
минерально-сырьевой базы (МСБ) страны,
установление
экономической
независимости
российской экономики в части обеспеченности
народного хозяйства минеральным сырьем,
рациональное использование недр, соблюдение
экологических
требований,
максимальная
сохранность
окружающей среды, решение
социально-экономических проблем (создание
новых
рабочих
мест,
формирование
инфраструктуры
в
районе
расположения
месторождения) и др. Оценка социальноэкономических эффектов осложнена тем, что
большинство из них не имеет прямого денежного
выражения. Однако, можно предпринять попытку
их оценки опосредованно, через зависимые
показатели.
Так,
социально-экономический
эффект от создания новых рабочих мест можно

определить через величину снижения бюджетных
средств, которые идут на выплату пособий по
безработице с помощью метода анализа «затраты
– выгоды» [3].
Анализ «затраты – выгоды» (cost-benefit
analysis, CBA), предложенный К. Вейссом и М.
Скривеном, заключается в сравнении выгод
(социальных
эффектов
или
результатов),
оцениваемых в денежном выражении, которые
возникают при реализации бюджетных расходов
по конкретному направлению, и произведенных
расходов [4]. Анализ «затраты – выгоды» обычно
используется государственными органами при
оценке
инвестиций
в
крупномасштабные
государственные проекты (например, прокладку
автомобильных и железных дорог) с целью
определения прироста благосостояния и чистой
социальной выгоды, которые получит вся страна
от реализации этих проектов.
Данный метод включает четыре основных
этапа:
1. Определение затрат и выгод проекта. На
данной стадии выявляются все затраты и выгоды,
которые могут возникнуть при реализации
проекта,
обосновывается
их
связь
с
рассматриваемым проектом.
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2. Оценка затрат и выгод. Вторая стадия
заключается в оценке затрат и выгод,
определенных на первой стадии, в денежном
выражении, выявлении показателя «чистая
выгода» как разницы между выгодами и затратами
за каждый год осуществления проекта.
3. Сравнение суммарных затрат и выгод на
протяжении существования проекта. На данной
стадии происходит сопоставление инвестиций в
проект и оцененных затрат (нахождение чистой
выгоды – разницы между выгодой и затратами).
4. Выбор проекта осуществляется на основе
показателя чистого дисконтированного дохода:

на практике описать все последствия реализации
проекта
невозможно,
в
следствие
чего
исследователи
ограничиваются
некоторым
набором наиболее существенных. Это приводит к
тому, что работа носит скорее оценочный характер
[15].
Оценку эффективности проектов освоения месторождений полезных ископаемых для государства необходимо осуществлять с помощью уточненной величины бюджетного эффекта, рассчитываемого как поток бюджетных средств, показателя «бюджетная эффективность», выражающегося в сопоставлении дохода, полученного государством при реализации инвестиционного проекта к расходам, обеспечившим его получение, социального эффекта, играющего особую роль при
освоении труднодоступных месторождений полезных ископаемых, определяемого с помощью
метода «затраты – выгоды».
Повышение достоверности определения данных показателей при этом способствует принятию
наиболее обоснованных решений по освоению
труднодоступных МПИ, обеспечивающих сбалансированность получения государством экономического эффекта.

(4)
где

– выгоды в i-том году;
– затраты в i-том году;
–

ставка

временных

предпочтений,

показывающая ценность потребления будущего
года по отношению к текущему.
Анализ предусматривает представление в
денежном выражении всех затрат и выгод,
которые могут быть получены обществом, однако,
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT
OF BUDGET EFFICIENCY IN THE DEVELOPMENT
OF HARD-TO-REACH MINERAL DEPOSITS
Leonidova Yu.A., Senior Lecturer,
Russian State Geological Exploration University
Abstract: the article considers the essence and the current methodology for calculating budget efficiency
in the development of a feasibility study of conditions. A methodological approach to the assessment of
budget efficiency in the development of hard-to-reach mineral deposits is proposed. Special attention is paid
to the application of the procedure for discounting budget efficiency. It is proposed to consider a system of
indicators when developing a feasibility study of conditions: the budget effect, calculated as a flow of budget
funds, budget efficiency, expressed in comparing the income received by the state during the implementation
of an investment project to the expenses that ensured its receipt, the social effect, determined using the "costbenefit" method. The feasibility study of conditions is one of the most important sections of the geological
and economic assessment of mineral deposits (GEA MP). V.M. Borzunov, L.Z. Bykhovsky,
Yu.Yu.Vorobyev, V.I. Voropaev, E.L. Goldman, A.V. Dushin, M.N. Ignatieva, P.M. Kandaurov, A.A.
Mautina, Z.M. Nazarova, V.E. Strovsky, V.V. Chaynikov and other scientists were engaged in the issues
related to the feasibility study of conditions for calculating mineral reserves in different years. The research
of these authors has made a significant contribution to the development of the theory and practice of
geological and economic assessment of mineral deposits. However, there are still relevant issues that require
further research, such as taking into account the time factor when evaluating mineral deposits, determining
the "budget efficiency of the project" indicator, choosing the planning horizon, choosing the discount rate,
taking into account the risks of investment projects when developing MPI, and others. The solution of these
issues is of particular importance in modern market conditions when determining the feasibility of investing
in the development of hard-to-reach deposits of the country.
Keywords: geological and economic assessment of mineral deposits, feasibility study of conditions,
budget effect, budget efficiency, social effect, cost – benefit analysis, hard-to-reach mineral deposits
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕДИА ПЛАТФОРМ И РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДОК
Стогова Е.С., аспирант,
Николашина Ю.Ю.,
Федоров А.К.,
Российский университет дружбы народов
Исследование выполнено в рамках реализации хоздоговорной
научно-исследовательской работы (номер темы НИР: 050609-3-000)
Аннотация: медиа-планирование имеет очень разные особенности планирования для разных
каналов коммуникации с потребителем, но определение медиа-планирования как процесса не сильно
отличается. Медиапланирование – это, как правило, стратегический процесс развития рекламной
деятельности бренда, товара или услуги, в результате которого выбираются наиболее подходящие
каналы коммуникации, оптимизируется бюджет, составляется план коммуникации бренда; это
процесс, который позволяет эффективно управлять контактами бренда вашей аудитории. Медиапланирование не может осуществляться в отрыве от общей рекламной стратегии. В
медиапланировании большое внимание уделяется целям и бюджету, поскольку выбор инструментов
зависит от этого. Сегодня самыми распространенными каналами медиа-планирования являются
телевидение и интернет, но с каждым годом меньше внимания уделяется радио и прессе, хотя
последними темпами начинает стремительно расти онлайн-радио. Проанализировав средства
планирования на телевидении и в Интернете, мы можем сделать вывод, что измерение результатов
рекламных кампаний на телевидении является очень субъективным, поскольку этот процесс
выполняется очень избирательно и его использование является относительно ограниченным. Но
цифровое планирование имеет более широкий набор инструментов, которые позволяют четко
донести рекламное сообщение до целевой аудитории. Полученные результаты также являются более
надежными и могут контролироваться в режиме реального времени. С помощью разнообразных
настроек вы можете ориентироваться на нужную аудиторию на основе таких критериев, как пол,
возраст, город проживания, интересы и тому подобное.
Ключевые слова: медиа, планирование, структура, формирование, развитие

Р

ассмотрим определение понятия «Цифровая
среда» – это понятие шире, чем Интернет и
веб-сайт. Цифровая среда включает веб-сайты
(веб-страницы
как
часть
веб-сайтов)
и
электронные
документы,
файлы,
включая
оцифрованную интеллектуальную собственность,
которые используются в соответствующих
устройствах, которые не предусматривают
бумажный поток документов (компьютеры,
ноутбуки, планшеты, телефоны, другие типы так
называемых «инструментов») [5].
Цифровой маркетинг может помочь создать
бизнес, который ведет клиент, где клиент
участвует в коммуникации через постоянный
диалог, динамический диалог, выражая интересы,
спрашивая
товары
и
услуги,
предлагая
усовершенствования, предоставляя обратную
связь – где, в конце концов, клиент управляет
бизнесом [1].
Исходя из этого можно обобщить понятие
«цифровой маркетинг» – это маркетинговая
деятельность
предприятия
цель
которого
заключается в общем развитии и преобразовании
бизнеса, популяризации продукта или бренда. Для

реализации поставленных задач проводятся
исследования рынка, аудитории, конкурентов,
выявлять
собственные
конкурентные
преимущества, отбираются соответствующие
цифровые каналы и конкретные инструменты,
используются актуальные технологии.
Далее предлагаем рассмотреть определение и
сущность маркетинговой цифровой стратегии.
Классифицировать маркетинговые стратегии по
целям и путям развития можно с помощью
классической маркетинговой стратегии по Майклу
Портеру. Она предполагает, что есть 3 типа
стратегий:
1. Стратегия дифференциации – создание
уникального продукта в отрасли. Она подходит
для
продвижения
качественно
нового,
инновационного продукта, у которого на рынке
нет конкурентов. Продукт в этой стратегии
должен решать любую проблему (закрывать
потребность), которую невозможно решить
другим путем.
2. Стратегия лидерства в расходах –
достижение компанией максимально низкого
уровня затрат и создание самой выгодной цены
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для клиента. Цена может быть снижена за счет
автоматизации бизнеса, дешевой закупки, эффекта
масштаба производства.
3. Стратегия фокусировки – выбор узкой
ниши и работа только в ней. Данная стратегия в
настоящее время является популярной, она
предполагает фокусировку на определенной нише,
определенном сегменте, тщательное изучение
целевой аудитории для четкого попадания в ее
интересы и потребности.
Цифровая стратегия является частью стратегии
продвижения компании и ее продукта / услуги и
осуществляется в сети интернет. Однако для ее
разработки необходимо понимать все процессы
компании, включая как онлайн, так и офлайн.
Необходимо выполнить шаги создания стратегии
продвижения, выбрать каналы и инструменты
коммуникации в сети интернет.
Важной частью при планировании стратегии
интернет-маркетинга является изучение пути
клиента от формирования потребности к
приобретению и использованию продукта. Этот
путь включает поиски решения со сбором
информации и первичным ознакомлением с
продуктом. Встретить информацию о продукте
клиент
может
в
различных
каналах
взаимодействия с контентом. Проанализировав
путь покупателя, следует выделить точки
взаимодействия с ним.
Разрабатывая
цифровую
маркетинговую
стратегию, следует провести сегментацию
аудитории, выделив для каждого сегмента
способы привлечения, и позиционирование
бренда, креативный подход к коммуникации.
Рассмотрим стратегическую систему компании
для того, чтобы понять какое место в ней занимает
интернет-продвижение.
Использование
цифровой
стратегии
в
организации должно быть четко спланированным,
иначе даже самые сильные инструменты рекламы
не смогут дать желаемого результата. С этой
целью разрабатывается стратегия продвижения
товаров, услуг или компаний в Интернете, которая
должна дополнять и не противоречить общей
стратегии компании.
Стратегия компании в цифровых каналах
коммуникаций понимается как способ использования инструментов цифрового маркетинга в
соответствии с общей стратегией развития бизнеса
[2].
Стратегия фиксирует основные цели товара на
определенный период, целевую аудиторию
рекламной кампании, показатели, по которым
будет оцениваться эффективность маркетинговой
цифровой стратегии, общий рекламный бюджет и
план поддержки ключевых запусков.

Продвижение
предприятий
через
маркетинговую цифровую стратегию-сложный
многоэтапный
процесс.
Нами
были
проанализированы
различные
подходы
к
стратегическому планированию для продвижения
организаций в целом, но циклическая модель
SOSTAS, которая была создана в 1990-х годах
американским ученым и экспертом в области
цифрового маркетинга P.R. Смит [4].
Следующим шагом нужно выбрать показатели
эффективности, которые измеряют достижение
цели. Важно: нужно брать показатели, которые
позволят корректировать рекламную кампанию в
этом процессе. На этом шаге следует выделить
важнейшие критерии и четко контролировать их
выполнение.
Сначала рассмотрим несколько подходов к
измерению рекламных кампаний. В зависимости
от ваших целей и KPI реклама может быть
нацелена на целевую аудиторию. Охват аудитории
или Reach – размер охвата целевой аудитории или
части (в процентах) аудитории, которая связалась
с рекламным объявлением по крайней мере один
раз (или n раз). При определении этой метрики
используется концепция растущей аудитории,
которая используется для обозначения охват
аудитории тем самым рекламным носителем в 2 и
более случаях. Степень охвата целевой аудитории
понимается уникальная аудитория, то есть
уникальные пользователи.
Частота или Frequency – это частота показа
рекламы или количество контактов с целевой
аудиторией, охваченной рекламным сообщением.
Так проходит время между просмотром рекламы и
осуществлением покупки, потребителю нужно
напоминать о рекламное сообщение, чтобы
принять решение о покупке.
Другим показателем является общий рейтинг
или Gross Rating Point – общий показатель
популярности, сумма всех индексов (рейтингов)
популярности за определенный промежуток
времени. Этот показатель используется как
средство охвата максимальной аудитории при
наименьших затратах. Gross Rating Point – это
уровень рекламной поддержки или веса медиа. А
также сокращен общий целевой рейтинг или
Target Rating Point – это общий рейтинг, но не для
всей аудитории, а лишь для целевой аудитории,
что означает, что этот показатель учитывает
только тех, кто просматривает рекламу. И чем
больше рекламная кампания охватывает целевую
аудиторию, тем лучше.
Существуют также стоимостные характеристики цифровой коммуникации, которые нужно
постоянно оптимизировать и уменьшать. Одним
из этих показателей является цена за тысячу
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контактов или Cost Per Thousand (CPT) –
стоимость 1000 контактов со слушателем,
читателем или зрителем, или стоимость охвата
1000 зрителей. Существует также такой
показатель, как цена за пункт рейтинга или Cost
Per Rating Point – это стоимость информирования
1% зрителя или цена за 1 пункт рейтинга медиасредства.
Измерение эффективности телевизионных
кампаний – это такая технология, как
аудиометрия. Он состоит из автоматизированного
сбора данных с помощью электронных датчиков
(аудиометров), которые установлены в телевизоре
для измерения программ, которые чаще
просматриваются и слушаются. А также для
просмотра или прослушивания определенных
программ. Например, шумомер Nielsen TV – это
небольшой пульт дистанционного управления на 8
кнопок,
расположенный
на
телевизоре.
Предполагается, что шесть кнопок предназначены
для разных членов семьи, а две – гостевые. Пульт
дистанционного управления позволяет управлять
счетчиком из любой точки комнаты.
На
основе
полученной
информации
составляется оценка телевизионных программ. Но
данные
исследования
очень
субъективны.
Поскольку теле-аудиометры есть не в каждой
семье, а выборочно, поэтому выборка не является
полной.
В отличие от инструментов и методов
измерения телевизионной рекламы, цифровые
инструменты маркетинга в Интернет-пространстве
имеют определенные преимущества. С помощью
современных инструментов можно создавать
высокоэффективные рекламные кампании и четко
контролировать их эффективность.
Каждая модель ценообразования соответствует
одному из уровней маркетинговой воронки сбыта.
Фиксированная плата – это получение многих
контактов с низким CPM (Cost Per Mile). Такая
модель используется, когда цена размещения
фиксирована, например, для размещения бренда
на вебсайте или на статичном баннере. Модель
CPM используется для получения максимального
покрытия с хорошей частотой. Планируя
кампанию с использованием модели CPC (Cost Per
Click), можно получить максимальное количество
посетителей сайта за определенную цену, и
используется модель CPA (Cost Per Action) для
увеличения продаж или любых других действий в
пределах определенной стоимости.
Если цель – максимально охватить целевую
аудиторию, то доступны следующие инструменты:
реклама в социальных сетях (Facebook и
Instagram) с оплатой за показы. Эта модель
называется CPM-стоимость за 1000 показов. Эта

модель наиболее распространена для кампаний,
которые являются целью охвата. Для таких
кампаний важным является показатель охвата,
который вычисляется как количество показов,
разделенное на частоту контакта с рекламным
сообщением. Что касается частоты, следует
отметить, что этот показатель очень важен и имеет
свои особенности. Частота будет меняться в
зависимости от того, какой товар или услуга, и на
каком этапе жизненного цикла планируется
рекламная кампания. Например, при выпуске
нового продукта частота контактов высшее, но для
продукта,
известного
аудитории,
обычно
планируется низкая частота. Другим не менее
важным показателем является CPR (Cost Per
Reach) - цена за охват 1000 пользователей, и такой
же показатель существует при определении
стоимости охвата 1000 целевых пользователей.
Для кампаний с целью охвата очень важно
учитывать пересечение целевых аудиторий, на
которые настраивается таргетинг, при расчете
общего охвата. Многие агентства используют так
называемые коэффициенты пересечения на основе
опыта прошлых кампаний, принимая во внимание
количество выбранных сайтов с местами
расположения, их свойства и период кампании.
Использование этого коэффициента на самом деле
не совсем корректно, поскольку оно является
достаточно субъективным, оно базируется на
опыте, а не на конкретных математических
расчетах. Поэтому существует специальный
алгоритм перехода, который рассчитывается по
формуле, взятой из теории вероятностей. Такой
расчет заключается в том, что вся аудитория в
Интернете берется за единицу на плановый период
рекламной кампании, затем для каждого сайта с
размещением находится процент пользователей,
которых не охвачено, после чего вычитается из
всей аудитории процент, неохваченных во всех
разделах вместе, и получаемый процент
неохваченных
пользователи
для
всех
инструментов, а затем умножены на количество
пользователей Интернета, чтобы получить
количество пользователей, на которых влияет
кампания. Эта же формула используется для
вычисления целевой аудитории, за единицу
принимаются не все пользователи Интернета, а
лишь количество целевой аудитории.
Для кампаний, основной целью которых
являются переходы на сайт. Инструментами для
этой цели места расположения в поисковой сети
(например, поиск в Google), присущи такие
показатели, как цена за клик. CTR также очень
важен для таких кампаний-рейтинг кликов,
который является отношением количества
совершенных кликов к показам рекламного
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сообщения. Чем выше этот показатель, тем
интереснее реклама для пользователей. В этом
случае
CPM,
частота
и
охват
имеют
второстепенное значение.
Планируя кампанию продаж, CR (Conversion
rate) играет важную роль – коэффициент
конверсии, то есть отношение количества
выполненных заказов / покупок / регистраций на
странице к количеству кликов. В кампаниях
такого типа медиа-планировщики прогнозируют
ожидаемое количество так называемых конверсий
(покупок, заказов) на основе предыдущих
кампаний или на очень подобных типах продуктов
из других кампаний. Стоимость таких конверсий
называется CPA за цену за действие и вычисляется
как отношение бюджета к количеству конверсий.
При установлении цели продвижения компании
в Интернете целью будет, чтобы повысился доход
компании, увеличение количества заказов на
товары
или
услуги
различных
видов,
популяризация бренда и прочее.
Также благодаря стремительному развитию
Интернета, маркетологи имеют возможность
измерения
онлайн-активности
с
помощью
множества
доступных
количественных
показателей в рекламных системах (Google Ads,
Facebook Ads Manager др.). Кроме этого, можно
также
анализировать
постактивність
пользователей на сайте после того, как они
увидели рекламное сообщение и перешли на сайт
в разрезе различных рекламных источников,
используя такие аналитические системы как
Google Analytics. Эти программные продукты
дают возможность анализировать большое
количество
информации
о
привлеченную
аудиторию, ее активность на сайте и конверсии,
которые выполняли пользователи.
Также
стоит
рассмотреть
инструменты
интернет-рекламы исходя из целей компании при
продвижении в сети Интернет, потому что они
важны для формирования стратегии цифрового
маркетинга и для понимания, к каким типам
рекламных
кампаний,
какой
инструмент
применять.
Сначала определим основные типы интернетрекламы: имиджевая, продуктовая, торговая. Все
виды очень разные, а значит приносят разные
результаты. Например, имиджевый тип рекламы
продвигает
бренд,
создает
видимость
и
отношение, продуктовый тип непосредственно
рекламирует
сам
товар
или
категорию,
информирует
о
характеристиках
товара,
продвигает продавца и определяет условия
приобретения. Поэтому, планируя определенный
тип кампании, планировщики обращают внимание

на показатели, соответствующие типу, и
ориентируются на них.
Если говорить о средствах медиа-планирования
в Интернет-пространстве, можно разделить их на
две категории. Первая категория – это
инструменты планирования имиджевых кампаний,
а вторая категория – для внедрения кампаний.
Имиджевая
реклама
–
это
способ
взаимодействия с целевой аудиторией, при
котором
рекламодатель
транслирует
нематериальные свойства товара или услуги, а
performance – это кампания, ориентированная на
результат, что выражается в увеличении
потенциальных
клиентов
или
продаж.
Особенностью внедрения performancе-кампаний
от имиджевых кампаний – является способность
видеть на всех этапах работы определенный
количественный показатель, который будет
отражать результат работы каждого отдельного
рыночной области, например, стоимость заявки,
лида или заказ. Это показатель CPA, это цена за
предпринятые действия, например приобретение
или заполнение формы для потенциальных
клиентов.
Для
такого
инструмента,
как
поиск,
используется контекстно-медййная сеть Google
Ads, цель инструмента – охватывать запросы
пользователей и привлекать их на сайт. Другим
инструментом
является
демонстрационная
реклама, то есть тизеры. Тизер – это рекламный
баннер, с визуальным и текстовым содержанием.
Основная
цель
сообщения
–
побудить
пользователя нажать на изображение, ссылку и
перейти на целевую страницу. Performance –
кампании также обычно используют рекламу в
социальных сетях, но этот инструмент часто
используется и для имиджевых кампаний.
Контекстно-медийная реклама – это реклама,
которая размещается вне результатов поиска, то
есть на веб-сайтах, мобильных приложениях или в
Messenger.
В случае с имиджевыми объявлениями
ситуация легче. Самым простым и эффективным
инструментом
достижения
ЦА
является
использование баннерной рекламы, чего можно
достичь
с
помощью
социальных
сетей,
програматікплатформ
или
покупки
мест
размещения непосредственно на сайте. Брендинг и
рич-медиа – это размещение рекламы в виде
нестандартных рекламных объявлений с целью
привлечения внимания целевой аудитории,
повышения уровня кликов и отмежевание от
других баннеров в Интернете. Последним не
менее эффективным инструментом является
видеореклама. Видеореклама позволяет показать
уникальность товара, создать положительные и
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теплые ассоциации и вызвать интерес к компании.
Наиболее
распространенными
способами
использования являются местоположения, такие
как YouTube, социальные сети и объявления на
веб-сайте.
Для измерения и оптимизации всех этих
показателей существуют рекламные агентства,
которые собирают статистику о совершенных
показания в реальном времени, клики, охват
частоты и даже покупки, а также вашу целевую
аудиторию. Примерами таких инструментов
являются продукты Google – Google Ads, Display
& Video 360 Facebook – Facebook Ad Manager. И
аналитические инструменты медийных платформ
– AdMixer, Criteo (так называемые frame centric)
кстати, в рекламном кабинете Google Ads
существует такой инструмент, как планирование
рекламной
кампании, который
использует
специальные механизмы для планирования
ожидаемых результатов с учетом всех заданных
параметров.
Другим важным инструментом для медиапланирования является наличие данных о
социально-демографических характеристик ЦА,

что формируются с помощью user-centric
измерений, например - продукт Gemius (еще один
Kantar CMetеr). Компания работает во многих
странах Европы, Северной Африки и Ближнего
Востока. Исследование подробно описывает
использование Интернета в качестве медиа и
потребительской платформы и предоставляет
информацию
о
социально-демографическом
профиле аудитории, которая является основой
управления
сетевыми
проектами
для
рекламодателей, медиа-агентств и бизнеса. С
помощью этого инструмента можно определить
долю своей целевой аудитории, которая посещает
конкретный сайт, где будет запланирована
рекламная кампания. Поэтому этот инструмент
является неотъемлемой частью выбора мест
расположения, помогая искать данные для
сравнительного
анализа
и
оценивая
эффективность
определенного
веб-сайта
в
Интернете. Однако, кроме Gemius, существуют и
другие не менее полезные и эффективные
инструменты для планирования рекламных
кампаний и выбора инструментов или платформ
для размещения рекламных кампаний.
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FORMATION OF ALGORITHMS FOR THE RELATIONSHIP
BETWEEN MEDIA PLATFORMS AND ADVERTISING PLATFORMS
Stogova E.S., Postgraduate,
Nikolashina Yu.Yu.,
Fedorov A.K.,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: media planning has very different planning features for different channels of communication
with the consumer, but the definition of media planning as a process is not much different. Media planning
is, as a rule, a strategic process of developing the advertising activities of a brand, product or service, as a
result of which the most suitable communication channels are selected, the budget is optimized, a brand
communication plan is drawn up; this is a process that allows you to effectively manage the brand contacts
of your audience. Media planning cannot be carried out in isolation from the overall advertising strategy. In
media planning, much attention is paid to goals and budget, since the choice of tools depends on this. Today,
the most common channels of media planning are television and the Internet, but less attention is paid to
radio and the press every year, although online radio is beginning to grow rapidly at the latest pace. Having
analyzed the planning tools on television and on the Internet, we can conclude that the measurement of the
results of advertising campaigns on television is very subjective, as this process is carried out very
selectively and its use is relatively limited. But digital planning has a wider set of tools that allow you to
clearly convey an advertising message to the target audience. The results obtained are also more reliable and
can be monitored in real time. With the help of various settings, you can target the desired audience based on
criteria such as gender, age, city of residence, interests, and so on.
Keywords: media, planning, structure, formation, development
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МОДЕЛЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНОМИНАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Хубулава Н.М., доктор экономических наук, профессор,
Международный инновационный университет,
Скотченко А.С., кандидат технических наук, доцент,
Российский государственный университет правосудия
Аннотация: в статье исследуются вопросы деноминации курса рубля в зависимости от
совокупности ключевых факторов. Утверждается, что в условиях коронавирусной инфекции не
следовало бы проводить какие-либо операции над курсом рубля. Ставка делается на многофакторное
моделирование, программирование экономики в условиях коронавирусной инфекции, приводится
алгоритм программирования бизнеса, предпринимательской деятельности. Утверждается, что многое
зависит от действий руководителей России. Безусловно, меры, принимаемые для борьбы с
коронавирусной инфекцией, влияют на уровень жизни населения. Прежде всего – это ограниченное
развитие бизнеса. Прекращают функционирование многие предприятия, следовательно,
ликвидируются рабочие места. Из-за коронавирусной инфекции растет число людей, находящихся за
чертой бедности. При этом необоснованно растут цены на товары первой необходимости:
продовольствие, медикаменты, услуги и т.д. Вызывает озабоченность морально-нравственный аспект
руководителей. Вирус является катализатором развития общества, промышленности, сельского
хозяйства и многих отраслей бизнеса, предпринимательской деятельности. Утверждение о том, что
цены растут всегда, во многих странах мира, а мы являемся органической составной частью мировой
экономической системы, такая трактовка верна, но у нас должна быть своя идеология, логика
развития бизнеса в условиях коронавирусной инфекции. Допустим, что осуществится деноминация
рубля и т.д., через некоторое время (2-3 года) снова ситуация будет аналогичная. Повторяем, надо
решать экономические проблемы, наладить производственные задачи в условиях пандемии. В
противном случае ситуация будет усугубляться. Действительно здесь необходимы: новый
технологический уклад, стратегическое планирование, управление бизнесом. Регулирование
экономики, международной торговли должно быть важнейшим составляющим выхода из
сложившейся ситуации.
Ключевые слова: деноминация, ключевые факторы, коронавирусная инфекция, многофакторное
моделирование, математическая модель, алгоритм программирования экономики
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Итак, в теперешних условиях деноминация
курса
рубля
не
является
выходом
из
экономического кризиса. Это очередной обман
населения.
Нами
проведены
серии
экспериментальных расчетов на основе различных
математических функций [3]:

ак
упоминалось,
в
результате
коронавирусной инфекции ухудшается
уровень жизни населения. В настоящее время за
чертой бедности находится 12,1% населения (17,8
млн. человек) России. При этом руководство
страны старается сбалансировать ситуацию путем
дополнительных вливаний денежных средств,
вознаграждений
пенсионерам,
школьникам,
другими категориям граждан и т.д.
Однако в связи с раскручиванием спирали
инфляции встает новая проблема, связанная с
деноминацией курса рубля, или замены денежных
знаков, или даже денежной реформы. На наш
взгляд, обозначенные аспекты не обоснованы. Как
упоминалось, необходимо наладить экономические процессы, обеспечить динамичное развитие
бизнеса, предпринимательской деятельности.
Дополнительное вливание денежной массы
ухудшит ситуацию в экономике. При этом многие
руководители бизнеса будут иметь возможность
прибрать к своим рукам вливаемые финансовые
средства, в то же время цены будут расти
стремительно.
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Приведем данные статистики Росстата и
Юнеско для различных групп населения и прогноз
изменения уровня жизни, цен и инфляции в 2022
году, построенный с помощью многофакторного
моделирования [4] (табл. 1-3). Учитывался
уровень жизни, цены на товары первой
необходимости и уровень инфляции.
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Таблица 1
Уровень жизни населения России (средний класс) (≈35―40%) с 2016 года
Показатели
Уровень жизни 35Цены на товары Инфляция,%
Уровень жизни
40% населения страпервой необхопосле возможной
Годы, кварталы
ны (по оценкам
димости, в т.ч.
деноминации курЮНЕСКО), %
медикаменты, %
са рубля на 2022
год
2016
I кв.
95,5
5,3
4,8
II кв.
95,7
5,3
4,8
III кв.
95,8
5,4
4,8
IV кв.
96,1
5,41
4,8
2017
I кв.
97,4
5,53
4,9
II кв.
97,5
5,54
4,9
III кв.
97,6
5,53
5,1
IV кв.
97,8
5,55
5,1
2018
I кв.
98,3
5,61
5,1
II кв.
98,4
5,62
5,1
III кв.
98,5
5,63
5,2
IV кв.
98,7
5,64
5,2
2019
I кв.
99,1
5,71
5,2
II кв.
99,3
5,72
5,3
III кв.
99,4
5,73
5,3
IV кв.
99,5
5,74
5,3
2020
I кв.
99,6
5,81
5,2
II кв.
99,7
5,84
5,3
III кв.
99,8
5,84
5,3
IV кв.
99,3
5,93
5,4
2021
I кв.
99,9
5,94
5,4
II кв.
99,9
5,94
5,3
III кв.
99,9
5,95
5,4
IV кв.
99,9
5,95
5,4
I кв.
2022
101,03
6,04
5,52
69,2
прог- II кв.
101,23
6,07
5,55
68,1
ноз
III кв.
101,44
6,10
5,57
61,3
Из данных табл. 1 следует, что по прогнозу на
2022 год, если деноминация не произойдет,
уровень жизни населения изменится не сильно
(рис. 1). Деноминация же ухудшит уровень жизни
населения в условиях стремительного роста цен, а
также продолжит раскручивание спирали цен. При
этом численность населения, находящегося за
чертой бедности, будет расти. Одновременно
увеличится богатый слой населения, часть
среднего слоя попадет в группу бедных, а часть в
группу богатых, т.е. деноминация курса рубля
будет сопровождаться дальнейшим увеличением
разрыва между доходами бедных и богатых,
увеличением класса супербогатых людей.

В результате в 2022 году уровень жизни
среднего класса ухудшится с 68,1 до 60,8%; а для
категории граждан, находящихся за чертой
бедности, ухудшится с 51,5 до 48,5%; при этом в
целом уровень жизни лишь немного упадет с 90,4
до 90,1% (рис. 2). Это можно объяснить
перераспределением богатства в пользу богатых.
Ситуация будет ухудшаться для среднего класса и
класса находящихся за чертой бедности до 2023
года, а затем настанет временная стабилизация,
если правительство будет и дальше осуществлять
выплаты различным социальным группам, но
через некоторое время (примерно 1-3 года) снова
упадет уровень жизни населения.
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Рис. 1. Уровень жизни населения России (без деноминации), %

Рис. 2. Уровень жизни населения России (после деноминации), %
Так что деноминация, о которой последнее
время много говорят, не является выходом из
экономического кризиса. Это просто тайное
перераспределение богатства в пользу богатых и
не более.
Чтобы спасти мощную российскую экономику
в условиях коронавирусной инфекции следовало
бы иметь четкую линию, алгоритм, модели,
программы движения экономики вперед. На наш
взгляд, в первую очередь, система должна
состоять из нескольких последовательных этапов,
в частности:
– Определить и структурировать задачи
бизнеса в их исполнении;
– Выделить основные факторы влияния на
экономику и их реализацию или формирование
системы противодействия если они носят
негативный характер.;

– Разработка моделей на математическоц
основе;
– Осуществить
выбор
и
возможную
реализацию моделей альтернативного развития;
– Определить возможность достижения
ситуативных или глобальных форм развития;
– Сформировать критерии исключения или
дополнительного
определения
факторов
опасности;
– Разработать возможности стратегического
формирования новых укладов на технологической
основе.
Подробно
алгоритм
моделирования,
программирования отображен на рис. 3. Такая
система программирования позволит выйти из
экономического тупика.
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Рис. 3. Алгоритм программирования разработки "сценариев будущего" коронавирусной инфекции
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Не следовало бы допускать рассуждений
многих деятелей СМИ, интернет-ресурсов и т.д. о
том, что пенсионеры – отработанный материал и
нет смысла тратить деньги на стариков. Оттуда
идут проблемы сегодняшнего дня. От них и
зависит, будет ли ужасная деноминация или нет.

Итак, любые операции с денежными массами в
условиях коронавирусной инфекции ухудшают
уровень жизни населения, так как цены будут
расти стремительно.
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THE MODEL OF THE POSSIBILITY OF DENOMINATIONAL
POLICY OF THE NATIONAL CURRENCY IN THE
CONDITIONS OF CORONAVIRUS INFECTION
Khubulava N.M., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
International Innovation University,
Skotchenko A.S., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian State University of Justice
Abstract: the article examines the issues of the denomination of the ruble exchange rate depending on
the combination of key factors. It is argued that in the conditions of a coronavirus infection, it would not be
necessary to conduct any operations on the ruble exchange rate. The emphasis is placed on multi-factor
modeling, programming of the economy in the conditions of coronavirus infection, an algorithm for
programming business and entrepreneurial activity is given. It is argued that much depends on the actions of
the leaders of Russia. Of course, the measures taken to combat coronavirus infection affect the standard of
living of the population. First of all, this is a limited business development. Many enterprises stop
functioning, therefore, jobs are being eliminated. Due to the coronavirus infection, the number of people
below the poverty line is growing. At the same time, prices for essential goods are unreasonably rising: food,
medicines, services, etc. The moral aspect of managers is of concern. The virus is a catalyst for the
development of society, industry, agriculture and many branches of business, entrepreneurial activity. The
statement that prices are always rising in many countries of the world, and we are an organic part of the
global economic system, this interpretation is correct, but we must have our own ideology, the logic of
business development in the conditions of coronavirus infection. Let us assume that the ruble will be
denominated, etc., after some time (2-3 years), the situation will be similar again. We repeat, it is necessary
to solve economic problems, to adjust production tasks in the conditions of a pandemic. Otherwise, the
situation will worsen. Indeed, a new technological structure, strategic planning, and business management
are needed here. The regulation of the economy and international trade should be the most important
component of the way out of the current situation.
Keywords: denomination, key factors, coronavirus infection, multifactor modeling, mathematical model,
economic programming algorithm
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ТРАНСПОРТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Караблин О.В., кандидат технических наук, доцент,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: статья посвящена проблемам формирования и развития Ростовской агломерации в
условиях низкого межмуниципального взаимодействия ядра и спутников. Выявлены ключевые
демографические факторы, которые сегодня позволяют организовать функциональное зонирование.
Реализация предложений позволит разгрузить транспортную систему Ростовской агломерации.
Ростовская агломерация относится к формирующимся. И вопрос функционального зонирования ядра
агломерации и городов-спутников настойчиво вплетается в проблемы совместного
пространственного зонирования. Развитие Ростовской агломерации формируется вокруг исторически
сложившихся транспортных направлений «север-юг» и «запад-восток». Эти направления оформлены
в виде сетей речного (морского), автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. По
ходу всей истории Ростовской области транспорт, на фоне выгодного географического положения,
играл существенную роль в валовом региональном продукте. Сейчас также транспортные сети
выступают важной основой для формирования Ростовской агломерации. Важной структурной
особенностью Ростовской агломерации является значительная доля периферии, которая включает в
себя города-спутники, уже имеющие развитую транспортную инфраструктуру, и на данном этапе
важно оценить характеристики улично-дорожной сети этих городов: Азов, Аксай, Батайск,
Новочеркасск и Таганрог. В условиях агломерации улично-дорожная сеть этих городов должна быть
синхронизирована по характеристикам с ядром агломерации. И дело здесь в первую очередь в том,
что существующие или строящиеся (или планируемые к строительству) объездные автомагистрали
вокруг г.Ростова-на-Дону (обводы), в ближайшей перспективе станут препятствием для жителей
агломерации.
Ключевые слова: агломерация, функциональное зонирование, демографические показатели,
города-спутники
социально-экономиДляческогосовременного
развития характерен ускоряющийся

[6] отмечается, что М.Портет предложил свое
понимание агломерации, как взаимодействие
региональных кластеров на основе географической близости, культурной и исторической
близости для формирования конкурентных
преимуществ. Аналогичный подход развивают в
работах [7, 8], но видят городскую агломерацию
как некоторую регионально ограниченную
систему экономических кластеров. В работе [9]
агломерацию определяют как способ комплексного развития территории, в основе которой
конкурентные возможности территорий: близость
к ядру малых городов, развитая промышленность
и демографический потенциал и пр.
Указанное явление порождает множество
проблем,
связанных
с
демографическими,
экономическими, производственными и др.
дисбалансами [10]. Складывается уже сейчас
нормальной практикой, когда средние и малые
города,
не
входящие
в
агломерацию,
превращаются в источник, резерв, в которые
вытесняются экологически вредные производства,
склады и базы хранения и сортировки и прочее.
В сложившейся обстановке экономический
учет и управление объектами на территории
агломерации представляется затрудненным не
только в следствии проблем, связанных с

рост крупных городов, что обусловило научный и
прикладной интерес к развитию городских
агломераций [1, 2, 3 и др.].
Понятие «агломерация» включает достаточно
разнообразный спектр толкований, зависящий от
предметной области, в которой оперируют этим
понятием. Но несмотря на то, что проблемами
агломерации уже давно, занимаются различные
прикладные области – биология, география,
геология и др. – до сих пор нет единого
толкования сущности агломерации даже внутри
отдельно взятой науки. Так первым упоминанием
агломерации считаются труды географов, в
которых
под
«агломерацией»
понимают
компактное объединение городских поселений на
принципах территориальной, экономической и
культурной близости [4]. В демографическом
плане агломерацию рассматривают как явление
«интегрированного расселения, представляющего
собой наивысшую точку её трансформации» [5].
Наиболее
широкое
и
разностороннее
толкование понятие «агломерация» получает при
рассмотрении его как экономической сущности.
Так, рассматривая только недавние работы
некоторых авторов, можно отметить следующее. В
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определением
границ
–
делимитации
–
агломерации [11], но и в следствии проблем
перспективного и текущего функционального
зонирования.
По
мнению
некоторых
авторов
[12],
функционально зонирование выступает основой
рационального развития агломерации. Функцио-

нальное зонирование позволяет решать задачи
управления города, агломерации и региона.
На рис. 1 приведена схема функционального
зонирования Ростовской области, без детализации
селитебных, хозяйственно-производственных и
прочих зон, но отчетливо видны обозначения
объектов транспортной инфраструктуры [13].

Рис. 1. Функциональное зонирование Ростовской агломерации (фрагмент)
Поэтому актуальным является функциональное
зонирование периферийных территорий ядра и
спутников агломерации, а также пустующего
пространства между ядром и спутниками, и
перепрофилируемой территорией, освобождающейся в процессе развития города (старый
аэропорт г. Ростова-на-Дону, рынки на въездах в
города и пр.).
Поэтому видится важным при подготовке и
проведении
функционального
зонирования
указанных выше территорий отталкиваться от
типологии городов (территорий) входящих в
агломерацию и демографических тенденций в
городах и территориях. Это является важным по
тому, как типология города и демографическая
картина
выступают
связанными
и
взаимовлияющими факторами. Но сначала
некоторые замечания. В данной работе не будут
акцентироваться внимание на важные факторы
типологизации городов, входящих в Ростовскую
агломерацию, такие как исторический и
культурный.
Ростовская
область
является
крупным
сельскохозяйственным регионом, это в полной
мере относится и к территориям, которые входят в
агломерацию. Наличие сельскохозяйственных зон
обуславливает необходимость их учета при

планировании строительства транспортных путей.
Данный факт усугубляется тем, что в Ростовской
области более 70% земель находится в
собственности физических или юридических лиц,
что предполагает в самом радикальном случае
выкуп этих земель, что в свою очередь влечет
затраты временные и финансовые.
По виду экономик городов, входящих в
Ростовскую агломерацию, можно отметить, что
все
города
относятся
к
городам
с
диверсифицированным видом экономики. Это
значит, что города сочетают различные
административно-управленческие
функции,
города являются областным центром и центром
федерального
округа
(Ростов-на-Дону),
муниципальными и районными центрами (Азов,
Аксай,
Батайск,
Новочеркасск,
Таганрог),
центрами межрайонных услуг, после сокращения
(или объединения) числа отделов инспекций
налоговых служб, военных комиссариатов,
ГИБДД и пр. Это способствует повышению
трафика по направлению к указанным центрам.
Не менее важным фактором в оптимизации
транспортных потоков в агломерации является
демографический
фактор.
Рассмотрим
и
проанализируем
ряд
тенденций.
Данные
приведенные в табл. 1-4 получены из [14].
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Таблица 1
Динамика жителей по крупным городам агломерации в 2016-2020 гг., человек
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Ростов-на-Дону 1119875
1125299
1130305
1133307
1137904
Азов
81862
81335
80721
80286
80428
Батайск
122247
124705
126769
127654
127919
Новочеркасск
170233
168766
168022
167355
168035
Таганрог
251050
250287
249848
248664
248643
Шахты
236749
235492
233814
231646
230262
всего
1982016
1985884
1989479
1988912
1993191
Темпы прироста жителей представлены в табл. 2 и на рис. 1.
Таблица 2
Темпы прироста жителей по отношению к предыдущему
году в крупных городах агломерации в 2017-2020 гг.
Год
2017
2018
2019
2020
Ростов-на-Дону
0,48
0,44
0,27
0,41
Азов
-0,64
-0,75
-0,54
0,18
Батайск
2,01
1,66
0,70
0,21
Новочеркасск
-0,86
-0,44
-0,40
0,41
Таганрог
-0,30
-0,18
-0,47
-0,01
Шахты
-0,53
-0,71
-0,93
-0,60

Рис. 1. Темпы прироста жителей основных городов Ростовской агломерации в 2017-2020 гг.
На рис. 2 представлено долевое соотношение численности жителей в крупных городах агломерации
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Рис. 2. Долевое соотношение численности жителей городов Ростовской агломерации на 2020 год
Анализ этих данных позволяет заключить о
том, что прирост населения происходит в двух
городах будущей агломерации: Ростов-на-Дону и
Батайск. Остальные изменили тренды только к
2020 году. Объясняется этот факт несколькими
положениями: во-первых, областной центр всегда
привлекал молодых людей, что способствует
естественному
приросту
населения;
положительные показатели, хоть и с негативной

динамикой, для Батайска обусловлены близостью
с ядром будущей агломерации, при том что цены
на жилье не существенно, но ниже чем в Ростовена-Дону.
Указанные
факты,
косвенно,
подтверждаются динамикой строительства жилья
в этих городах.
В табл. 3 и на рис. 3 представлена темпы ввода
жилья.
Таблица 3

Темпы прироста ввода жилья по отношению к предыдущему году
в крупных городах агломерации в 2017-2020 гг.
Год
2017
2018
2019
2020
Ростов-на-Дону
0,48
0,77
11,72
3,12
Азов
0,02
-9,78
10,78
4,69
Батайск
44,18
8,72
9,68
8,27
Новочеркасск
0,09
0,02
-7,66
-21,50
Таганрог
-1,80
4,76
-2,66
-11,14
Шахты
-16,39
40,09
10,48
3,08
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Рис. 3. Динамика темпов прироста ввода жилья по отношению к предыдущему
году в крупных городах агломерации в 2017-2020 гг.
Таким образом, видно, что Ростовская
агломерация
на
данном
этапе
развития
практически не растет, не смотря на серьезный
разрыв в темпах прироста населения и жилья. Так
среднее значение прироста населения на 2020 год
составляет около (-0,03)%, а ввода жилья – 3,75%.
Разумеется, следует учитывать, что значительная
доля населения городов агломерации в текущий
момент улучшает свои жилищные условия и
следует надеяться, что вслед за этим последует
рост населения.
Из анализа всего выше сказанного можно
отметить, что миграционный прирост не
восполняет естественную убыль населения
Ростовской
агломерации.
Не
стимулирует
миграционный поток ни тот факт, что средняя
зарплата в агломерации выше, чем по области в
целом.

Таким образом, сложившийся дисбаланс
позволяет провести ряд мероприятий, которые в
будущем снизят остроту транспортных проблем в
Ростовской агломерации. Эти мероприятия
относятся к функциональному зонированию.
Предлагается проработать вопросы перепрофилирования
межгородских
неиспользуемых
территорий и, постепенно и на основе
государственно-частного
партнерства
или
муниципально-частного партнерства, вынести
обширные складские и логистические центры,
производства, требующие интенсивного грузового
обмена (сырье-продукция) вдоль автомобильной
трассы строящихся обводов. Данное предложение
позволит уже в ближайшем будущем сократить
поток грузовых машин и улучшит состояние
полотна улично-дорожной сети и экологическую
обстановку в агломерации.
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_________________
TRANSPORT ASPECTS OF THE PROBLEMS OF
FUNCTIONAL ZONING OF THE ROSTOV AGGLOMERATION
Karablin O.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State University of Economics (RINH)
Abstract: the article is devoted to the problems of formation and development of the Rostov
agglomeration in the conditions of low intermunicipal interaction of the core and satellites. The key
demographic factors that make it possible to organize functional zoning today are identified. The
implementation of the proposals will allow unloading the transport system of the Rostov agglomeration. The
Rostov agglomeration belongs to the emerging ones. And the issue of functional zoning of the core of the
agglomeration and satellite cities is persistently intertwined with the problems of joint spatial zoning. The
development of the Rostov agglomeration is formed around the historically established transport directions
"north-south" and "west-east". These directions are designed in the form of networks of river (sea), road, rail
and air transport. Throughout the history of the Rostov region, transport, against the background of its
favorable geographical location, played a significant role in the gross regional product. Now transport
networks are also an important basis for the formation of the Rostov agglomeration. An important structural
feature of the Rostov agglomeration is a significant share of the periphery, which includes satellite cities that
already have a developed transport infrastructure, and at this stage it is important to assess the characteristics
of the street and road network of these cities: Azov, Aksai, Bataysk, Novocherkassk and Taganrog. In the
conditions of agglomeration, the street and road network of these cities should be synchronized in terms of
characteristics with the core of the agglomeration. And the point here is primarily that the existing or under
construction (or planned for construction) bypass highways around the city ofRostov-on-Don (contours), in
the near future will become an obstacle for residents of the agglomeration.
Keywords: agglomeration, functional zoning, demographic indicators, satellite cities
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БАНК BANK OF AMERICA: ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ
СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ С 2000 ПО 2021 ГГ.
Федянина О.В., аспирант,
Московский государственный иститут
международных отношений МИД России,
Эксетерский университет, Великобритания
Аннотация: один из крупнейших коммерческих банков США, Bank of America National Association, на протяжении последних двадцати лет активно участвовал в сделках по слияниям и поглощениям. В 2007 году основная часть сделок была совершена в банковско-финансовом секторе, когда банк
распродавал свои финансовые подразделения: LaSalle Bank Corp., Reverse Mortgage Business – Seattle
Mortgage Co. и U.S. Trust Corp. В 2014 году Bank of America активно распродавал свои активы, тем
самым уменьшив свое присутствие во всем штате Мичиган. Неравномерно наблюдается активизация
по покупке компаний с новыми для банка направлениями. В частности, в 2010 году было приобретено промышленное производство DYWIDAG-Systems International GmbH. Следующая сделка была в
2021 году, когда была приобретена Axia Technologies LLC, предоставляющая услуги в области здравоохранения. Автор статьи считает, что активность по проведению сделок по слияниям и поглощениям может положительно сказаться на показателях Bank of America в ближайшее время, помогая
удержаться на занимаемых позициях.
Ключевые слова: слияния и поглощения, сделка по приобретению, финансовый сектор, Bank of
America, продажа активов

В

торой по величине американский банк,
Bank of America National Association, принадлежит материнской компании Bank of America
Corp. Материнская компания основана в 1874 году
и располагается в Северной Каролине. На счету
этого банка участие в 29 сделках по слияниям и
поглощениям [1]. Начиная с 1992 года по 2021 год,

банк участвовал в 12 сделках по слияниям и поглощениям в качестве покупателя, а в 17 сделках
выступал в качестве продавца [1].
В табл. 1 приведены основные сделки по приобретениям (слияния, поглощения и продажи), в
которых участвовал банк Bank of America.
Таблица 1

Год
сделки
2021

2014

2010

2008

2008

2007

Приобретения Bank of America Corp. в результате сделок
по слияниям и поглощениям с 2004 по 2021 гг. [1]
КомпанияСектор
Вариант сделки
Покупатель
цель
Axia Technol- IT
Поглощение
Bank of Ameriogies LLC
(Add-on acquisi- ca Corp.
tion)
Филиалы
Финансовые
Продажа
The Huntington
Bank
of услуги
(Divestiture)
National Bank
America Corp.
Inc.
DYWIDAGПромышлен- Поглощение
Bank of AmeriSystems
ное
произ- (Add-on acquisi- ca Corp. и
International
водство
tion)
Barclays Capital
GmbH
Merrill Lynch Финансовые
Слияние (Mer- Bank of AmeriWealth Man- услуги
ger)
ca Corp.
agement
Countrywide
Финансовые
Поглощение
Bank of AmeriFinancial
услуги
(Add-on acquisi- ca Corp.
Corp.
tion)
U.S.
Trust Финансовые
Продажа
Bank of AmeriCorp.
услуги
(Divestiture)
ca Corp.
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Продавец
Health
Enterprise
Partners LP
Bank
of
America
Corp.
CVC Capital
Partners

-

-

The Charles
Schwab
Corp.
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Reverse Mortgage Business
–
Seattle
Mortgage Co.
LaSalle Bank
Corp.

Финансовые
услуги

Продажа
(Divestiture)

Финансовые
услуги

Продажа
(Divestiture)

2006

HealthLogic
Systems Corp.

IT

2005

MBNA Corp.

Финансовые
услуги

2004

National Pro- Финансовые
cessing, Inc.
услуги

2004

FleetBoston
Financial
Corp.

2007

2007

Финансовые
услуги

Продолжение таблицы 1
Bank of Ameri- Seattle
ca Corp.
Mortgage
Co.

Bank of Ameri- ABN
ca Corp.
AMRO
Group N.V.
Поглощение
Bank of Ameri- (Add-on acquisi- ca Corp.
tion)
Поглощение
Bank of Ameri- (Add-on acquisi- ca Corp.
tion)
Поглощение
Bank of Ameri- (Add-on acquisi- ca Corp.
tion)
Слияние (Mer- Bank of Ameri- ger)
ca Corp.

В таблице видна последовательность осуществления сделок по слияниям и поглощениям.
Примечательно, что в 2007 году Bank of America
Corp. занимался только продажей своих активов и
не было зарегистрировано ни одной покупки. В
2007 году основная часть сделок была совершена в
банковско-финансовом секторе, когда были распроданы финансовые подразделения: LaSalle Bank
Corp., Reverse Mortgage Business - Seattle Mortgage
Co. и U.S. Trust Corp.
Затем в 2008 году банк закрыл две сделки по
приобретениям, организуя слияние с компанией
Merrill Lynch Wealth Management и поглотив компанию Countrywide Financial Corp.
В 2010 году совместно с Barclays Capital Bank
of America приобрел активы компании из промышленного сектора – DYWIDAG-Systems
International GmbH [3].
В 2014 году руководство компании трижды
инициировало продажу своих филиалов другому
региональному банку The Huntington National Bank
Inc. Первая сделка проведена 9 апреля, когда было
продало 11 филиалов в Центральном и Восточном
Мичигане банку The Huntington National Bank Inc.,
тем сам увеличив присутствие последнего во всем
штате Мичиган до 173 филиалов, включая 80 филиалов в Восточном Мичигане. Вторая сделка последовала 14 мая 2014 года, когда еще 13 филиалов в 11 точках в штате Мичиган были переданы
тому же банку-покупателю. Третья сделка произошла 16 сентября того же года, когда еще 24
филиала отдали банку The Huntington National
Bank Inc., тем самым увеличив количество их филиалов до чуть более 700 [4]. Эффективность подобных сделок определяется увеличением охвата

присутствия и, как следствие, увеличением числа
потребителей услуг. Не последнюю роль играет
репутация предыдущего владельца филиала. Репутация благонадежного банка-продавца, кем является Bank of America, может также в первое время
распространяться и на нового владельца, что будет
определенно играть в пользу последнего.
Недавнее закрытие сделки, 2 апреля 2021 года,
нарушило череду продаж покупкой компании Axia
Technologies LLC, которая занимается финансовыми технологиями в сфере здравоохранения и
специализируется на интеграции и безопасности
платежей. В силу сложившейся не самой благоприятной эпидемиологической обстановкой в
США и в мире, данное приобретение кажется достаточно стратегически продуманным [1, 2].
По сообщению руководства, предполагалось,
что благодаря реализации сделки по приобретению компании Axia Technologies LLC и её приложения AxiaMed, Bank of America Corp. расширит
свои платежные предложения для клиентов в области здравоохранения. Более того, сделка является частью уже запущенной программы по интеграции банковских услуг по обслуживанию торговых точек на собственную платформу после того,
как в 2020 году Bank of America Corp. расформировал совместное предприятие по оказанию банковских услуг [2].
В общем, изучая историю сделок по слияниям
и поглощениям, Bank of America преимущественно реализовывал сделки по слияниям и поглощениям в секторе финансовых услуг, две компании
были приобретены из сферы информационных
технологий, одна компания из реального сектора
экономики. Несмотря на активность в совершении
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сделок по приобретениям за рассматриваемый период, компания Bank of America достаточно осторожно вела сначала политику приобретения финансовых институтов, а затем поэтапную продажу
своих филиалов также внутри финансового сектора. Приобретение Axia Technologies LLC выбивается от предыдущих, но за ним просматривается
достаточно большой потенциал в эпоху Covid-19.

Bank of America National Association попрежнему занимает лидирующие позиции после
JPMorgan Chase. Проводимая политика продажи
своих активов и приобретение новых может помочь банку и его материнской компании продержаться на своих позициях, а возможно и занять
новые позиции по различным направлениям внутри банковско-финансового сектора США и мира.
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BANK OF AMERICA: M&A DEALS FROM 2000 TO 2021
Fedyanina O.V., Postgraduate,
Moscow State Institute of
International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia,
University of Exeter, UK
Abstract: one of the largest commercial banks in the United States, Bank of America National Association, has been actively involved in mergers and acquisitions over the past twenty years. In 2007, most of the
deals were in the banking and financial sector, when the bank sold off its financial divisions: LaSalle Bank
Corp., Reverse Mortgage Business – Seattle Mortgage Co. and U.S. Trust Corp. Bank of America actively
sold off its assets in 2014, thereby reducing its presence in Michigan. Unevenly, there has been an increase in
acquisitions of companies with new business directions. Specifically, DYWIDAG-Systems International
GmbH, an industrial manufacturing company, was acquired in 2010. The next deal was in 2021, when
healthcare services provider Axia Technologies LLC was acquired. The author of the article believes that
M&A activities could have a positive impact on Bank of America's performance in the near future, helping it
to hold its current position.
Keywords: mergers and acquisitions, M&A deal, financial sector, Bank of America, divestiture
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С БЮДЖЕТНЫМ УЧАСТИЕМ
Шеина Е.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Уральский государственный экономический университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 21-510-07003 «Формирование финансово-инвестиционного
механизма поддержки субъектов малого предпринимательства
в условиях становления молодого государства», 2021 г.
Аннотация: в связи с усилением масштабов деятельности и выявлением социальной функции
таких финансовых институтов, как микрофинансовые организации с бюджетным участием,
возрастает необходимость и роль эффективной оценки возникающих в процессе их деятельности
финансовых рисков. Учитывая вышеизложенное, автором разработаны алгоритмическая модель и
дорожная карта управления финансовыми рисками микрофинансовых организаций с бюджетным
участием при их взаимодействии со стартапами, что позволит увеличить доступность источников
финансирования на льготных условиях для последних. В связи с усилением значимости в развитии
инвестиционного процесса в стадии социально ориентированного инвестирования микрофинансовых
организаций с бюджетным участием, возрастает необходимость своевременной идентификации,
оценки, а также минимизации сопутствующих их деятельности финансовых рисков, что было бы
рационально сгруппировать в виде единой модели управления финансовыми рисками МФО. Для
этого сформировалось несколько предпосылок.
Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовые организации с бюджетным
участием, управление финансовыми рисками, инвестиционный процесс, алгоритмическая модель,
финансирование стартапов, социально ориентированное инвестирование

В

связи с ростом портфеля микрозаймов
микрофинансовых
организаций
С.В.
Криворучко, М.А. Абрамова и М.В. Мамута
отмечают,
что
«для
вовлеченных
в
микрофинансирование учреждений возникает
необходимость сосредоточиваться не только на
кредитном риске и риске ликвидности, но и на
других рисках. Необходимо управлять всеми
рисками системно, так как в дальнейшем важность
управления
рисками
будет
еще
больше
повышаться, а рынок микрофинансирования будет
становиться еще более конкурентным» [1]. В
первую очередь, конечно же речь идет о
микрофинансовых организациях с бюджетным
участием, которые, распоряжаясь финансовыми
ресурсами по своему усмотрению в рамках
обозначенной
деятельности,
несут
ответственность не только перед своими
заемщиками, но также и перед государством в
рамках возложенных на них функций по
реализации государственных финансовых мер
поддержки бизнеса. Поэтому важно, чтобы
вертикаль управления МФО с бюджетным
участием
–
Наблюдательный
совет
и
исполнительные органы управления, принимая
стратегические решения, помнили «о социальной
миссии микрофинансирования, не допуская
конфликта с целью получения прибыли, поскольку
в силу своего статуса МФО (с бюджетным

участием – Е.Ш.) призвана поддерживать баланс
между прибыльностью и миссией» [1].
Однако, следует разделять подходы и методы
управления социальными и коммерческими
продуктами МФО с бюджетным участием, а также
ориентацию на показатели результативности по
указанным продуктам, что предопределяет
необходимость внедрения в деятельность МФО
модели управления рисками.
Правовая
характеристика
подавляющего
большинства
международных
публичных
правоотношений обычно начинается с вопросов
истории,
становления
и
развития
таких
отношений, их места в международном праве, а
также международно-правового инструментария.
Поэтому общую характеристику международных
финансово-кредитных
правоотношений
мы
рассмотрим по похожей схеме, и начнем с того,
что
международное
экономическое
право
зародилось и начало развивать свою сложную
отраслевую структуру в послевоенный период,
однако отдельные международные финансовые
правоотношения
возникли
задолго
до
возникновения указанной отрасли права. Правовое
регулирование этих отношений на тот момент
осуществлялось древним и средневековым
международным правом, а конференции и
межгосударственные
соглашения
XX
века
(Парижская, Генуэзская и другие) является ярким
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проявлением классического международного
права.
Возникновение международного права вообще
тесно связано с торговыми отношениями, ведь
любые, не только экономические, но и
политические, социальные, гуманитарные и
другие
отношения,
всегда
содержат
экономический элемент. Именно наличие этого
элемента в международных публично-правовых
отношениях на момент их становления и
положило
начало
такой
отрасли,
как
международное финансовое право. При этом
необходимо отметить, что торговые отношения в
древнем мире хотя и носили в основном
публично-правовой характер, однако они в свою
очередь стали основой для возникновения
Международного коммерческого права, что
является отраслью международного частного
права. Стоит также упомянуть о том, что первые
международные финансово-кредитные отношения
возникли еще в 3 тысячелетии до н. э. Это были
прежде всего расчеты между государствами и
общинами, которые осуществлялись на основании
торгового сотрудничества.
Впервые
в
научный
оборот
термин
«международное право» ввел. Бентам в 1780 году,
а несколькими годами позже он ввел термин
“международные
отношения”.
Концепцию
международного хозяйственного права, которое
должно
регулировать
международные
экономические отношения, предложил лишь в
1928 году юрист-международник В. М. Корецкий.
Как видим, между этими теоретическими
выводами есть значительный промежуток времени
в полтора века. Это свидетельствует о том, что
международные
экономические
отношения
прошли длительный процесс юридического
становления, а их правовое регулирование не было
более возможным без специального отраслевого
научного обоснования и анализа. Более того,
предложение В.М. Корецкого во времени совпало
с началом упадка золотого стандарта, о чем будет
указано позже. А значит, его концепция была
своевременной академической реакцией на то
состояние мировой экономики, который тогда
существовал.
Начало активного развития международного
экономического
права
как
регулятора
международных
экономических
отношений
приходится на вторую половину 20 века, когда
встал вопрос о том, что европейское сообщество
не может не реагировать на отсутствие
возможности защиты своих экономических
интересов на международном уровне. В связи с
этим у международного сообщества возникла
необходимость
создать
соответствующий

регулятор
международных
экономических
отношений, которым выступило Международное
экономическое право.
Финансово-кредитные
отношения
как
разновидность
публичных
экономических
правоотношений возникли еще в V-VI веке до н. э.
одновременно с развитием греческой торговли,
которая требовала эффективного механизма
правового
регулирования
международных
финансово-валютных отношений. На то время
каждый
город-полис
стремилось
чеканить
собственную монету для удовлетворения прежде
всего
своих
административно-финансовых
интересов, а это провоцировало необходимость
организации обмена таких денег. Эту работу
выполняли трапезиты – торговые посредники. Они
выполняли функции банка, и кроме обмена денег
также предоставляли ту или иную денежную
единицу в качестве займа под проценты, хранили
деньги своих клиентов и вели их личные счета.
Похожая ситуация была и в Римской торговле,
ведь
международная
торговля
аналогично
нуждалась в функционировании и римских
профессиональных менял.
Международные
публичные
финансовые
отношения развивались и в другие периоды,
сначала в форме обмена монет из драгоценных
металлов (например, бронза и серебро), дисконта
взносов, а затем в форме расчетов между банками
разных государств.
Развитие
экономики
и
формирование
экономической мысли в XVIII веке приобрели
весомое
общественное
значение,
а
ряд
экономических
институтов
выделились
в
самостоятельные экономические структуры. Это
обусловило необходимость в мероприятиях
международного характера, поскольку имеющиеся
на то время международные финансовые и
валютно-кредитные
отношения
тормозились
неупорядоченностью международных финансовоэкономических отношений, практически неуправляемостью валютных рынков, неоднозначностью и
противоречивостью
валютной
политики
различных государств. Поэтому впоследствии и
произошло превращение стихийных отношений в
упорядоченную валютную систему.
Создание этих экономических институтов
привело к необходимости соответствующего
международного
правового
регулирования
публичных финансово-кредитных отношений. Для
того, чтобы лучше проследить этот процесс
следует прежде всего выявить этапы (стадии)
функционального преобразования международной
валютной
системы,
ведь
новые
формы
сотрудничества государств по этим вопросам
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формировали новую необходимость в правовом
регулировании таких отношений.
Мировая валютно-финансовая система прошла
три основные стадии эволюционного развития,
однако следует отметить, что эти стадии являются
достаточно общими, и каждое государство имело
свои особенности прохождения этих этапов.
Первой стадией можно считать золотой
стандарт. Выделение определенных этапов
развития и эволюции этой стадии в науке
международного права до сих пор сопровождается
определенными политическими противоречиями.
Например, ученые из постсоветских государств и
отечественные ученые выделяют Парижскую
валютную систему (1867-1922) и Генуэзскую
систему золотодевизного стандарта (1922-1934).
Основой этих систем выступало золото, ведь все
валюты имели золотое содержание, влиявшее на
их валютные курсы.
Американские ученые, в свою очередь,
практически не упоминают об этих валютных
системах и, обобщая, уверяют, что это все был
переходный этап от биметаллизма к «БреттонВудсу».
Биметаллизм существовал в Европе, долгое
время не оправдывал себя. Одной из причин был
негибкий курс золото-серебро, который перестал
отражать реальное соотношение стоимостей этих
металлов.
Также
каждое
государство
устанавливало свой курс, что препятствовало
международным валютным отношениям. Первой
попыткой
установить
биметаллизм
на
международном уровне считается образование
несколькими
европейскими
государствами
(Франция, Бельгия, Италия и Швейцария) на
конференции 1865 года Латинского валютного
союза, который просуществовал недолго (до 1878
года), поскольку золото выходило из обращения,
став средством накопления сокровищ, а серебро не
могло обеспечить полноценный оборот денег.
Распад союза сопровождался запретом свободной
чеканки серебра в государствах-участниках, что
обусловило автоматический переход их до
золотого монометаллизма.
Золотой стандарт впервые был введен и
предложенный Банком Англии в 1821 году (хотя
де-факто Великобритания перешла на золотой
монометаллизм еще в 1771 году), однако
официальное международное признание эта
система получила лишь в 1867 году на Парижской
конференции.
Необходимость комплексного
управления
рисками
микрофинансовых
организаций
определил также Банк России, в связи с чем
регулятор утвердил Базовый стандарт по
управлению рисками МФО, разработанный

саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка и обязательный к исполнению
всеми МФО в Российской Федерации [3].
Базовый стандарт по управлению рисками
МФО составлен на основе самых успешных
зарубежных практик в данной сфере и
«устанавливает требования к организации системы
управления рисками, а также определяет
функционал и внутренние процедуры организаций в
данной сфере» [3[. Стандарт требует от
микрофинансовых организаций создания и ведения
следующих документов в части управления
рисками: паспорта рисков, карты и реестра рисков,
и «направлен на создание эффективной модели
управления рисками в МФО, что, в свою очередь,
должно положительно отразиться на финансовой
устойчивости организаций, а также на качестве и
стоимости» [3] предлагаемых ими продуктов.
Еще одной предпосылкой необходимости
формирования модели управления рисками
микрофинансовых организаций с бюджетным
участием является их ключевая роль в
финансировании стартапов, так как коммерческие
организации кредитуют стартапы крайне неохотно
по причине отсутствия в плановом периоде
финансовых
показателей,
что
делает
невозможным
сформировать
реалистичный
прогноз их деятельности в будущем, а также
связанными с этим повышенными финансовыми
рисками.
Для финансирования стартапов возникает
необходимость
оценки
присущих
им
специфических рисков. Первоначально следует
определить инвестиционную стоимость капитала
стартапа, которая рассчитывается с целью
привлечения инвестора, и для ее оценки
используют несколько методов:
– метод сопоставимых оценок – стоимость
предприятия определяется на основе отраслевых
показателей, рассчитанных в целом по отрасли (с
учетом уровня риска, масштаба деятельности и
т.п.);
– метод, основанный на оценке стоимости
активов;
– метод, основанный на расчете годового
объема продаж (оборота);
– метод, основанный на прогнозе продажной
стоимости предприятия на этапе, который
предшествует этапу расширению спроса;
– договорный
метод
–
стоимость
предприятия определяется на базе субъективных
оценок продавца и инвестора.
Однако, при этом надо учитывать структуру
капитала для того, чтобы рыночная капитализация
была не меньше суммы долговых обязательств.
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Возможность получения и использования
инвестиций стартапами зависит от выполнения
двух главных задач: определение благоприятности
предпосылок,
которые
формируются
под
влиянием действия рычагов государственной
финансовой политики и результатов их
деятельности, а также уровня рисков для
привлечения инвесторов.
Необходима
организация
взаимодействия
микрофинансовых организаций с бюджетным
участием и стартапов, которые испытывают
наиболее острые потребности в финансировании.
Однако, чтобы рассматриваемое взаимодействие
было эффективным не только для стартапов, но и
для МФО, необходимо разработать модель
управления финансовыми рисками микрофинансовых орагнизаций с бюджетным участием при
предоставлении финансирования стартапам.
Одним из методов минимизации рисков МФО с
бюджетным участием при предоставлении
финансовых ресурсов стартапам может являться
оценка
обеспечения
по
запрашиваемому
микрозайму.
Проведение оценки финансового обеспечения
стартапов при предоставлении микрозаймов
включает в себя следующие этапы:
1 этап – расчет размера финансового
обеспечения по заемным средствам микрозайма;
2 этап – определение залоговой стоимости
имущества, предлагаемого в обеспечение по
запрашиваемому микрозайму;
3 этап – определение максимально возможной
суммы микрозайма с процентами, обспеченной
поручительством физических или юридических
лиц [2].
Однако стартапы могут не иметь имущества
для предоставления его МФО в залог, а их
учредители
–
подтвержденных
доходов,
обеспечивающих
платежеспособность
по
запрашиваемому микрозайму, поэтому МФО
необходимо рассматривать также и другие методы
минимизации рисков.
Имеются различные подходы к оценке
результатов
деятельности
стартапов,
но
признанной формализованной модели, которая бы
удовлетворяла требованиям всех контрагентов для
финансирования
подобных
проектов
не
существует.
С целью структурирования этапов управления
рисками для оптимизации механизма принятия
решений автором разработана алгоритмическая
модель управления финансовыми рисками
микрофинансовых организаций с бюджетным
участием.

Именно алгоритмическая модель позволит
унифицировать процесс управления финансовыми
рисками и принятия решений о финансировании
при
взаимодействии
микрофинансовых
организаций с бюджетным участием и стартапов от
постановки
задач
с
определенными
параметрами до получения итоговых результатов.
Разработанная
автором
алгоритмическая
модель управления финансовыми рисками
микрофинансовых организаций с бюджетным
участием
включает
в
себя
комплекс
последовательных мероприятий из четырех
блоков:
– идентификация финансовых рисков;
– анализ влияния уровня рисков на
финансовый результат;
– разработка программы по управлению
финансовыми рисками;
– контроль за эффективностью мер по
минимизации финансовых рисков (рису. 1).
Внедрение представленной алгоритмической
модели в практическую деятельность МФО с
бюджетным участием предопределяет реализацию
следующих мер:
– составление
алгоритма
управления
финансовыми рисками;
– создание эффективной организационной
структуры управления;
– составление дорожной карты финансовых
рисков;
– выполнение Базового стандарта по
управления рисками МФО, утвержденного Банком
России и обязательного к исполнению всеми
МФО.
При участии в финансировании стартапов
микрофинансовыми организациями с бюджетным
участием для успешного практического внедрения
рекомендуемой автором алгоритмической модели
управления финансовыми рисками также была
разработана
дорожная
карта
управления
финансовыми рисками, состоящая из реализации
ряда этапов:
– распределение ролей и обязанностей,
– внедрение управления рисками в бизнеспроцессы,
– определение прозрачности и полноты
информации о рисках,
– принятие решений на основе информации
о рисках,
– риск-ориентированная культура и шаблон
идентификации финансовых рисков МФО с
бюджетным участием (табл. 1).
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Рис. 1. Алгоритмическая модель управления финансовыми рисками микрофинансовых
организаций с бюджетным участием (разработано автором)
Предлагаемая автором дорожная карта управления финансовыми рисками микрофинансовых
организаций с бюджетным участием позволит эффективно внедрять в практической деятельности
систему управления рисками, увеличить доступность источников финансирования для стартапов
и в конечном итоге стимулировать рост инвести-

ционной активности среди начинающих предпринимателей, что будет способствовать развитию
малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, повышению объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, а также в целом устойчивому экономическому развитию страны.
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_________________
APPROACHES TO FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF
MICROFINANCE ORGANIZATIONS WITH BUDGET PARTICIPATION
Sheina E.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Economics
Abstract: due to the increasing scale of activities and the identification of the social function of such
financial institutions as microfinance organizations with budgetary participation, the need and role of
effective assessment of financial risks arising in the course of their activities increases. Taking into account
the above, the author has developed an algorithmic model and a roadmap for managing financial risks of
microfinance organizations with budget participation in their interaction with startups, which will increase
the availability of financing sources on preferential terms for the latter. Due to the increasing importance of
microfinance organizations with budget participation in the development of the investment process at the
stage of socially oriented investment, there is an increasing need for timely identification, assessment, and
minimization of financial risks associated with their activities, which would be rational to group in the form
of a single model of financial risk management of MFIs. Several prerequisites have been formed for this.
Keywords: microfinance, microfinance organizations with budget participation, financial risk management, investment process, algorithmic model, startup financing, socially oriented investment
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИКОЙ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ
Ян Чжэнь, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: увеличение конкурентоспособности туристических предприятий всегда было
злободневной задачей, для решений. Необходимо пользоваться заслугами прогрессивного
менеджмента, не исключая и сферу логистики. Логистические возможности способствуют
определению нестандартных путей увеличения действенности применения всех потенциалов, чтобы
добиться высочайшей конкурентоспособности. В статье рассмотрен механизм интеграции
логистических процессов в цепи предоставления туристических услуг и повышения эффективности
управления туристскими потоками. Целью данной статьи является рассмотрение интегративных
процессов в туристической индустрии и вопросы повышения эффективности управления
туристическими потоками. Исходя из понимания, что сфера туризма базируется на том, что в нее
инвестируются большие денежные вложения, необходимо не просто создавать гостиничные и
курортные комплексы, обустраивать прилегающую территорию, но и строить дороги и даже
приглашать известных «инфлюенсеров» для рекламы. Следовательно, в статье были поставлены
задачи, касающиеся рассмотрения интегративных процессов в туристической индустрии и анализа
методов повышения эффективности управления туристическими потоками. В результате основными
выводами статьи являются нахождение наиболее эффективных путей по созданию концепции
продуктивного и успешного порядка регулирования позиций логистики, что предопределяет остроту
и важность этой темы. Логистический подход способствует увеличению результативности
управления потоками разнообразного значения в туризме, создания инструментария, теории,
способов и методов, алгоритмов и моделей изложения субъектов и объектов управления, а еще
настоящих особых технологий принятия административных и организационных решений.
Ключевые слова: туризм, логистическое управление, логистический контроль, логистика
туристских потоков

Н

а сегодняшний день туризм является
одним из самых развивающихся и
востребованных видов хозяйственной деятельности. И к туризму следует относиться собственно
как к весомой самостоятельной межотраслевой
системе государственной экономики любой
страны.
Целью данной статьи является рассмотрение
интегративных процессов в туристической
индустрии и вопросы повышения эффективности
управления туристическими потоками. Исходя из
понимания, что сфера туризма базируется на том,
что в нее инвестируются большие денежные
вложения, необходимо не просто создавать
гостиничные
и
курортные
комплексы,
обустраивать прилегающую территорию, но и
строить дороги и даже приглашать известных
«инфлюенсеров» для рекламы.
Задачами статьи являются:
1) рассмотрение интегративных процессов в
туристической индустрии;
2) дать определение понятию логистика в
туризме;
3) проанализировать
методы
повышения
эффективности
управления
туристическими
потоками.

В данной индустрии клиентами являются
путешественники, которые хотят по возможности
максимально удовлетворить собственные потребности в поездках с соответствующим сервисом,
который они приобретают, оплачивая тур.
Оплачивая пакет туристического оператора,
потребитель
финансирует
туристическую
промышленность и способствует ее развитию. Те,
кто продают
подобные услуги, формируют
туристическое предложение для туристов. Для
этого приобретаются необходимые средства в
виде существующей концепции где земля и
капитал
тождественный
труду.
Все
это
объединяется
в
создание
определённого
туристического продукта и перенаправляется для
реализации и приобретения выгоды с потребителя
[2, с. 92].
Сфера туризма базируется на том, что в нее
инвестируются большие денежные вложения,
потому нужно не просто создавать гостиничные и
курортные
комплексы,
обустраивать
прилегающую территорию, но и строить дороги и
даже приглашать известных «инфлюенсеров» для
рекламы (как поступили в Арабских Эмиратах
после открытия границ и снятия ограничений).
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Существуют различные источники финансирования туриндустрии, такие как:государственные
структуры, частные организации и многие другие.
Возрастание туристических предприятий и их
конкурентоспособности препровождает собой
актуальный вопрос концепции продуктивного и
успешного порядка регулирования позиций
логистики, что предопределяет остроту и
важность этой темы.
Логистический подход способствует увеличению результативности управления потоками
разнообразного значения в туризме, создания
инструментария, теории, способов и методов,
алгоритмов и моделей изложения субъектов и
объектов управления, а еще настоящих особых
технологий принятия административных и
организационных решений [3, с. 92].
Процессы
распределения,
обработки
и
сохранения информации являются важными в
системе
логистической
цепочки
туризма,
поскольку во многом от них зависит результат и
доведение
туристического
продукта
до

покупателя. При этом важно управлять всеми
операциями, которые необходимы для создания
готового тура [1, с. 10].
По мнению А.И. Конченкова использование
методов логистики в туризме способствует
эффективному
использованию
финансовых
средств и существенному сокращению издержек
без ухудшения качества предоставляемых услуг.
В.А. Янковенко считает, что логистика в
туризме представляет собой стратегический план
по взаимодействию между собой подразделений
компании в совокупности с поставщиками,
посредниками, а самое главное – с клиентами
потребляемого «продукта». При этом логистика
туризма сопровождает весь процесс формирования
отдыха от этапа планирования до завершения
поездки.
В рамках научных трудов Н. Лейпнера была
создана модель, которая включает в себя
элементы, которые на первый взгляд могут
показаться разрозненными. Представлены на рис.
1 [4, с. 21].

Рис. 1. Концепция трех элементов Н. Лейпнера
Таким образом, каждый из элементов
логистики решает свои задачи, но при этом
составляет единую систему. Составляющие

факторы вышеозначенной системы логистики
туризма дан нами в табл. 1, представленной ниже
[1, с. 23].
Таблица 1
Состав системы логистики туризма

Элементы системы
логистики туризма
Информация

Значение элементов системы логистики туризма

Рассмотрение и проработка туристического продукта, допуск и информативность данных и поставка информационных сведений будущим клиентам, работа с заказами, предопределение дальнейшего спроса среди клиентов и т.д. Развития система информации всегда составляют основу логистики;
Перевозка путеше- Рассмотрение различных возможностей и вариантов перевозки и перемественников
щения отдельных туристов и профессиональных групп, которые занимаются вопросами туристических перевозок и транзита.
Обслуживающее
те логистические объединения, с помощью которых решаются вопросы
производство
содержания туров, решение организационных вопросов и оказание прочих
услуг потребителю. Экономически и социально приспособленное туристическое объединение имеет важное значения для грамотного логистического
ведения процесса. Необходимым вопросом является грамотное определение состоятельности логистического предприятия.
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Продолжение таблицы 1
Кадры, обслужива- Один из важнейших компонентов логистического компонента туризма. Соющие туристов
трудники компании несут на себе главенствующую функцию донесения
полноценной и удобоваримой информации до клиента, а также представление ее в наиболее положительном свете и привлекательным для потенциального потребителя.
Согласно выведенной таблице можно сделать
вывод, что все подразделения логистики туризма
занимают равное и высокое значение. Начиная от
сбора информации и разработки туров до
логистического контроля, который позволяет
анализировать и отслеживать функционирование и
эффективность логистической цепочки в целом,
обозначать проблемные места и барьеры, которые
необходимо нейтрализовать или искоренить как
снаружи, так и внутри комплексной системы.
Процесс управления логистикой, а так же
логистического контроля в туризме – это
процессы
создания,
осуществления
и
перемещения туристического продукта. Все это
позволяет связывать денежные и информационные
потоки. Однако для этого необходимо принять во
внимание следующие аспекты [5, с. 67]:
– определение сезонности туристического
продукта, то есть подразделение на летние или
зимние виды отдыха;
– определение
туристического
сегмента,
который будет приоритетным для желающих
приобрести путевку. Например, это может быть
«классический отдых», спортивные или шоппингтуры, образовательные, деловые или иные
поездки;
– формирование условий тура и правил, по
которым
будет
происходить
заселение
покупателей туристического продукта согласно
выбранному сегменту;
– разработка системы обслуживания питания;
– комплекс маркетинга, направленный на
символику курортного края, информационные
точки с возможностью приобретения билетов на
экскурсии и другие сопровождающие товары;
– создание
системы
разнообразного
ценообразования в виде прайсов, а так же
максимально количества способов оплаты;
– система обратной связи и улучшения
качества услуг. Возможность отдыхающих
обратиться с жалобами и претензиями, которые
будут разрешены и, самое главное, чтобы
покупатели тура остались довольны тем, как
решили их проблему. То есть должна быть
система лояльности к клиентам.
Таким
образом,
каждое
предприятие
туристической индустрии стремится к укреплению
своих конкурентных преимуществ, оптимизируя
при этом собственные управленческие решения.

Наиболее эффективная система менеджмента
на основе логистического подхода та, которая
основана на способе, позволяющем эффективно
управлять всеми мощностями эффективности
компании [1, с. 16].
Зачастую,
результативному
внедрению
логистики препятствуют многие факторы, которые
необходимо учитывать и просчитывать заранее [3,
с. 264]:
– устаревший подход, который заключается в
том, что основная задача одномоментная –
привлечь клиента, не преследующая под собой его
удержать на будущие периоды, чтобы он хотел
снова и снова обращаться за турами, советовать
друзьям и близким. Поскольку «сарафанное
радио»
позволяет
привлечь
значительное
количество новых клиентов;
– традиционно меняющаяся экономическая и
политическая обстановка в мире, которая
сказывается на стоимости путевок и возможности
въезда в ту или иную страну;
– новая, но не менее актуальная ситуация в
связи с коронавирусной инфекцией, которая
полностью дестабилизирует ситуацию на рынке
туристических услуг (постоянное изменение с
открытием и закрытием границ, введение системы
qr-кодов, наличие ковид-паспортов и т.д.) Все эти
изменения зачастую неожиданны и их невозможно
предугадать. Здесь необходимо иметь гибкую
систему
управления
и
ситуационное
планирование, которые позволят адаптироваться
под изменения с минимальными издержками;
– неразвитый инвестиционный климат, не
способствующий притоку зарубежного капитала.
Это
является
следствием
недостаточной
открытости туристического бизнеса;
– недостаточное внимание к подготовке кадров
и повышения его квалификации, что существенно
может сказаться на сервисе и уровне оказываемых
услуг.
Для оптимизации управления логистическими
процессами и повышения из качества важно
проявлять большую гибкость в принятии решений,
уметь адаптироваться к современным реалиям и
возникающим проблемам, используя основы
ситуационного планирования. Для осуществления
такого подхода необходимо обучение в сфере
реализации туристического продукта, что, в свою
очередь, позволит оценивать параметры качества
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услуг ивыстраивать систему управления так,
чтобыотклонения фактического сервиса от
запланированного были сведены к минимуму.
В связи с этим возникает потребность в
профессионально подготовленных кадрах в сфере
туризма, знающих особенности логистического
менеджмента и способных принимать решения в
его рамках [6, с. 18].
Фактический опыт в сфере менеджмента
логистического турризма будут создаваться более
результативно при соблюдении следующих
пунктов:
1) обобщение управленческих и контролирующих принципов, а так же финансовых,
трудовых, правовых и информационных ресурсов
в рамках единой учебной дисциплины;
2) создание обзорного курса по совокупности
территориальных туристических рынков в рамках
образовательной программы;
3) создание обучения нового образца, которое
позволит проводить исследование и выявление
наиболее уязвимых мест, и разработка «дорожной
карты», которая будет включать в себя
последовательные шаги по устранению этих
проблем.
4) включение
«ковидного»
вопроса
в
«дорожную карту», которая будет способствовать
гибкости системы и позволит принимать наиболее
верные и оптимальные решения.

На основе обзора рынка области туризма и
туристического продукта можно сделать вывод о
том, что на сегодняшний день важен
профессионализм менеджмента, который организует все процессы логистического менеджмента. И
наряду с этим не менее важным является
ситуационное управление, которое будет позволят
проводить анализ и исследования рынка
туристических услуг, а так же общей ситуации в
мире как экономической, так и системы
здравоохранения.
Конечно, помимо подобных рекомендаций
важно не ослаблять внимание базовым элементам
сервиса в логистических процессах туризма. Как и
прежде важно поддерживать и даже улучшать
коммуникативную сферу, сервис и обслуживание,
управленческие решения и т.д., но в контексте
новых реалий.
Таким
образом,
рассмотрев
различные
факторы, влияющие на систему логистики
туризма, можно сделать о том, что подобный
подход позволяет оптимизировать всю работу,
однако, его необходимо совершенствовать
относительно постоянно изменяющейся ситуации
в мире, чтобы осуществлять свою основную цель –
удовлетворение потребностей туристов на
должном уровне.
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CONCEPTUAL TOOLS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY
AND EFFECTIVENESS OF TOURIST FLOW LOGISTICS MANAGEMENT
Yang Zhen, Postgraduate,
St. Petersburg State University of Economics
Abstract: increasing the competitiveness of tourism enterprises has always been a topical task for
solutions. It is necessary to use the merits of progressive management, not excluding the logistics sector.
Logistics capabilities contribute to the identification of non-standard ways to increase the effectiveness of the
use of all potentials in order to achieve the highest competitiveness. The article considers the mechanism of
integration of logistics processes in the chain of providing tourist services and improving the efficiency of
tourist flow management. The purpose of this article is to consider integrative processes in the tourism
industry and the issues of improving the efficiency of tourist flow management. Based on the understanding
that the tourism sector is based on the fact that large monetary investments are invested in it, it is necessary
not only to create hotel and resort complexes, equip the adjacent territory, but also to build roads and even
invite well-known "influencers" for advertising. Consequently, the article set tasks related to the
consideration of integrative processes in the tourism industry and the analysis of methods for improving the
efficiency of tourist flow management. As a result, the main conclusions of the article are to find the most
effective ways to create a concept of a productive and successful order for regulating logistics positions,
which determines the urgency and importance of this topic. The logistics approach contributes to increasing
the effectiveness of managing flows of various significance in tourism, creating tools, theory, methods and
methods, algorithms and models for presenting subjects and objects of management, as well as real special
technologies for making administrative and organizational decisions.
Keywords: tourism, logistics management, logistics control, logistics of tourist flows
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Ишмеев Ю.В., аспирант,
Ярунина А.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Байкальский государственный университет
Аннотация: повышение эффективности развития авиационной промышленности Байкальского
региона в значительной степени зависит от модернизации систем управления компаниями отрасли.
Целью исследования является обоснование необходимости модернизации системы менеджмента организаций авиационной индустрии данного региона и разработка основных направлений ее осуществления. В процессе работы над материалом статьи сформулированы и решены следующие основные задачи: обоснование, в т.ч. на основании экономико-статистического анализа, недостаточной
эффективности управления развитием компаний авиационной промышленности Байкальского региона; определение основных вариантов стратегии реформирования систем управления развитием компаний авиационной промышленности Байкальского региона; разработка рекомендаций по повышению эффективности управленческой деятельности организаций авиационной промышленности Байкальского региона. Научная новизна статьи заключается в обосновании недостаточной рациональности системы управления деятельностью компаний авиационной промышленности Байкальского региона, в аргументации основных вариантов стратегии модернизации системы менеджмента компаний
исследуемой отрасли, определении превентивной стратегии реформирования организаций авиационной индустрии Байкальского региона как наиболее предпочтительной, обосновании основных
направлений совершенствования менеджмента компаний рассматриваемой отрасли в современных
условиях хозяйствования. Методами исследования являются анализ специальной литературы, посвященной проблемам отраслевого развития и управления компаниями авиационной промышленности
Байкальского региона РФ, трендовый анализ, методы научного анализа и синтеза управленческих явлений и процессов.
Ключевые слова: авиационная промышленность, Байкальский регион, система управления, модернизация, рентабельность, управленческие расходы, эффективность
торая, в свою очередь, является дочерней компанией ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» [5]; АО «Улан-Удэнский авиационный
завод», являющийся структурным подразделением
АО «Вертолеты России». Указанные компании
производят авиапродукцию как гражданского, так
и оборонного значения; при этом доля государственного оборонного заказа в их продуктовом
портфеле в 2010-2020 гг. варьировалась в диапазоне 35-40% [8, с. 54].
О недостаточной эффективности развития и
управления компаниями авиационной промышленности Байкальского региона свидетельствует
устойчивая тенденция снижения среднего уровня
чистой рентабельности продукции компаний рассматриваемой отрасли (рис. 1). При этом если резкое сокращение уровня рентабельности авиационной промышленности в 2020 г. можно объяснить
последствиями пандемийного кризиса, то устойчивый тренд уменьшения уровня рентабельности в
2012-2019 гг., по нашему мнению, обусловлен, в
первую очередь, недостаточной эффективностью
систем управления предприятиями авиационного
комплекса Байкальского региона. Для сравнения
отметим, что средний уровень чистой рентабельности авиационной промышленности ЕС в 20122019 гг. составил 5,2% [9, с. 213].

Введение
истема управления развитием современных
компаний авиационной промышленности
Байкальского региона требуют определенной модернизации. Целью статьи является обоснование
необходимости модернизации системы менеджмента организаций авиационной индустрии Байкальского региона и разработка основных направлений ее осуществления. Основными задачами
статьи являются:
- обоснование, в т.ч. на основании экономикостатистического анализа, недостаточной эффективности управления развитием компаний авиационной промышленности данного региона;
- определение основных вариантов стратегии
реформирования систем управления развитием
компаний авиационной промышленности Байкальского региона;
- разработка рекомендаций по повышению эффективности управленческой деятельности организаций авиационной промышленности Байкальского региона.
Содержание исследования
Авиационная промышленность Байкальского
региона представлена такими субъектами хозяйствования, как Иркутский авиационный завод
(ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ко-

С
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Рис. 1. Динамика чистой средней чистой рентабельности продукции
в авиационной промышленности Байкальского региона, % [7, с. 419]
В целом, проблема повышения финансовоэкономической эффективности управления современными компаниями авиационной промышленности Байкальского региона не имеет однозначного, признаваемого всеми или хотя бы большинством исследователей алгоритма решения. Так,
М.В. Богданова и М.К. Приходченко в качестве
основной проблемы такого рода выделяют недостаточно эффективную систему отраслевого государственного регулирования [2, с. 12]. А.А. Дюстер и А.В. Тропачев центральной проблемой недостаточной эффективности систем управления
компаниями авиационной индустрии Байкальско-

го региона считают недостаточный уровень автоматизации системы менеджмента компаний отрасли [3, с. 122].
А.Д. Абрамов в качестве основного фактора
недостаточной эффективности управления развитием компаний авиационной промышленности
данного региона рассматривает нерационально
высокий уровень управленческих расходов [1, с.
35]. Действительно, как показано на рис. 2, удельные административно-управленческие расходы
компаний авиационной индустрии Байкальского
региона в 2012-2020 гг. увеличились в 1,61 раза,
что довольно существенно.

Рис. 2. Динамика удельных административно-управленческих расходов в авиационной
промышленности Байкальского региона, % от себестоимости продукции [6, с. 379]
Нами систематизированы основные варианты
сценариев модернизации управления развитием

авиационной промышленности Байкальского региона (табл. 1).
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Таблица 1
Основные варианты сценариев модернизации управления развитием авиационной
промышленности Байкальского региона (систематизировано автором)
Наименование стратегии возможного реформирования управления
Основное содержание стратегии
развитием авиационной промышленности Байкальского региона
Реагирование систем управления компаниями авиационной
индустрии Байкальского региона на изменения внешней финансово-экономической среды с определенным, порой доста1. Реактивная стратегия
точно существенным, временным лагом. Сохранение авторитарной модели централизованного управления развитием отрасли в рамках ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Обеспечение оперативного реагирования системы управления
компаниями авиационной промышленности Байкальского ре2. Активная стратегия
гиона на изменения внешней среды. Постепенная децентрализация управления крупными государственными корпорациями
исследуемого сектора экономики.
Формирование механизмов сценарной оценки вероятных изменений внешней среды, оказывающих влияние на развитие
авиационной промышленности Байкальского региона. Обеспечение превентивной модернизации систем управления компа3. Превентивная стратегия
ниями отрасли на основании такого рода оценки. Существенное повышение уровня управленческой автономии компаний,
входящих в состав ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация».
Наиболее рациональной и одновременно организационно сложной из представленных в табл. 1
стратегий является превентивная стратегия модернизации управления развитием предприятий
авиационной промышленности Байкальского региона.
В целом, в рамках наиболее предпочтительной
превентивной стратегии модернизации системы
отраслевого менеджмента можно выделить следующие основные направления повышения эффективности функционирования и управления современных предприятий авиационной промышленности Байкальского региона РФ:
1. Снижение производственной себестоимости
авиапромышленных предприятий Байкальского
региона без ущерба для качества производимой
продукции, которое в современных условиях хозяйствования может включать в себя следующие
основные направления:
- инвестирование в формирование и расширение процессов использования энерго - и материалоемких технологий производства авиационной
промышленной продукции, позволяющих, особенно в условиях устойчиво опережающих уровень инфляции тарифов на топливо и энергию,
снизить уровень удельных производственных затрат;
- внедрение современных технологий бережли-

вого производства (различных модификаций
японского подхода к организации и осуществлению производственных процессов кайдзен, сформированного в 1960 гг. и впоследствии получившего широкое распространение во многих ведущих производственных корпорациях мира), дающих возможность существенным образом снизить
уровень нерациональных потерь в процессе производственной деятельности организаций авиапромышленного комплекса Байкальского региона;
- оптимизация расстановки оборудования и
иных элементов производственных основных
фондов компаний авиационной промышленности
Байкальского региона, также позволяющая снизить уровень удельных операционных издержек;
- комплексное внедрение автоматизированных
информационных технологий, в первую очередь
ERP-систем, управления производственными процессами, обеспечивающими возможности увеличения уровня производительности труда в организации, оперативного выявления и ликвидации узких мест в процессе формирования себестоимости
производимой продукции организаций авиапрома
рассматриваемого региона РФ;
- комплексное управление процессом сокращения общего производственного цикла деятельности организаций авиационной промышленности
Байкальского региона, производимое без ущерба
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для качества продукции.
2. Сокращение уровня накладных расходов
компаний авиационной промышленности Байкальского региона, которое может быть осуществлено следующими основными способами:
- оптимизация использования складского хозяйства организаций авиационной промышленности Байкальского региона, в т.ч. за счет внедрения
современных систем типа jit (точно-вовремя), позволяющих снизить объемы запасов как сырья и
материалов, так и готовой продукции на складах
предприятия;
- активное и разноплановое использование в
деятельности предприятий авиапрома Байкальского региона современных логистических систем и
технологий в части складирования, транспортного
обслуживания и т.п.;
- интеграция компаний авиационного комплекса Байкальского региона в структуру региональных экономических кластеров.
3. Обеспечение снижения удельных расходов
на содержание административно-управленческого
персонала организаций авиационной промышленности Байкальского региона, которое может осуществляться следующими основными направлениями:
- комплексный аудит административно-управленческого персонала организаций авиапрома региона с последующей оптимизацией его состава и
структуры, ликвидацией избыточных линейных и
функциональных звеньев в рамках корпуса менеджеров;
- осуществление регулярной аттестации управленческих кадров с принятием последующих объективных решений относительно их вертикальной
и горизонтальной ротации, позволяющей повысить общий уровень эффективности системы менеджмента организации;
- передача части управленческих функций компаний авиационной промышленности Байкальского региона на аутсорсинг, что особенно актуально
для современных малых организаций, которые по
причинам дефицита денежных средств не в состоянии содержать на штатной основе определенные
категории административно-управленческого персонала;
- внедрение современных инновационных подходов к управлению организациями авиационной
промышленности Байкальского региона, например
активизация использования проектных матричных
технологий к решению отдельных управленческих
проблем, использование подхода к формированию
т.н. «бирюзовых» организаций (достаточно популярный в 2010 гг. подход к организации управления, сформированный Ф. Лалу), позволяющего
существенным образом сократить уровень удель-

ных административных расходов за счет качественной дебюроккратизации механизма менеджмента.
4. Обеспечение целенаправленного сокращения
удельных трансакционных издержек, характерных
для деятельности организаций Байкальского региона. В соответствии с неоинституциональным
подходом Д. Норта, трансакционные издержки
представляют собой любые затраты организации,
связанные с защитой прав и отношений собственности и обеспечением эффективного выполнения
предпринимательских контрактов [4, с.12]. В состав трансакционных издержек современных компаний, соответственно, входят расходы на поиск и
обработку информации, проверку степени ее релевантности, обеспечение экономической безопасности развития компании, судебные издержки,
возможные расходы, вытекающие из корпоративных коррупционных рисков и т.п.
Соответственно, основными направлениями
минимизации удельных трансакционных издержек
организаций авиационной промышленности Байкальского региона в современных условиях хозяйствования являются:
- обеспечение комплексной проверки репрезентативности, достоверности используемого в деятельности организации информационного потока,
в особенности поступающего из открытого информационно-коммуникационного пространства
глобальной компьютерной сети Интернет, ресурсы
которой отличаются низким уровнем релевантности;
- активное привлечение услуг квалифицированных информационных консультантов, позволяющих рационализировать процесс информационного менеджмента развития компаний и снизить
на данной основе указанный элемент трансакционных издержек;
- развитие и совершенствование технологий
управления процессами обеспечения экономической, в т. ч. информационной, безопасности деятельности организаций исследуемой отрасли Байкальского региона;
- активное использование досудебных мировых
соглашений, позволяющих снизить уровень потенциальных судебных издержек, сопряженных с
системой гражданско-правовых споров, в которых
принимает участие организация авиационной
промышленности Байкальского региона;
- минимизация рисков коррупции и иных форм
злоупотреблений в процессе деятельности различных категорий менеджмента организаций региональной авиационной промышленности (посредством развития и совершенствования системы
корпоративного контроля, нормирования закупок
и капитального строительства, организации элек293
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тронных тендеров, формирования действенной,
рациональной и научно обоснованной системы
мотивирования производительного и транспарентного труда представителей административноуправленческого состава и т.п.);
- использование сценарного подхода к планированию и прогнозированию параметров финансово-экономического развития организаций авиационной промышленности Байкальского региона,
позволяющего снизить уровень общей неопределенности деятельности и сократить на данной основе объем различных типов нерациональных
трансакционных издержек.
5. Формирование комплекса мероприятий по
повышению объема продаж организаций авиационной промышленности Байкальского региона, в
частности:
- формирование новых стратегических зон хозяйствования (СЗХ) организаций регионального
авиапромышленного комплекса, отличающихся
высоким уровнем потенциальной конкурентоспособности на динамично развивающихся современных отраслевых рынках;
- активизация выхода на новые отраслевые и
территориальные рынки сбыта с существующими
продуктами, определенным образом модифицированными для соответствующих новых рынков;
- использование потенциала современной цифровой экономики для увеличения уровня продаж
продукции, работ, услуг организаций исследуемого сектора экономики (выход на виртуальные
рынки сбыта, использование современных технологий SMM-маркетинга и SEO-менеджмента,
представляющих собой активное продвижение

продукции и в целом бренда организации в социальных сетях и поисковых системах, соответственно, применение инструментария сети Интернет для комплексных маркетинговых исследований динамики отраслевого рынка и т.п.);
- развитие технологий связей с общественностью (PR), нацеленных на повышение известности
бренда компании посредством формирования и
совершенствования ее благоприятного имиджа
(посредством
создания
социальноблаготворительных программ, участия организаций авиационной промышленности Байкала в экологическом развитии регионов и муниципальных
образований и т.п.).
Результаты иссдедования
В целом, основные представленные выше
направления обеспечения финансово-экономической эффективности деятельности современных
организаций авиационной промышленности Байкальского региона, совершенствования систем
управления данной группы субъектов хозяйствования должны использоваться в максимальной
степени системно, согласованно, на объективной,
научно репрезентативной основе, с учетом отраслевого опыта в данной области. Полученные итоговые показатели эффективности развития организаций авиапромышленного комплекса рассматриваемого региона экономики РФ должны сопоставляться с плановыми параметрами, на основании
чего целесообразно формировать систему организационно-экономических мероприятий по обеспечению дальнейшего увеличения уровня эффективности.
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MODERNIZATION OF THE AVIATION INDUSTRY
DEPARTMENT OF THE BAIKAL REGION
Ishmeev Yu.V., Postgraduate,
Yarunina A.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Baikal State University
Abstract: improving the efficiency of the development of the aviation industry in the Baikal region largely depends on the modernization of the management systems of companies in the industry. The purpose of
the study is to substantiate the need to modernize the management system of the aviation industry organizations in this region and to develop the main directions for its implementation. In the process of working on
the material of the article, the following main tasks were formulated and solved: justification, including
based on economic and statistical analysis, insufficient efficiency of management of the development of aviation industry companies in the Baikal region; identification of the main options for the strategy of reforming
the management systems of the development of aviation industry companies in the Baikal region; development of recommendations for improving the efficiency of management activities of aviation industry organizations in the Baikal region. The scientific novelty of the article lies in the justification of the insufficient rationality of the management system of the aviation industry companies in the Baikal region of the Russian
economy, in the argumentation of the main options for the strategy of modernization of the management system of companies in the industry under study, in the definition of a preventive strategy for reforming the organizations of the aviation industry in the Baikal region as the most preferable, in the justification of the
main directions for improving the management of companies in the industry under consideration in modern
economic conditions. The research methods are the analysis of special literature devoted to the problems of
industry development and management of aviation industry companies in the Baikal region of the Russian
Federation, trend analysis, methods of scientific analysis and synthesis of managerial phenomena and processes.
Keywords: aviation industry, Baikal region, management system, modernization, profitability, management costs, efficiency
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Козак Е., старший разработчик пользовательского интерфейса,
Memery Crystal LLP, Лондон, Англия
Аннотация: за последнее десятилетие технологии существенным образом продвинулись вперед, и
такому продвижению они обязаны в первую очередь нейронным сетям, упростившим за счет своих
функциональных возможностей те процессы, на которые раньше тратилось значительное количество
времени. Именно по указанной причине нейронные сети зарекомендовали себя как ценный инструмент в широком спектре функциональных областей, влияющих на развитие и дальнейшее функционирование бизнеса. Обусловлено это тем, что нейронные сети являются важнейшим элементом
большинства систем интеллектуального анализа данных, в связи с чем они способны влиять на процесс дальнейшего принятия решений бизнесом посредством взаимосвязи между данными, формирующимися в деятельности хозяйствующего субъекта, и бизнес-стратегией.
В настоящее время существует множество различных моделей нейронных сетей для решения задач прогнозирования, классификации и кластеризации в различных отраслях. В контексте данной
статьи рассматриваются две основные модели нейронных сетей, нашедшие широкое применение в
различных отраслях бизнеса – многослойная нейронная сеть с прямой связью и неконтролируемые
(самообучающиеся) нейронные сети, при этом делается вывод о том, как использование двух вышеназванных моделей нейронных сетей влияет на развитие и функционирование бизнеса.
Ключевые слова: нейронные сети, развитие бизнеса, многослойные нейронные сети и неконтролируемые нейронные сети, функционирование бизнеса, искусственный интеллект

В

настоящее время существует множество
различных моделей нейронных сетей, которые используются для решения различных задач
в сфере бизнеса, в том числе для задач прогнозирования, классификации и кластеризации в различных отраслях. Однако в ограниченных рамках
настоящей статьи мы сосредоточимся только на
двух основных моделях нейронных сетей, которые, по нашему мнению, нашли широкое применение в различных отраслях бизнеса. Первая из
них – многослойная нейронная сеть с прямой связью, которая является примером нейронной сети,
обученной с помощью контролируемого обучения.
В нейросетевых моделях, где обучение сети
контролируемо, данные, используемые для обучения, содержат полную информацию о характеристиках данных и наблюдаемых результатах. Могут
быть разработаны также модели, которые изучают
взаимосвязь между этими характеристиками
(входными данными) и результатами (результатами).
Использование многослойной нейронной сети с
прямой связью для моделирования взаимосвязи
между финансовыми ресурсами, потраченными в
ходе рекламной кампании на прошлой неделе, и
показателями продаж на текущей неделе является
примером приложения для прогнозирования.
Примером соответствующего приложения классификации является использование нейронной
сети для моделирования взаимосвязи между демографическими характеристиками клиента и его
статусом как клиента с высокой или низкой стоимостью. Для этих двух примеров приложений

обучающие данные должны содержать числовую
информацию как на входах, так и на выходах, чтобы нейронная сети могла создать модель. Специфика нейронных сетей обуславливает возможности таких сетей неоднократно обучаться работе
данными.
Второй тип нейронной сети, на котором хотелось бы акцентировать внимание в контексте
настоящей статьи, и который также влияет на развитие бизнеса, это самообучающаяся нейронная
сеть, которая является наиболее распространенным примером нейронной сети, обученной с помощью технологии неконтролируемого обучения,
предложенной в начале 80-х годов прошлого века
[2].
Основным приложением для неконтролируемых сетей является кластеризация и сегментация
данных. В отличие от первой модели нейронной
сети – многослойной нейронной сети с прямой
связью, которая требует, чтобы обучающие данные содержали примеры как входных, так и выходных данных, самообучающимся нейронным
сетям требуется, чтобы были только входные данные, описывающие характеристики переменных
или полей. Затем нейронная сеть учится группироваться или сегментировать данные только на
основе сходства и различий входных переменных.
Примером приложения для кластеризации является использование самообучающихся сетей для
поиска автоматической группировки клиентов на
основе их ответа на исследование рынка. Полученные данные затем можно использовать для
ориентации различных продуктов на разные рын296
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ки, поскольку предполагается, что все клиенты
внутри одного сегмента рынка похожи друг на
друга и отличаются от клиентов в других сегментах.
Таким образом, можно сделать промежуточный
вывод о том, что многослойные нейронные сети с
прямой связью являются моделями нейронных
сетей с контролем, которые могут быть использованы для прогнозирования и классификации, в то
время как неконтролируемые (самообучающиеся)
сети являются моделями нейронных сетей без
контроля, которые могут быть использованы для
кластеризации. Вместе эти две модели охватывают
широкий спектр приложений во многих функциональных областях бизнеса, при этом в каждой из
функциональных областей бизнеса нейронные сети находят применение для решения широкого
спектра задач прогнозирования, классификации,
решения задач кластеризации, охватывая полный
цикл бизнес-функций.
Для того, чтобы понять, действительно ли
нейронные сети являются инструментом развития
бизнеса, акцентируем внимание на особенностях
рассматриваемых моделей нейронных сетей.
Данные последних социологических исследований, посвященных использованию нейронных
сетей, показывают, что более пятидесяти процентов компаний по всему миру [7] используют многоуровневые нейронные сети прямой связи с правилом обратного обучения. Вышеназванный тип
нейронной сети применим ко многим проблемным
областям, имеющим отношение к бизнесу (включая прогнозирование и моделирование), что и
обеспечивает популярность основанных на такой
сети моделей. Многоуровневые нейронные сети
прямой связи с правилом обратного обучения
применимы для решения тех проблем бизнеса, где
необходимо изучать взаимосвязи между набором
входных данных и известными выходными данными, то есть обучать нейронные сети необходимо посредством наблюдения за ними. Смысл
наблюдения заключается в том, что для адаптации
нейронной сети требуется набор обучающих данных для изучения взаимосвязей [5, 6].
Архитектура такой сети состоит из входного
слоя, выходного слоя нейронов и, по меньшей мере, одного слоя скрытых нейронов между входными и выходными слоями нейронов. Поток информации проходит слева направо, а входные данные
передаются через сеть через подключение весов
сначала к скрытому слою нейронов, а затем к выходному слою. Каждый нейрон вычисляет свой
выход на основе количества стимуляции, которую
он получает в качестве входных данных. С математической точки зрения чистый входной сигнал
нейрона будет вычисляться как взвешенная сумма

его входов. При этом выход нейрона основан на
сигмоидальной функции и находится в зависимости от величины этого чистого входного сигнала.
Как правило, сигмоидальная функция f(ч) является
хорошо известной логистической функцией:
,
где
является параметром, используемым для
управления градиентом функции, при этом единственное требование заключается в том, что он
должен быть ограничен от 0 до 1, и должен статично увеличиваться и дифференцироваться.
Для задач классификации желаемый отклик
каждого нейрона будет равен либо нулю, либо
единице, в то время как для задач прогнозирования он имеет тенденцию к непрерывному значению. Затем веса сети изменяются, чтобы исправить или уменьшить ошибку. Веса при этом будут
изменяться постоянно и до тех пор, пока общая
погрешность во всех моделях обучения не снизится ниже порогового (заранее определенного и заданного) уровня допуска. Этот алгоритм обучения
представляет собой алгоритм обратного распространения. Доказательством того, что использование вышеназванной модели нейронной сети является необходимым для развития бизнеса и заключается в том, что постепенное обновление весов в
нейросетевой модели постепенно сведет к минимуму среднеквадратичную ошибку во всех входных шаблонах, за счет того, что алгоритм обучения (обратное распространение) выполняет градиентный спуск функции ошибки [1, 8].
В то время как многослойные контролируемые
нейронные сети направлены на анализ взаимосвязи между входными данными, появляющимися в
бизнес-процессах, и известными выходными данными, то другой тип моделей, в основе которых
лежит самообучающаяся сеть, группирует шаблоны данных только посредством проверки сходства
между входными данными. Классификация или
сегментация данных по группам осуществляется
на основе естественной структуры данных, а не на
основе заранее определенных классификаций.
Результатом соответствующего алгоритма
классификации или сегментации данных является
то, что степень сходства шаблонов внутри каждого класса (сегмента) становится максимальной, в
то время как сходство с шаблонами в разных классах (сегментах) сводится к минимуму. Классификация данных служит сразу нескольким целям в
анализе и моделировании данных. Во-первых, это
позволяет проверять большие наборы данных и
сразу же находить для них шаблоны. Шаблоны,
как правило, настолько отличаются от остальных
данных, что они находятся в каждом отдельном
классе. Таким образом, классификация, которую
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еще иногда называют кластеризацией, является
полезным подходом для предварительной обработки данных для удаления выбросов и исправления ошибок ввода данных, которые могут оказать
негативное влияние на последующее создание
нейросетевой модели. Идентификация выбросов в
модели позволяет бизнесу использовать самообучающиеся нейронные сети для обнаружения мошенничества при осуществлении тех или иных
функций [4].
Кроме того, классификация позволяет бизнесу
сформировать альтернативное представление об
имеющихся данных. Наблюдение и моделирование поведения каждой группы в зависимости от
характеристик данных может быть более эффективным подходом, чем наблюдение за поведением
заранее определенных групп.
Самоорганизующиеся нейронные сети – это
наиболее известный подход к кластеризации с использованием неконтролируемых нейронных сетей. Их преимущество перед традиционными методами кластеризации, такими, как алгоритм kсредних, заключается в простоте подхода [3].
Самообучающиеся сети находят отображение
из пространства входных данных высокой размерности в пространство пространственных объектов
низкой размерности, поэтому образующиеся кластеры становятся видимыми в этой уменьшенной
размерности.
Таким образом, самообучающиеся модели
нейронных сетей предоставляют для бизнеса визуальный инструмент для анализа кластеров, содержащихся в данных. Весь процесс проходит без
какого-либо контроля и без заранее определенных
классификаций или группировок данных. Поскольку традиционные методы кластеризации об-

наруживают кластеры в пространстве ввода, которое, как правило, имеет высокую размерность и
его трудно визуализировать, сокращение размеров, обеспечиваемое самообучаемой сетью за счет
проецирования сетью кластеров на двумерную
карту, рассматривается как одно из основных преимуществ использования самообучаемых сетей в
развитии бизнес-процессов [2, 7, 9, 10].
Самообучаемые нейронные сети можно использовать для эффективной кластеризации и сегментации финансовых данных, где имеется большой риск неопределенности данных.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время
развитие бизнеса сопряжено с использованием
принципиально новых технологий, в том числе и
технологий, в основе которых лежат нейронные
сети. В этой статье проанализированы два основных типа нейронных сетей, которые находят применение в бизнесе - многослойная нейронная сеть
прямой связи и самообучающаяся нейронная сеть,
использующая схему неконтролируемого обучения для автоматического поиска кластеров и сегментов в данных. Два названных типа нейронных
сетей находят применение в широком спектре задач прогнозирования, классификации и кластеризации во многих функциональных областях бизнеса, при этом они оказывают прямое влияние на
развитие бизнеса. Особенности рассмотренных
моделей нейронных сетей позволяют сделать вывод о том, что такие модели успешно могут быть
применены для решения таких разнообразных задач, как прогнозирование продаж, маркетинг,
оценка кредитоспособности, моделирование обменного курса, оценка бизнес-стратегии, анализ
страховых претензий и оценка ценности клиентов.
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NEURAL NETWORKS AS A BUSINESS DEVELOPMENT TOOL
Cozac E., GAN, Senior UI Developer,
C/O Memery Crystal Llp, London, United Kingdom
Abstract: over the past decade, technologies have made significant progress, and they are primarily due
to neural networks, which have simplified, due to their functional capabilities, those processes that previously spent a significant amount of time on. It is for this reason that neural networks have established themselves as a valuable tool in a wide range of functional areas that affect the development and further functioning of the business. This is due to the fact that neural networks are the most important element of most data
mining systems, and therefore they are able to influence the process of further decision-making by business
through the relationship between the data formed in the activities of an economic entity and the business
strategy.
Currently, there are many different models of neural networks for solving forecasting, classification and
clustering problems in various industries. In the context of this article, two main models of neural networks
that have found wide application in various business sectors are considered – a multilayer neural network
with direct communication and uncontrolled (self-learning) neural networks, and a conclusion is made about
how the use of the two above-mentioned models of neural networks affects the development and functioning
of business.
Keywords: neural networks, business development, multilayer neural networks and uncontrolled neural
networks, business functioning, artificial intelligence
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Кондрашова Н.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: проблема выявления внутренних угроз экономической безопасности российских регионов актуальна из-за их нарастания. В статье экономическая безопасность региона рассматривается
в тесной взаимосвязи с его экономическим положением, определяются основные подходы к ее диагностики. Целью данной статьи является определение методического инструментария выявления
угроз экономической безопасности на региональном уровне для практического применения. Для ее
достижения поставлены следующие задачи: основываясь на исследованиях ученых-специалистов по
диагностике экономической безопасности экономического объекта, определить наиболее приемлемый инструментарий выявления внутренних угроз экономической безопасности на региональном
уровне; раскрыть его практическую реализацию на конкретном регионе.
В основе инструментария выявления внутренних угроз экономической безопасности на региональном уровне предложен анализ динамики социально- экономического развития региона с использованием комплексного метода, включающего индикативный метод и метод аналогий. Комплексный
метод выбран в силу того, что в ходе его применения получаются сопоставимые оценки показателей
социально-экономического развития региона и индикаторов состояния экономической безопасности,
осуществляемой по нескольким сферам жизнедеятельности региона. На примере конкретного региона рассмотрены практические аспекты выявления внутренних угроз экономической безопасности с
целью их предотвращения. Были обнаружены региональные угрозы экономической безопасности в
инновационной, демографической и социальной сферах. Даны рекомендации по устранению выявленных угроз.
Ключевые слова: экономическая безопасность, методы диагностики, индикаторы, сферы жизнедеятельности, показатели, внутренние угрозы

О

беспечение экономической безопасности
становится одной из важных тем региональной экономики из-за нарастания внешних и
внутренних вызовов, когда появляется возможность нанесения ущерба в экономической сфере.
Значительное влияние на нее оказало распространение коронавирусной инфекции, сохранение
ограничительных санкций, нестабильность валютного рынка, уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы. Поэтому актуальность и важность проблемы обеспечения экономической безопасности региона и выявления внутренних угроз не вызывает сомнений.
В научной литературе «экономическая безопасность» большинством авторов: Е.М. Бухвальдом [3, с. 10], В.К. Сенчаговым [7, с. 22], Л.И.
Абалкиным [1, с. 4] и другими определяется как
качественная характеристика режима функционирования экономики, как состояние экономики и
институтов власти, обеспечивающее стабильность
и защищенность в условиях неблагоприятных
внешних и внутренних факторов. Его можно рассматривать как общее и частное – на уровне государства и отдельного субъекта. Исходя из этого,
будем рассматривать экономическую безопасность как «состояние стабильности, устойчивости
и защищенности экономической системы от нега-

тивного влияния внешних и внутренних факторов» [5, с. 208].
Особенностью экономической безопасности
является ее неотделимость от экономического состояния субъекта, на региональном уровне – от
развития экономики региона. Многочисленные
исследования ученых-специалистов [1, 3, 5-7] по
проведению диагностики экономической безопасности субъектов выделили несколько методов:
индикативный анализ, экспертный и метод аналогий. Оценка экономической безопасности индикативным методом проводится на основе совокупности специальных индикаторов-показателей, количественно характеризующих различные свойства
экономического субъекта или процесса. Экспертный метод содержит установленные отечественными или зарубежными исследователями оценки с
учетом среднемировых тенденций и показателей.
Метод аналогий предполагает сопоставление российских показателей со сходными показателями
зарубежных стран или эталонными данными, когда уровень проявления угроз определяется в ходе
сравнения показателей с их пороговыми (установленными) значениями экономической безопасности.
Из вышесказанного следует, что на региональном уровне наиболее приемлемым методическим
инструментарием выявления угроз экономической
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безопасности может стать анализ динамики социально-экономического развития региона с использованием комплексного метода, в основе которого
находится индикативный метод и метод аналогий.
Комплексный метод наиболее приемлем из-за того, что в ходе его применения получаются сопоставимые
оценки
показателей
социальноэкономического развития региона и индикаторов
состояния экономической безопасности, осуществляемой по нескольким сферам жизнедеятельности региона.
В этом контексте определим внутренние угрозы экономической безопасности Калужского региона за 2018-2020 гг. В ходе анализа рассмотрим
несколько сфер жизнедеятельности региона: финансовую,
инвестиционную
и
социальнодемографическую. В соответствии с предложенной методикой экономическую безопасность будем оценивать по совокупности определенных индикаторов-показателей, характеризующих наличие
и уровень проявления угроз и их динамику в соответствии с установленными нормативами – пороговыми значениями, являющимися неизменными в
течении всего периода исследования. Используя
метод аналогий сопоставим достигнутые значения
с пороговыми значениями финансовых и социально-демографических индикаторов для российских

условий финансово-хозяйственной деятельности
[6, с. 897, 903]. При этом уровень экономической
безопасности предполагает два состояния: нормальное и с повышенным проявлением угроз.
Социально-экономическая ситуация Калужского региона [2, 8] с населением 1001 тыс. человек
(2020 г.) за период с 2018 по 2020 год характеризуется ростом промышленного производства на
36608 млн. рублей (4,2%). Основу промышленного
производства составляют обрабатывающие производства, в составе которых наиболее значимыми
являются
производство
автотранспортных
средств; компьютеров, электронных и оптических
изделий; производство пищевых продуктов и
напитков. Их доля в 2020 году в общем объеме
промышленного производства составила 95,9%.
Вырос и объем продукции сельского хозяйства по
сравнению с 2018 годом на 10099 млн. рублей
(23%), структура которого в 2020 году состоит из
продукции растениеводства на 44% и животноводства на 56%. Однако несмотря на рост объема валового регионального продукта его объем не достиг запланированного по Центральному Федеральному округу 637,3 млрд. рублей [4].
Для наглядности сведем показатели социальноэкономического развития Калужского региона в
табл. 1.
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Калужской области за 2018-2020 гг.
Показатель

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

млн. руб.
руб.
%
млн. руб.
млн.
Объем прямых иностранных инвестиций долл.США
Доля иностранных инвестиций в основной капитал
%
Объем расходов на науку и научное об- млн. руб
служивание
Доля расходов на науку в ВРП
%

507632
502224
71,0
91138

545109
541870
72,8
110157

н/д
н/д
нд
112040

1197

954

828

75,7
7650,1

41,2
8369,4

45,7
н/д

1,51

1,54

н/д

Объем промышленного производства
Объем продукции сельского хозяйства
Индекс потребительских цен к декабрю
предыдущего года
Численность населения (на конец года)
Естественный прирост, убыль
(-) населения

млн. руб.
млн. руб.

867954
43851

919954
51216

904562
53950

%
тыс. чел

104,6
1009,4

102,7
1002,6

105,7
1001,0

человек

-4712

-5732

-8352

Объем ВРП:
- всего
- на душу населения
- на душу населения, % от российского
Объем инвестиций в основной капитал

Норматив,
пороговое значение

не менее 50%

не менее
15-17%
не менее 2%
2% в объеме ВРП

не более 111%
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Продолжение таблицы 1
Естественный прирост, убыль
(-) населения

чел. на 1000 - 4,7
чел. населения
Ожидаемая продолжительность жиз- лет
71,9
ни
Уровень безработицы
%
3,9
Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума
тыс. человек 105,1
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
от общей численности населения
%
10,4
Рост реальных доходов населения %
101,4
(среднегодовых)
Отношение среднедушевого дохода к раз
2,8
прожиточному минимуму
Число зарегистрированных правонарушений
ед.
16941
Число зарегистрированных правона- ед. на 100 16.8
рушений
тыс. чел.

- 5,7

- 8,3

72,4

70,4

не менее
0 чел./1000чел. населения
не менее 75 лет

3,7

4,7

не более 7%

102,7

97,3
не более 7%

10,2
107,8

9,7
102,5

2,9

2,9

не менее 5-6 раз

15595
15,6

17209
17,2

не более 1600 случаев

Составлено автором на основе данных источников [2, 6, 8]
Рассмотрим представленные в табл. 1 социально-экономические показатели, с точки зрения экономической безопасности, то есть в сравнении с
пороговыми значениями. Наиболее важным среди
представленных индикаторов является объем валового регионального продукта, поскольку он является показателем результативности работы всей
экономической системы региона. С 2018 по 2019
год наблюдается положительная динамика его роста, которая составила 7,38%, что превышает
установленное пороговое значение, однако из-за
отсутствия данных определить его динамику за
весь период с 2018 по 2020 год не представляется
возможным. ВРП на душу населения также вырос,
что положительно характеризует материальные
возможности населения и наблюдается ежегодная
тенденция его увеличения.
Другим важным индикатором экономической
безопасности региона является привлечение иностранных инвестиций, которые могут ускорить
развитие многих предприятий и отраслей экономики региона, а значит способствовать укреплению всей экономики и, как следствие, экономической безопасности региона. Иностранные инвестиции в Калужском регионе стали весомым фактором социально-экономического развития и, хотя
их доля в основной капитал снизилась до 45,7% в
2020 году, однако она в несколько раз превышает
пороговое значение. Наблюдаемая тенденция
снижения доли инвестиций в основной капитал
связана с нестабильностью экономической ситуации, из-за чего инвесторы опасаются от больших
вложений до стабилизации ситуации.
Для характеристики инновационной сферы социально-экономического развития используется

показатель доли расходов на научные исследования в объеме производимого валового регионального продукта. Этот индикатор характеризует способность региона к инновационному развитию.
Пороговое значение этого показателя составляет
2% и если он ниже, то можно сделать вывод о недостаточном сохранении и развитии человеческого потенциала на данной территории. В Калужском регионе этот показатель находится на уровне
1,5%, что ниже пороговой отметки.
Еще одним показателем, связанным с экономикой является индекс потребительских цен, характеризующим темпы инфляции цен. Пороговое
значение этого показателя составляет 111%. В Калужском регионе этот показатель в исследуем периоде показывает рост цен на потребительские
товары населения, однако его пороговое значение
не превышено. Наблюдаемый в Калужском регионе небольшой рост денежных доходов населения
(102,5% в 2020 г.) делает недостаточными потребительские расходы населения, а значит и спрос
на рынке. Такая ситуация может угрожать экономической безопасности региона и привести к сокращению производства.
Социальная ситуация региона характеризуется
убылью населения на 8352 человека (2020 г.), причем имеет устойчивую тенденцию в течении всего
исследуемого периода. С точки зрения экономической безопасности этот показатель ниже нормативного в течение всего периода. Ключевой характеристикой качества жизни в регионе является индикатор продолжительности жизни. Его пороговое
значение 75 лет. В 2020 году пандемия короновируса внесла коррективы в тенденцию его роста,
остановившись на отметке в 70,4 года.
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Еще одним наиболее значимым показателем
экономической безопасности является уровень
безработицы, так как ее рост приводит к снижению уровня жизни населения и росту преступности, а значит, к ограничению экономического развития региона. Такая картина наблюдается в Калужском регионе. Хотя тенденция роста безработицы не превышает порогового значения, однако
влияет, на уровень преступности, который также
вырос до 17209 случаев в 2020 году. В целом, по
индикатору преступности Калужский регион имеет нормальное состояние экономической безопасности.
Для оценивания экономической безопасности
социальной сферы – составляющей уровня жизни,
используются показатели: доля населения с доходами ниже прожиточного уровня и отношения
среднедушевого дохода к прожиточному минимуму. В Калужском регионе наблюдается устойчивая
тенденция превышения доли населения, находящихся за чертой бедности. В 2020 г. она составила
9,7% при пороговом значении 7%.
По мнению ученых-специалистов показатель
отношения среднедушевого дохода к прожиточному минимуму должен составлять в России 7-8
раз, при котором можно обеспечить нормальный
уровень и достойное качество жизни населения.
Пороговое значение данного показателя – 5-6 раз.
Данные, представленные в табл. 1 свидетельствуют о значительном недостижении пороговых значений этих показателей. В целом, по индикаторам
уровня жизни Калужский регион находится в состоянии с повышенным проявлением угроз экономической безопасности.
Таким образом, комплексный анализ экономической безопасности Калужского региона с 2018
по 2020 год выявил состояние с повышенным проявлением угроз безопасности по 5 (из 10) индикаторов, превышающих пороговые значения. В ходе
проведенного анализа были выявлены следующие
внутренние угрозы:
- в инновационной сфере: угроза безопасности
из-за недостаточного финансирования научных

разработок, которая свидетельствует о недостаточном сохранении и развитии человеческого потенциала;
- в демографической сфере: угроза убыли населения из-за оттока населения и роста смертности,
которая характеризует качество жизни в регионе;
- в социальной сфере: угроза безопасности изза низких доходов населения, когда среднедушевые доходы превышают прожиточный минимум
всего лишь в 2,9 раза (при норме 7-8 раз), которая
характеризует уровень жизни в регионе. Это связано с ростом безработицы, числа населения с доходами ниже прожиточного минимума, разрыве
доходов между слоями населения.
Поскольку основной внутренней угрозой экономической безопасности Калужского региона
является ее социальная политика, поэтому для
нейтрализации выявленных угроз нужна разработка механизма экономической безопасности на региональном и государственном уровнях, предполагающего комплекс мер по экономическому росту региона. Ведь экономическая безопасность
регионов неотделима от их экономического положения.
В заключении можно сделать вывод, что, используя
анализ
динамики
социальноэкономического развития региона с использованием комплексного метода, включающего индикативный метод и метод аналогий, в качестве инструмента выявления внутренних угроз экономической безопасности на региональном уровне,
можно получить сопоставимые оценки показателей социально-экономического развития региона и
индикаторов состояния экономической безопасности по нескольким сферам жизнедеятельности региона. В ходе сопоставления достигнутых значений с пороговыми выявляются состояния с повышенным проявлением угроз безопасности. Применяя эту методику к Калужскому региону, обнаружены региональные угрозы экономической безопасности за 2018-2020 гг. в инновационной, демографической и социальной сферах, устранить
которые позволят предложенные рекомендации.
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IDENTIFICATION OF INTERNAL THREATS TO
ECONOMIC SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL
Kondrashova N.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: the problem of identifying internal threats to the economic security of Russian regions is urgent due to their growth. The article examines the economic security of the region in close relationship with
its economic situation, defines the main approaches to its diagnosis. The purpose of this article is to determine the methodological tools for identifying threats to economic security at the regional level for practical
application. To achieve it, the following tasks have been set: based on the research of scientific specialists in
diagnosing the economic security of an economic object, to determine the most acceptable toolkit for identifying internal threats to economic security at the regional level; to reveal its practical implementation in a
specific region.
At the heart of the toolkit for identifying internal threats to economic security on the region, an analysis
of the dynamics of the socio-economic development of the regional level using a complex method, including
an indicative method and a method of analogies, is proposed. The comprehensive method was chosen due to
the fact that in the course of its application, comparable estimates of indicators of socio-economic development and the state of economic security of the region, was obtained of carried out in several spheres of the
life region. Practical aspects of identifying internal threats to economic security in order to prevent them are
considered on the example of a specific region. Regional threats to economic security were identified in the
innovation, demographic and social spheres. Recommendations for eliminating the identified threats are given.
Keywords: economic security, diagnostic methods, indicators, spheres of life, valuations, internal threats
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В АПК
Соргутов И.В., доцент,
Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. акад. Д.Н. Прянишникова
Аннотация: в статье исследованы особенности зарубежного опыта развития систем управления в
АПК. Автор приходит к выводу, что формирование инновационных систем управления в АПК позволит не только оптимизировать затраты, необходимые для получения конечного продукта в отрасли,
но и повысить качество получаемой продукции. В этой связи наиболее важным выступает применение в системе управления АПК цифровых технологий. Большинство зарубежных стран позиционируют сельскохозяйственный сектор в качестве важной структурой части национального дохода. В
этой связи использование инновационных технологий в менеджмент АПК для с целью совершенствования рассматриваемого сектора выступает как центральная проблема обеспечения поддержки
национальной экономики в этих странах. В области сельского хозяйства технология IoT значительно
продвинулась в управлении сельским хозяйством. Эта технология позволяет объединить все сельскохозяйственные устройства и оборудование, чтобы принять соответствующее решение в отношении
орошения и подачи удобрений.
Интеллектуальные системы повышают эффективность устройств, отслеживающих рост растений
и даже выращивание скота. Современные дроны, оснащенные необходимым оборудованием, можно
использовать для мониторинга состояния и болезней сельскохозяйственных культур, показателей
здоровья растений, плотности овощей, поиска пестицидов, удобрений, картографирование растительного покрова, прогнозирование состояния полей.
Анализ существующей информационной базы показал важность «умного сельского хозяйства»
для улучшения и увеличения сельскохозяйственного производства, а также для повышения эффективности управления основными процессами в АПК, чтобы способствовать сокращению разрыва в
спросе на продукты питания. Интернет вещей считается основой интеллектуальных сельскохозяйственных технологий, поскольку он соединяет все компоненты интеллектуальных систем. Сеть 5G
открыла сферу интеллектуального сельского хозяйства и предоставила гибкие и эффективные решения, поскольку ее характеризует очень высокая скорость по сравнению с сетями четвертого поколения.
Ключевые слова: АПК, зарубежный опыт, менеджмент, системы управления

У

величение прироста населения сопровождается приростом спроса на продукты питания. Согласно статистике, к 2050 году численность населения мира достигнет 9,73 миллиарда
человек, и этот рост продолжится до 11,2 миллиарда к 2100 году.
Многие проблемы препятствуют сельскохозяйственному производству как в России, так и в зарубежных странах, что приводит к снижению
урожайности сельскохозяйственных культур,
например, засоление почвы в засушливых условиях. Кроме того, климат также влияет на количество и качество сельскохозяйственных культур и
может привести к повышению чувствительности
почвы к опустыниванию. Таким образом, основное внимание специалистов в области управления
АПК в зарубежных странах сегодня уделяется обследованию земельных ресурсов, а также применению инновационных технологий в сельскохозяйственном менеджменте [2].
Во многих зарубежных странах сельскохозяйственный сектор является одной из важнейших
составляющих национального дохода. Поэтому

внедрение новых технологий в менеджмент АПК
для улучшения сельскохозяйственного сектора
является важной проблемой для поддержки национальной экономики в этих странах. Настоящий
период отмечается развитием четвертой сельскохозяйственной революции, которая произошла в
течение последних двух десятилетий, когда произошел значительный прогресс в области информационных коммуникационных технологий (ИКТ)
и искусственного интеллекта. Эти технологии
упростили дистанционное управление оборудованием и устройствами, где роботы использовались
в сельскохозяйственных операциях, таких как
уборка урожая и прополка, а также беспилотные
летательные аппараты также использовались для
удобрения сельскохозяйственных культур и отслеживания стадий роста сельскохозяйственных
культур. В этой связи современные системы
управления в АПК в зарубежных странах активно
используют технологию «умного сельского хозяйства» [6].
«Умное сельское хозяйство» – это технология,
реализация которой основана на использовании
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ИИ и Интернета вещей в киберфизическом управлении сельскохозяйственным предприятием. Интеллектуальное сельское хозяйство решает многие
проблемы, связанные с растениеводством, поскольку оно позволяет отслеживать изменения
климатических факторов, характеристик почвы,
влажности почвы и т.д.
Технология Интернета вещей (IoT) может связывать различные удаленные датчики, такие как
роботы, датчики земли и т.д. и беспилотные летательные аппараты, поскольку эта технология позволяет устройствам связываться друг с другом с
помощью Интернета для автоматического управления. Основная идея точного земледелия заключается в улучшении методов пространственного
управления для увеличения производства сельскохозяйственных культур, с одной стороны, и
предотвращения неправильного использования
удобрений и пестицидов, с другой [5].
Были проведены многочисленные исследования по применению моделей ИНС в интеллектуальном управлении оросительной водой (SIWM).
Оценка эталонной эвапотраспирации (ETo) является одним из важных параметров для орошения
сельскохозяйственных культур, поскольку она
определяет график орошения. Модель ПенманаМонтейта (PM) наиболее часто используется для
оценки суммарного испарения, хотя для точных
оценок ET требуется большой объем данных [4].
Поскольку ГИС связаны с дистанционным зондированием, искусственным интеллектом, технологиями GPS и другими технологиями, они могут
сэкономить значительное количество воды, которая в противном случае потребовалась бы для
орошения. Специалистами создан SWAMP
(Управление почвенными водами для рисовых полей); Интернет-система поддержки принятия
геопространственных решений (DSS); и графический пользовательский интерфейс (GUI) на основе
технологии виджетов для простого доступа к различным представлениям схемы IWM риса. Система предлагает данные о спросе и предложении воды для орошения, а также об эффективности орошения и индексе продуктивности воды. Одним из
наиболее важных аспектов этой системы является
предоставление информации в реальном времени
путем визуализации представленных результатов.
Климатически оптимизированное сельское хозяйство (CSA) было создано для решения трех
ключевых проблем: продовольственная безопасность, адаптация и смягчение последствий. CSA
вызвало большой интерес, особенно в развивающихся странах, из-за его потенциала для повышения продовольственной безопасности и устойчивости сельскохозяйственных систем при одновременном снижении выбросов парниковых газов.

Это особенно важно в Африке, где экономическое
развитие основано на расширении сельского хозяйства, которое наиболее подвержено изменению
климата [3].
Интеллектуальное сельское хозяйство – это
эволюция точного земледелия, которая реализуется путем внедрения в систему управления АПК
инновационных интеллектуальных методов для
достижения многофункциональности в отношении
управления фермой, удаленно поддерживаемой
альтернативными
подходящими
решениями
управления фермой в режиме реального времени.
Европейский союз (ЕС) подчеркнул важность
технологий спутниковых изображений высокого
разрешения, беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), сельскохозяйственных роботов и сенсорных узлов для сбора данных, которые могут быть
интегрированы в будущие стратегии интеллектуального сельского хозяйства в Европе, подписанные в апреле 2019 года 24 странами ЕС [4].
Параллельно с расширением различных методов сбора, обработки и анализа данных объем
данных, используемых в управлении сельским хозяйством, стал очень большим. Таким образом, это
приводит к снижению способности сети 4G подключать все компоненты интеллектуальной сети в
удаленных местах. В последнее время после срабатывания сверхбыстрого коммутатора 5G процесс передачи и обработки данных стал проще.
Технология интеллектуального сельского хозяйства, основанная на технологиях Интернета
вещей (IoT), имеет множество преимуществ, связанных со всеми сельскохозяйственными процессами и практиками в режиме реального времени,
включая орошение и защиту растений, повышение
качества продукции, контроль процесса удобрения, прогнозирование заболеваний и т.д.
Преимущества интеллектуального сельского
хозяйства можно резюмировать следующим образом:
1) Увеличение объема данных о урожае в реальном времени.
2) Удаленный мониторинг и контроль фермеров.
3) Контроль воды и других природных ресурсов.
4) Улучшение управления животноводством.
5) Точная оценка почвы и посевов.
6) Улучшение сельскохозяйственного производства [2].
Интернет вещей (IoT) – это интеллектуальная и
многообещающая технология, которая предлагает
нетрадиционные и практичные решения во многих
областях. В области сельского хозяйства технология IoT значительно продвинулась в управлении
сельским хозяйством. Эта технология позволяет
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объединить все сельскохозяйственные устройства
и оборудование, чтобы принять соответствующее
решение в отношении орошения и подачи удобрений.
Интеллектуальные системы повышают эффективность устройств, отслеживающих рост растений и даже выращивание скота. Беспроводные
сенсорные сети (WSN) используются для сбора
данных от различных сенсорных устройств. Кроме
того, облачные сервисы также необходимы для
интеграции с IoT для анализа и обработки удаленных данных, что облегчает принятие тех или иных
решений в системе управления [1].
Интеллектуальное управление сельскохозяйственными предприятиями требует использования ИКТ, наземных датчиков и систем управления, установленных на роботах, автономных
транспортных средствах и других автоматизированных устройствах. Успех интеллектуальных систем зависит от высокоскоростного Интернета,
современных мобильных устройств и спутников,
которые они могут предоставить (изображения и
позиционирование). Так, исследователи, например, преуспели в использовании Интернета вещей
в режиме реального времени для отслеживания и
диагностики болезней листьев, препятствующих
росту сельскохозяйственных культур, с помощью
множества спутниковых изображений и датчиков,
размещенных на фермах (рисовые и банановые
культуры); Эта система помогла проанализировать
данные и принять решение, а затем отправить обратно фермерам через веб-сервер.
Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (FAO 2017), около 20-40% урожая ежегодно теряются из-за вредителей и болезней, а также
в результате отсутствия надлежащего мониторинга состояния урожая. Таким образом, использование датчиков и интеллектуальных систем позволяет отслеживать погодные факторы, состояние плодородия, а также определять точное количество
удобрений, необходимых для роста сельскохозяйственных культур. Чрезмерное использование
удобрений отрицательно сказывается на плодородии почвы [1].
Параллельно с развитием интеллектуальных
систем, коммуникационные и информационные
технологии также претерпели значительное развитие за несколько лет. В течение последних десяти
лет технология беспроводной сети 3G / 4G / NBIoT обеспечивает адекватную скорость передачи
информации и связи, используется для подключения интеллектуальных устройств через IoT для
обмена данными для точной оценки в сельскохозяйственной сфере. Однако с увеличением количества и качества информации эффективность сети

4G снизилась, поскольку передача данных стала
слабой по сравнению с предыдущей. Сеть 5G отражает эволюцию сетей связи пятого поколения,
обеспечивающую очень высокую скорость преобразования данных за минимальное время. Передача данных с использованием сети 5G происходит
быстрее, чем в других сетях, поскольку скорость
загрузки и выгрузки в сети 4G увеличивается почти в 100 раз. Это означает, что загрузка двухчасового фильма займет менее четырех секунд в 5G
по сравнению с 6 минутами в 4G. Кроме того, сеть
5G характеризуется скоростью 10 Гбит/с, скорость
нисходящего канала составляет 20 Гбит/с.
В 2017 году 5G впервые был использован в
приложениях интеллектуального сельского хозяйства, таких как сбор урожая, внесение удобрений,
пестициды и обработка семян с помощью автономных тракторов и дронов. Кроме того, 5G оказывает положительное влияние на сельскохозяйственный сектор, где улучшаются такие сельскохозяйственные операции, как управление дронами,
интерактивный мониторинг в реальном времени,
посевные работы, распыление пестицидов и удобрений и пр. [5].
Также достаточно широкое распространение в
рамках управления в сфере АПК за рубежом получает интеллектуальное зондирование. Датчики
отвечают за измерение и мониторинг всех факторов интеллектуальной системы; например, для
мониторинга состояния почвы используются специальные датчики, такие как содержание питательных веществ, содержание фосфатов, влажность почвы, ее уплотнение и т.д. Смарт-система
орошения включает в себя множество датчиков
для мониторинга уровня воды, эффективности
орошения, климатические датчики и т.д. Датчики
могут измерять и отслеживать изменения в свойствах почвы и урожайности, а также местных погодных условиях на фермах. Таким образом, датчики могут собирать различные данные, которые
будут использоваться для анализа устава хозяйств
и для принятия подходящего решения. Эти интеллектуальные датчики отслеживают изменения в
почве, урожае, здоровье скота, а также способствуют улучшению сельскохозяйственной продукции с точки зрения количества и качества. Стандартные датчики, используемые в сетях
интеллектуального сельского хозяйства, – это датчики влажности почвы, которые используются для
измерения изменения влажности почвы, температуры почвы, используемой для измерения температуры почвы, температуры воздуха, значения pH
почвы, влажности, датчиков N, P, K, и др [4].
Дроны использовались в коммерческих целях в
сельском хозяйстве с начала 1980-х годов в ограниченных масштабах, но с развитием коммуника308
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ционных технологий и расширением использования Интернета вещей использование беспилотных
летательных аппаратов в системе управления основными процессами в АПК стало очень важным.
Дрон может выполнять множество функций,
ведущих к совершенствованию методов ведения
сельского хозяйства. Примерами операций с дронами являются орошение, мониторинг состояния
сельскохозяйственных культур, посев, опрыскивание сельскохозяйственных культур, осмотр сельскохозяйственных культур и анализ почвы. Кроме
того, дрон, оснащенный несколькими датчиками,
3D-камерами, тепловизионными, многоспектральными и оптическими камерами, можно использовать для мониторинга состояния и болезней сельскохозяйственных культур, показателей здоровья
растений, плотности овощей, поиска пестицидов,
удобрений, картографирование растительного покрова, прогнозирование полей, подсчет растений,
измерение высоты растений, картографирование
полевых водоемов, отчеты о разведке, измерение
азота. Кроме того, он может отслеживать состояние растений на основе некоторых вегетативных
индексов, которые можно напрямую рассчитать с
помощью мультиспектральных изображений [4].
Интернет вещей внес свой вклад в разработку
роботов для выполнения множества сельскохозяйственных работ, в которых роботы могут выполнять множество функций вместо людей. В США и
Европе, а также во многих странах Азии они распространились на использование таких современных технологий в сельском хозяйстве, где роботы
повысили эффективность сельского хозяйства,
поскольку они снизили эксплуатационные расходы и время работы. Кроме того, роботы могут
уменьшить загрязнение окружающей среды до
80% сельскохозяйственных пестицидов. Сельско-

хозяйственные роботы будут практическими инструментами для предоставления нетрадиционных
решений для интеллектуального сельского хозяйства, чтобы столкнуться с нехваткой рабочей силы, особенно при распространении таких заболеваний, как Covid 19.
Внедрение интеллектуальных систем поддержки принятия решений (SDSS) в системе управления АПК направлено на поддержку специалистов
с сельском хозяйстве и тех, кто заинтересован в
инвестициях в данную отрасль. Системы поддержки принятия решений в управлении сельским
хозяйством многочисленны, такие как управление
орошением, внесение удобрений и другие для сервисных операций [3].
Таким образом, анализ показал важность «умного сельского хозяйства» для улучшения и увеличения сельскохозяйственного производства, а
также для повышения эффективности управления
основными процессами в АПК, чтобы способствовать сокращению разрыва в спросе на продукты
питания. Интернет вещей считается основой интеллектуальных сельскохозяйственных технологий, поскольку он соединяет все компоненты интеллектуальных систем. Сеть 5G открыла сферу
интеллектуального сельского хозяйства и предоставила гибкие и эффективные решения, поскольку ее характеризует очень высокая скорость по
сравнению с сетями четвертого поколения.
Применение интеллектуальных сельскохозяйственных технологий уже сегодня находит широкое применение в системах управления АПК и
высоко оценивается специалистами, так как позволяет оптимизировать управленческие решения и
повысить объемы производимой продукции с учетом требований устойчивого развития.

Литература
1. Ковалева И.В. Цифровизация сельского хозяйства как стратегический элемент управления отраслью
// Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 3-1.
2. Abu-hashim M., Mohamed E., Belal A.-E. Identification of potential soil water retention using hydric numerical model at arid regions by land-use changes // International Soil and Water Conservation Research. 2015. № 3
(4). P. 305 – 315
3. Abdel-Fattah M.K., Aldosari A.A., Elrys A.S., Mohamed E.S. Multivariate analysis for assessing irrigation
water quality: A case study of the Bahr Mouise Canal Eastern Nile Delta // Water. 2020. № 12 (9). P. 25 – 37
4. Adebayo S., Ogunti E.O., Akingbade F.K., Oladimeji O. A review of decision support system using mobile
applications in the provision of day to day information about farm status for improved crop yield Per. Eng. Nat.
Sci. 2018. № 6. P. 89 – 99.
5. Bacco M., Barsocchi P., Ferro E., Gotta A., Ruggeri M. The digitisation of agriculture: a survey of research
activities on smart farming Array. 2019. № 3-4. P. 100009
6. Maanak Gupta, Mahmoud Abdelsalam, Sajad Khorsandroo, Sudip Mittal Security and privacy in smart farming // Challenges and opportunities IEEE Access. 2020. № 8. P. 34564 – 34584.

309

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

References
1. Kovaleva I.V. Cifrovizaciya sel'skogo hozyajstva kak strategicheskij element upravleniya otrasl'yu. Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. 2019. № 3-1.
2. Abu-hashim M., Mohamed E., Belal A.-E. Identification of potential soil water retention using hydric numerical model at arid regions by land-use changes. International Soil and Water Conservation Research. 2015. № 3
(4). P. 305 – 315
3. Abdel-Fattah M.K., Aldosari A.A., Elrys A.S., Mohamed E.S. Multivariate analysis for assessing irrigation
water quality: A case study of the Bahr Mouise Canal Eastern Nile Delta. Water. 2020. № 12 (9). P. 25 – 37
4. Adebayo S., Ogunti E.O., Akingbade F.K., Oladimeji O. A review of decision support system using mobile
applications in the provision of day to day information about farm status for improved crop yield Per. Eng. Nat.
Sci. 2018. № 6. P. 89 – 99.
5. Bacco M., Barsocchi P., Ferro E., Gotta A., Ruggeri M. The digitisation of agriculture: a survey of research
activities on smart farming Array. 2019. № 3-4. P. 100009
6. Maanak Gupta, Mahmoud Abdelsalam, Sajad Khorsandroo, Sudip Mittal Security and privacy in smart farming. Challenges and opportunities IEEE Access. 2020. № 8. P. 34564 – 34584.
_________________
FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF
MANAGEMENT SYSTEMS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Surgutov I.V., Associate Professor,
Perm State Agrarian and Technological University
named after Akad. D.N. Pryanishnikov
Abstract: the article examines the features of foreign experience in the development of management systems in the agro-industrial complex. The author comes to the conclusion that the formation of innovative
management systems in the agro-industrial complex will not only optimize the costs necessary to obtain the
final product in the industry, but also improve the quality of the products obtained. In this regard, the most
important is the use of digital technologies in the agro-industrial complex management system. Most foreign
countries position the agricultural sector as an important part of the national income structure. In this regard,
the use of innovative technologies in the management of the agro-industrial complex for the purpose of improving the sector under consideration acts as a central problem of ensuring support for the national economy in these countries. In the field of agriculture, IoT technology has significantly advanced in the management of agriculture. This technology allows you to combine all agricultural devices and equipment to make
an appropriate decision regarding irrigation and fertilizer supply.
Intelligent systems increase the efficiency of devices that track the growth of plants and even the cultivation of livestock. Modern drones equipped with the necessary equipment can be used to monitor the condition and diseases of agricultural crops, plant health indicators, vegetable density, search for pesticides, fertilizers, mapping of vegetation cover, forecasting the state of fields.
The analysis of the existing information base has shown the importance of "smart agriculture" for improving and increasing agricultural production, as well as for improving the efficiency of managing the main processes in the agro-industrial complex, in order to help reduce the gap in demand for food. The Internet of
Things is considered the basis of intelligent agricultural technologies, because it connects all the components
of intelligent systems. The 5G network has opened up the field of intelligent agriculture and provided flexible and efficient solutions, since it is characterized by very high speed compared to fourth-generation networks.
Keywords: agro-industrial complex, foreign experience, management, management systems
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
КИТАЯ НА ФОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
Чжан Цзянь, доктор экономических наук, доцент,
Шанхайский политико-юридический университет, Китай,
Чжоу Синь, доктор юридических наук, заместитель директора,
Институт культуры и языков,
Шанхайский политико-юридический университет, Китай
Аннотация: Китаю необходимо в кратчайшие сроки модернизировать промышленную структуру,
решить растущую проблему перепроизводства, урегулировать дисбаланс экономического развития
промышленного сектора регионов. В данной работе анализируются изменения внутренней
промышленной структуры с момента образования КНР, рассматриваются факторы влияния
Экономического пояса Шелкового пути на изменения в промышленной структуре Китая. Также
предлагаются способы оптимизации промышленной структуры в следующих направлениях:
промышленные предприятия, промышленная система, распределение ресурсов, человеческий
капитал, технологические инновации и международная торговля.
Ключевые слова: экономический пояс Шелкового Пути, промышленная структура Китая, промышленная агломерация Китая

И

нициатива
«Экономический
пояс
Шелкового пути» способствует развитию
«политических связей, дорожного сообщения,
свободной торговли, денежного обращения и
межличностных связей» среди стран Евразийского
континента. Данная инициатива укрепляет
промышленный кластер и увеличивает эффективность его работы в регионе. Кроме того, она обеспечивает платформу для сотрудничества и
экономического, культурного, туристического и
технологического обмена между странами. Также
Китай
активно
продвигает
инициативу
«Экономический пояс Шелкового пути» с целью
развития западных провинций, в то же время подталкивая развитые восточные провинции к изменениям промышленной структуры. Цель данной
политики – сбалансировать экономическое развитие между востоком и западом. Развитие промышленности
является
движущим
фактором
экономического развития Китая. Благодаря созданной инициативе провинции Китая, находящиеся вдоль «Экономический пояс Шелкового пути»
оптимизируют местные промышленные структуры,
будут активно развивать характерные на западе
страны отрасли, а также получат новые стратегические преимущества.
Как известно, Китай перешел от закрытой,
центрально-плановой системы к социалистической рыночной экономики посредством экономических реформ. Политику реформ и открытости
1978 года будем считать точкой разграничения.
Промышленное
и
региональное
развитиес

момента основания Нового Китая можно
разделить на два этапа: первый этап (1949-1978) –
период регионального развития в рамках ежегодной системы плановой экономики; второй этап
(1979 – настоящее время) – период экономической
трансформации и регионального развития в
условиях
становления
социалистической
рыночной экономики.
Исторически промышленность Китая всегда
была двигателем государственного развития, следовательно для оценки промышленной структуры
Китая необходимо также обратить внимание на
процесс индустриализации.
В системе плановой экономики правительство
определяет и напрямую контролирует структуру
государственной промышленной структуры. В
рамках системы плановой экономики Мао Цзэдун
в разделе «О десяти основных отношениях II».
классифицировал города Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинции Ляонин, Хэбэй, Хэнань (восточная часть), Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян,
Фуцзянь, Гуандун и Гуанси как прибрежные районы. Остальные провинции классифицируются как
внутренние. В соответствии с теорией обеспечения производства и географическим положением
правительство активно развивает внутренние территории, напрямую координирует строительные
проекты предприятий по регионам. Особое внимание уделяется строительству предприятий по
производству стали и угля, а также комплекса тяжелой промышленности (машиностроение).
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Таблица 1
Распределение капитального строительства Китая по регионам в 1952-1975 гг. (в %)
Период
Прибрежные
Внутренние регионы[2]
регионы
Общее кол-во
Регион «третьего уровня» –материкового Китая
1-я пятилетка
41.8
53.9
30.6
2-я пятилетка
42.3
53.9
36.9
Период экономического 39.4
58.0
38.2
урегулирования
3-я пятилетка
30.9
66.8
52.7
4-я пятилетка
39.4
53.5
41.1
1952-1975гг.
40.0
55.0
40.0
Примечание: данные для прибрежных и внутренних районов не обладают 100% точностью
С 1952 по 1975 год инвестиции в проектное
строительство были сконцентрированы на внутренних территориях и составили 55%, в регионах
«третьего уровня» и прибрежных районах – 40%.
Здесь надо отметить, что Регион «третьего уровня» обозначенный в соответствии с важностью его
стратегического положения с 1964 по 1978 год, в
его состав входили Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань,
Шэньси, Ганьсу, Нинся, Цинхай и другие западные провинции Китая. А также Шаньси, Хэнань,
Хунань, Хубэй, Гуандун, Гуанси и др. Согласно
данным мы можем прийти к выводу, что внутренние регионы играют важнейшую роль в
долгосрочном развитии; разница становится более
очевидной во время третьей и четвертой пятилетки (табл. 1).
После основания КНР национальная экономика
начала восстанавливаться, правительство сосредоточило строительные инвестиции во внутренних
районах, обладающих стратегической ценностью и
ресурсными преимуществами. В 1960-х китайское
правительство активно реализовывало программу
развития северо-восточного региона Дунбэй, в
1960–1970 гг. – программу развития внутренних
районов, уделяя особое внимание развитию
промышленности в центральной и западной части,
постепенно осуществляя промышленную кластери-зацию. Промышленная экономика внутренних
районов до политики реформ и открытости в це-

лом развивалась стремительно. Разрыв в уровне
экономического развития прибрежных и внутренних районов постепенно сокращался, а провинции
создавали независимую промышленную структуру.
До начала политики реформ и открытости
промышленное развитие Китая основывалось на
правительственном руководстве, а не на экономических принципах или теории сравнительного
преимущества.
В
результате
невозможно
былообеспечить
эффективное
распределение
ресурсов и разделение промышленности, что привело к низкой эффективности промышленной системы. Промышленное развитие при плановой
экономической системе в целом было сбалансировано, врегионах наблюдался небольшой разрыв
экономического
развития,
общий
уровень
развития был низким.
С начала политики реформ и открытости
промышленная структура Китая претерпела
большие изменения, три сектора экономики получили более равномерное развитие (рис. 1). Доля
сельского хозяйства в экономике продолжала
снижаться,во второй половине 2008 годаупала на
10,25%, а с начала политики реформ в целом снизилась на 17,5%. Это указывает на снижение
зависимости экономического развития Китая от
первого сектора. К 2016 году доля с/х упала еще
больше – до 8,56%.
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Рис. 1. 1978-2016 гг. изменения в структуре промышленности Китая
Доля тяжелой промышленности в ВВП достаточно стабильна. В 1990 году доля вторичных
отраслей в национальной экономике составила
41,03%, что является самым низким показателем
за 30-летнюю политику реформ и открытости,
почти на 8% ниже, чем в 1980 году. В 2008 году
этот показатель вырос до 46,93%. В связи с глобальной рецессией и реформой предложения доля
тяжелой промышленности в экономике стала снижаться, и к 2016 годусоставила 39,88%.
Доля третичного сектора в ВВП демонстрирует
устойчивую тенденцию роста. В начале 1980-х на
долю третичного сектора приходилось менее 30%
структуры ВВП.С1983года доля сектора услуг в
национальной экономике постоянно росла, в 1985
году обошла сельское хозяйство, а в 2012 – тяжелую промышленность. Таким образом сфера услуг
стала основной движущей силой экономического
роста Китая, промышленная структура Китая все
более напоминает развитые страны, соответствует
современным
стандартам
глобального
экономического развития [1].
С 1978 по 2000 политика реформ и открытости
сначала
была
реализована
в
восточных
прибрежных районах, поэтому обрабатывающая
промышленность в регионе получила активное
развитие, эффект промышленной агломерации
стал более очевиден, а ее уровень постоянно рос.В
этот период региональная экономика Китая была
официально разделена на три основные зоны, что
подчеркивало экономический статус восточных
прибрежных районов. Предприятия тяжелой, легкой и обрабатывающей промышленности активно
развивались, что создало эффект агломерации,
особенно в районе дельтыреки Янцзы и
Жемчужной реки.
С 2000 по 2016 год промышленность все так же
развивалась. С начала политики реформ и откры-

тости во всех регионах непрерывно проводилась
модернизация промышленности. Под влиянием
промышленной агломерации и стратегии развития
запада Китая 2000 года, промышленное развитие
может
быть
расширено
при
усилении
региональной специализации. Эффективность и
объем производства были неравномерны, что привело к увеличению разницы в доходах среди регионов. Имея многочисленную рабочую силу,
природные ресурсы и другие сравнительные
преимущества, центральные и западные регионы
продолжали развивать промышленность, опираясь
на опыт прибрежных районов [2].
Основной
причиной
изменений
в
промышленности обычно является снижение
издержек производства. Традиционные отрасли
промышленности
переносятсяв
первичные,
перерабатывающие и производственные звенья с
прибрежного востока в центральные и западные
регионы. За последние два года благодаря запуску
«Экономического пояса Шелкового» пути была
построена железнодорожная магистраль с целью
укрепления связей между внутренними и прибрежными регионами, сокращения времени и затрат
на
транспортировку,
модернизации
промышленности за счет повышения спроса внутри страны. Таким образом,на основе стратегии
развития
западного
Китая
создание
Экономического
пояса
Шелкового
пути
способствовало развитиюжелезных дорог и
инфраструктуры. Инициатива также позволила
снизить затраты на транспортировку торговых
товарови инвестиций в регионе, а также упростила
процесс логистики, торговли и инвестирования.
Кроме того, повысилась конкурентоспособность
продукции в регионе, укрепилась промышленнаязона западного Китая, география промышленного
кластера сместилась с запада на восток.
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Благодаря снятию ограничений на транспортные перевозки было активировано промышленное
и торговое взаимодействие между городами вдоль
Экономического пояса Шелкового пути. Его создание не только повысило количество и уровень
перевозок внутри страны, но и расширило
транспортную сеть государств, расположенных
вдоль
маршрута.
Усовершенствованная
транспортная инфраструктура способствовала
строительству торговых и производственных объектов в других странах вдоль маршрута, ускорила
экономическую интеграцию, а также гарантировала одновременное развитие экономики и общества
регионов [3].
Создание инициативы сыграло важную роль в
экономическом развитии территорий вдоль шелкового пути, позволило укрепить связи между регионами.В то же время экономический путь предложил новые решения проблемы неравномерного
экономическогоразвития регионов, способствовал
развитию торговли,культуры, промышленности и
туризма, модернизации экономики провинцийна
основе
их
собственных
преимуществ.Это
оптимизировало географическое распределение
промышленныхпредприятий по стране.
Создание «Экономического пояса Шелкового
пути» позволило перевести промышленность Китая в центральные и западные районы. Это не
ограничивается традиционными отраслями обрабатывающей промышленности, но также затрагивает высокотехнологичные отрасли, такие как
производство различного оборудованияи новых
источников энергии. Однако перенос отраслей
первичной
переработки
уже
не
может
удовлетворить потребности в развитии западного
региона. Благодаря развитой транспортной системе множество высокотехнологичных предприятий
перемещаются с прибрежного восточного региона
на запад. Сфера деятельностиэтих предприятий
широка. Среди них есть предприятия по машиностроению, производству оборудования и новых
источников
энергии.
Строительство
экономического пространства также стимулировало перенос предприятий с запада на восток.
Например,множество предприятий нефтяной и
металлургической отрасли перемещают часть
индустриальных объектов на восток, учитывая
экономические и социальные преимущества
региона. Именно поэтому данная инициатива позволит предприятиям совершить стратегическое
перемещение, а также максимально оптимизировать структуру промышленной цепочки китайских
предприятий.
В первые годы основания Нового Китая более
75% обрабатывающей промышленности было
сосредоточено в восточных прибрежных районах.

На территории обширных внутренних территорий
в западной части промышленность почти не развивалась, в то время как большая часть ресурсов
Китая располагалась в центральных и западных
регионах. В конце 1950-хкитайско-советские
отношения ухудшились, началась американосоветская борьба за господство в мире, и мир
столкнулся с опасностьюначала войны. В данной
ситуации Китай выбрал стратегию сбалансированного
регионального
развитияэкономики,
ориентированной на внутренний рынок. Так страна
пыталась
создать
самодостаточную
современную
промышленность
за
счет
собственных ресурсов, сосредоточив внимание на
ускорении
промышленного
развития
во
внутренних районах.
За 40 лет с начала реформ и открытости в Китае
экономика поддерживала высокий экономический
рост со среднегодовым темпом роста ВВП более
9%, что называют «китайским чудом». Однако
Китай в основном опирался на экстенсивную
модель развития экономики. Крупные инвестиции
и высокий уровень потребления сопровождались
значительным
избытком
производственных
мощностей. Это привело к загрязнению
окружающей среды и истощению природных
ресурсов, а также чрезмерной зависимости от
экспорта для стимулирования экономики. Экономика Китая стала более уязвимой по отношению к
колебаниям международной экономики. В ответ
на возникшие проблемыкитайское правительство
приняло новую стратегию развития экономики,
направленную на трансформацию и оптимизацию
государственной промышленности. С целью
трансформации и стимуляции экономики были
выполнены следующие изменения. Произошел
переход от основы экономики на инвестициях и
экспорте к основе на потребление, также была изменена стратегия экспорта. Доминирование тяжелой промышленности плавно было заменено с/х и
инфраструктурой, ставшими главными рычагами
экономики. Ранее стимуляция экономики основывалась на потреблении материальных ресурсов, а
теперь – на научно-техническом прогрессе, повышении квалификации рабочих и инноваций в
управлении. Основным элементом трансформации
экономического роста является трансформация
структуры промышленности. Благодаряоптимизации и изменению ее структуры было обеспечено
устойчивое развитие экономики Китая.
Создание экономического поясатакже имело
негативное
влияние
на
промышленную
трансформацию и модернизацию КНР. Например,
промышленная структура западных провинций
вдоль пути устроена так, что ее большая часть
приходится на вторичный сектор, поэтому в реги314
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оне имеется ряд серьезных экологических проблем.
Кроме того, эффект промышленной агломерации
не достиг высокого уровня и не имеет возможности сформировать эффективную масштабную экономику. В западном регионе высокая концентрация дешевой рабочей силы и природных ресурсов
(в особенности энергетических и минеральных),
относительно низкие цены на землю. Несмотря на
вышеперечисленные
факторы,
уровень
покупательной способности и рыночный спрос в
регионе низкий по сравнению с восточными
прибрежными районами. Западные провинции
столкнулись с рядом проблем, таких как технологическая отсталость промышленности, низкий
процент инновационно-технологических отраслей
в ВВП, слаборазвитая инфраструктура. Эти факторы обусловили медленное развитие соответствующих отраслей и недостаточное освоение ресурсов. В регионе в основном производится
первичная низкотехнологичная продукция с низкой экономической выгодой.
На данный момент Китай находится на переходном этапе, сталкиваясь с множеством экономических проблем. В некоторых отраслях предложение превышает спрос, что приводит к избытку производственных мощностей, проблемам
управления капиталом на предприятия и т.д. Конкуренция внешней среды непрерывно растет, появляются новые международные технологии, оказывающие большое давление на изменения в промышленной структуре Китая.
Для решения вышеизложенных проблем, предлагаются следующие решения. Развитая промышленная экономика, сформировавшаяся в восточном регионе, должна содействовать развитию высокотехнологичных отраслей промышлен-ности и
сферы услуг,способствовать переносу тяжелой
промышленности (обрабатывающая промышленность, первичнаяобработка и другие трудоемкие
отрасли) в центральные и западные регионы.
В центральном и западном регионах промышленность и производственная эффективность
находятся на низком уровне развития. В центральных провинциях основными являются традиционная и первичная обрабатывающая промышленность,в то время как в западном регионе структура
более разрозненная и основывается на разработке
и использовании минеральных ресурсов. С целью
осуществления стратегии промышленного развития, центральные и западные регионы должны
развивать материальную (природа, знания и др.) и
нематериальную (законы, управление, сервис и
др.) среду, строить инфраструктуру, в полной мере
использовать эффект совместного действия. Также
в соответствии с местными ресурсными запасами
и географическими преимуществами необходимо

укреплять такие отрасли, как добыча и разработка
полезных ископаемых, научно-технические инновации и энергетика. Следует наладить современную угольно-химическую промышлен-ность, выплавку цветных металлов, инновации в сфере ветроэнергетики и строительство других баз в центральных и западных регионах, тем самым постепенно формируя промышленный кластер. Таким
образом будет создана масштабная экономика,
способствующая оптимизации и модернизации
местной промышленной структуры. Ограниченные фондовые средства и слабая промышленная
база обусловили медленный темп модернизации
промышленности центрального и западного регионов. Следовательно, правительство должно активно участвовать в руководстве и инвестировании проектов в регионе с целью привлечения инвестиций, строительства предприятий высокого
уровня. Регионам необходимо оказать финансовую поддержку, а также помочь в организации
технологических исследований и инвестировании.
В контексте стратегии развития запада Китая
многие предприятия переместились с востока на
запад. Количество предприятий резко возросло,
однако местное правительство не приняло своевременных мер для преобразования промышленной структуры, что привело к однообразию представленных отраслей. Это негативно сказалось на
экономическом развитии района. За последние
годы ситуация улучшилась, но ресурсы западных
провинций все еще не используются в полной мере. Именно поэтому предприятия не имеют механизмов рационального размещения и распределения факторов производства. Из вышеперечисленного следует, что промышленная структура должна быть преобразована и модернизирована. Это
означает переход от традиционнойк современной
промышленной структуре, т.е. от сельского хозяйства, традицион-ного товарного производства,
освоения первичных ресурсов к обрабатывающей
промышленности и другим современным отраслям.
Во-первых, необходимо оптимизировать распре-деление природных ресурсов и способствовать модернизации промышленной структуры в
контексте низкоуглеродной экономики (экономики с низкими выбросами углерода). Основными
импортными ресурсами Китая являются руды и
энергоресурсы. В связи с этим появилась необходимость внедрения новых технологий и программно-аппаратного обеспечения. Таким образом будет налажено производство как ресурсной, так и
промышленной продукции. Для обогащения природных ресурсов Китая необходимо усовершенствовать технологию добычи полезных ископаемых, вести поиск альтернативных энергоресурсов.
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Соответствующие органы должны поощрять независимые инновации, стараться решить проблему
зависимости Китая от дефицитных ресурсов и оптимизировать распределение природных ресурсов
[4].
Низкий уровень рабочей силы является важным
фактором, сдерживающим модернизацию производственной структуры и экономическое развитие.
Высокий уровень образования обеспечит сотрудников знаниями и поспособствует применению
теории на практике. Следовательно, соответствующие органы должны принять меры для повышения квалификации и численности рабочей силы.
Для этого необходимо повысить качество обязательного образования, внести реформы в сферу
высшего образования, подготовить качественные
кадры дляэкономического развития. Более того,
нужно повысить качество профессионального образования, подготовитьтех-нические кадры. Втретьх, необходимо обеспечить профессиональную подготовку, высокую квалификацию, предоставить современную научно-техническую информацию.
Вышеупомянутые рекомендации будут полезными для оптимизации и модернизации производства.
Ускорение технического прогресса и содействие рационализации промышленной структуры.
Повышение качества изделий – конечная цельпроизводственной и промышленной структуры.
Предприятия выпускают определенную продукцию, следовательно, оптимизация производственной структуры фактически является оптимизацией
работы предприятия. Компании должны в полной
мере осознавать важность своих субъектов, быть в
курсе новейших технологий и изменений на производстве. Также необходимо инвестировать в
науку, проводить научные исследования, разрабатывать новые технологии, улучшить качество
продукции предприятий с помощью новых технологий, способствовать изменениям структуры общественного потребления,модернизации промышленности и постепенно изменять структуру импортируемых в Китай товаров. Кроме того, пред-

приятия должны стимулировать инновации производства путем внедрения новых технологий.
Как известно, КНР официально вступила во
Всемирную Торговую Организацию 11 декабря
2001 года. Глобализация и тесные связи в международном сообществе повлияли на ускоренный
рост торговли между странами. С момента вступления КНР в ВТО осуществление экспортноимпортной торговли стало иметь огромное значение для промышленной структуры страны. Важнейшим условием для развития промышленности
Китая является оптимизация структуры и режима
международной торговли.
Для оптимизации структуры экспортной торговли рекомендуется внести следующие изменения:
• повысить добавленную стоимость на следующие экспортные товары: текстиль, бытовая
техника, продукция легкой промышленности и др.;
• увеличить экспортавтомобилей, оборудования
и др. товаров, постепенно увеличивая долю этой
продукции Китая на мировом рынке;
• увеличить экспорт технологичной продукции,
постепенно создавая конкурентоспособный на мировом рынке бренд;
• совершенствовать экспортную систему товаров, поддерживать рыночный плюрализм, снизить
темпы роста положительного торгового баланса,
обеспечить сбалансированный рост торговли.
Кроме
того,
следует
целесообразно
распределить ресурсы и промышленные объекты в
городской и сельской местности. Для достижения
этой цели рекомендуется обеспечить движение
факторов производства между провинциями, городами и сельскими населенными пунктами. Таким образом, факторы производства, необходимые
для социального и экономического развития, могут быть рационально распределены и использованы. Промышленная планировка городских и
сельских районов также должна быть усовершенствована. Так можно сбалансировать развитие
производства и с/х, способствовать оптимизации и
модернизации промышленности в городской и
сельской местности.
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Abstract: China needs to quickly modernize its industrial structure, solve the growing problem of overproduction, and resolve the imbalance in the economic development of the industrial sector of the regions.
This paper analyzes the changes in the internal industrial structure since the formation of the PRC, examines
the factors of influence of the Silk Road Economic Belt on changes in the industrial structure of China. It also offers ways to optimize the industrial structure in the following areas: industrial enterprises, industrial system, resource allocation, human capital, technological innovation and international trade.
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Статья подготовлена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных
исследований 18-514-94002 МОКН_а «Национальные интересы России
и Монголии в треугольнике отношений Россия – Монголия – Китай:
проблемы, противоречия, сценарии»
Аннотация: многолетняя традиция совместного политического, социально-экономического, многостороннего гуманитарного и научно-технического сотрудничества России и Монголии является основой стабильных отношений между двумя соседними дружественными странами.
В статье дан краткий обзор истории и анализ современного состояния торгово-экономических отношений России и Монголии. Рассмотрена динамика внешнеторгового оборота, экспорта и импорта
двух стран. Показаны факторы, сдерживающие объем двусторонней торговли, обозначены современные вызовы и угрозы социально-экономическому развитию от наращивания торгово-экономического
взаимодействия в сырьевом секторе. Дана оценка изменения направления и характерных черт торгово-экономических отношений между Россией и Монголией в треугольнике «Россия – Монголия –
Китай». Обосновывается необходимость развития международной торговли с учетом национальных
интересов России, стремящейся сохранить сферы своего геополитического и экономического влияния в Центральной Азии, а также обеспечить стабильность военно-политической и экономической
ситуации в треугольнике Россия – Монголия – Китай.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество Монголии и России, треугольник «Россия –
Монголия – Китай», торговый товарооборот, экспорт, импорт, основные направления сотрудничества
России и Монголии
основной дорогой на Ургу (ныне Улан-Батор). По
нему до начала железнодорожных перевозок по
Китайской Восточной железной дороге (до 1903
г.) перевозился основной объем чая, поступающего в Россию из Китая. По Тункинскому тракту из
Монголии перегоняли скот (около 50 тыс. голов
ежегодно) – овец (60%), крупный рогатый скот
(30%) и лошадей (10%).
Добрососедские связи двух народов были продолжены и существенно расширены в советский
период [14]. Об этом свидетельствует краткий перечень основополагающих документов, регулировавших отношения между Россией и Монголией в
то время:
– соглашение между правительством Советской
России и народным правительством Монголии об
установлении дружественных отношений от 5 ноября 1921 года;
– первое соглашение о торговле от 1923 г.;
– протокол о взаимной помощи от 1936 г.;
– договор о дружбе и взаимопомощи от 1946 г.;

История
оссия и Монголия имеют давние и традиционно добрососедские гуманитарные и торгово-экономические связи, формирование которых
началось еще в ХVIII в. В дореволюционной России эти связи поддерживались главным образом
сибирским купечеством под эгидой Иркутского
генерал-губернаторства. Основной товарооборот с
Монголией осуществлялся через Сибирь по четырем основным трактам: Кяхтинскому, Тункинскому, Чуйскому и Усинскому. Два из них – Кяхтинский и Тункинский – находились в пределах Иркутского генерал-губернаторства. Из Монголии по
этим трактам в Россию поставлялось сырье, главным образом меха, шерсть, кашемировый пух, невыделанные кожи. Вместо них из Сибири в Монголию везли хлеб, железо, мануфактуру, другие
необходимые для жизнедеятельности товары и
продукты.
Кяхтинский тракт проходил через крупный
приграничный населенный пункт Кяхту и являлся

Р
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– торговый договор от 1957 г.;
– договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи от 1966 г.;
– договор о прохождении границы между
СССР и Монголией от 1976 г.
Начиная с 1920-х и до конца 1980-х гг. Советский Союз оставался основным торговым партнером Монгольской народной республики. На его
долю приходилось более 80% внешнеторгового
оборота МНР. При этом, как и в дореволюционный период, в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран по-прежнему высока оставалась
доля региональных связей: примерно две трети
суммарного товарооборота между СССР и МНР
приходилось на регионы Сибири. В частности,
основные торговые партнеры МНР находились в
Иркутской области (более 50% оборота), в Бурятской АССР и Читинской области (30%), в других
субъектах Восточно-Сибирского экономического
района (около 6%). И только около 10% товарооборота приходилось на субъекты, расположенные
за пределами Сибири. В те годы успешно развивалось научно-техническое, культурное и военное
сотрудничество, расширялись связи в сферах
науки и образования, здравоохранения, туризма и
др.
Геополитическое положение Монгольской
Народной республики и помощь Советского Союза делали Монголию надежным и стратегическим
партнером СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В тот период Советский Союз занимал приоритетное и доминирующее место во всей внешнеэкономической политике и экономике МНР.
После распада СССР и всей мировой социалистической системы, сформированные в течение
десятилетий прочные торгово-экономические связи с Монголией были прерваны, добрососедские
отношения между двумя братскими народами
ослабли.
Их не смог активизировать даже Договор о
дружественных отношениях и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Монголией, подписанный президентами двух стран 20 января
1993 г. Развал прежней централизованной системы
управления и торгово-экономических отношений
болезненно отразился на экономике двух стран. В
частности, сильно зависимая от кредитов и помощи СССР Монголия оказалась в крайне тяжелом
положении. В таком же кризисном положении
находилась и Россия.
Это был непростой для обоих государств период, обусловленный острым системным кризисом,
разразившимся в обеих странах как следствие неподготовленного и форсированного их перехода
от жестко централизованного однотипного общественно-политического строя к новой модели, ос-

нованной на развитых рыночных отношениях и
демократических формах правления. В те кризисные годы обеспечение потребностей внутренних
рынков товарами первой необходимости стало
осуществляться за счет внешней торговли. При
этом внешнеторговая деятельность России была
сориентирована главным образом на страны Западной Европы, а в Монголии – на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая СевероВосточную Азию. При этом в структуре как российского, так и монгольского экспорта стало преобладать сырье. Одновременно в обеих странах
осуществлялись коренные демократические и рыночные преобразования, приведшие к существенным изменениям в характере, масштабах и формах
торгово-экономических связей.
Реформирование экономики в обеих странах
происходило приблизительно по одинаковой схеме: поэтапная либерализация цен, ликвидация монополии государства на собственность и внешнюю торговлю, приватизация и развитие частного
сектора, реформы финансовой, бюджетной, налоговой, таможенной и других систем, рост числа
субъектов внешнеэкономической деятельности,
прежде всего, за счет частного сектора [10].
В кризисный период начала 1990-х гг. товарооборот между Россией и Монголией сократился в
почти в семь раз (с 1,2 до 0,17 млн. дол. в 1999 г.),
при этом российский экспорт в Монголию сузился
до продажи минимально необходимого для Монголии объема нефтепродуктов и энергоресурсов, а
импорт из Монголии в Россию уменьшился в пять
раз (со 150 млн дол. в начале 1990-х гг. до 30 млн
дол. в 1999 г.). Сокращение внешнеторговых связей между двумя дружественными странами было
обусловлено также разрывом экономических интеграционных (производственных, технологических, снабженческих и др.) связей, сложившихся в
рамках сотрудничества стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Доля России во
внешнеторговом обороте Монголии также сократилась с 80% в начале 1990-х гг. до 23% к началу
2000-х гг. При этом Россия уступила на монгольском рынке свои позиции Китаю, США, Японии,
Республике Корея и другим странам, доля которых
стала увеличиваться и сейчас оценивается в 70%
суммарного торгового оборота Монголии (в том
числе доля КНР – 40%) [8]. Это существенно
ослабило стратегические позиции России в этой
части Азии.
Современное состояние
Современные торгово-экономические отношения между Россией и Монголией принципиально
отличаются от тех отношений, которые существовали между бывшими СССР и МНР до 1990 г. Так,
обновленное руководство Монголии, опираясь на
319

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
политическую поддержку и экономическую помощь со стороны ряда развитых стран (США,
Японии и др.) и международных валютнофинансовых организаций (МВФ, ВБ, АБР и др.),
отказалось от прежней модели развития. Монголия избрала новый путь открытой, самостоятельной, «многоопорной» внешней политики [10, 13],
которая основывалась на следующих принципах:
– отказ от прежней, односторонней политической и экономической зависимости от одной страны, в частности, от России;
– поддержание приоритета равноправных, взаимовыгодных, сбалансированных отношений со
своими великими соседями – Россией и Китаем;
– диверсификация внешнеполитических и
внешнеэкономических связей;
– установление и развитие дипломатических,
политических, торгово-экономических и иных отношений с другими, преимущественно развитыми
и влиятельными странами Запада и Востока;
– поиски «третьего соседа», способного стать
одним из гарантов национальной безопасности,
независимости и успешного развития Монголии.
Россия, сильно ослабленная кризисом 1990х гг., утратила свои прежние доминирующие позиции в Монголии, в том числе в торговле и инвестиционном сотрудничестве. Только по мере стабилизации внутриполитического и экономического положения российское руководство стало уделять больше внимания восстановлению и обновлению нарушенных традиционных торговоэкономических связей с дружественной Монголией. При этом России пришлось считаться с новыми и изменившимися не в ее пользу геополитическими условиями, когда основной вектор внешнеэкономической деятельности Монголии уже был
во многом переориентирован на Китай, а также на
развитые страны Востока и Запада (США, Япония,
Республика Корея и др.).
Переломным этапом в отношениях двух государств стал визит в Монголию Президента России
В.В. Путина в 2000 г., обсудившего с руководством страны проблемы и перспективы развития
двусторонних отношений в новых исторических
условиях и подтвердившего принципы добрососедства, равноправного и взаимовыгодного партнерства. Эти принципы и основные направления
двусторонних отношений нашли свое правовое
закрепление в Улан-Баторской (2000) и Московской (2006) декларациях, а также в Декларации о

развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией (Улан-Батор,
2009) [14]. Во всех этих документах торговоэкономические отношения заняли одно из центральных мест. Особо следует выделить Программу по развитию российско-монгольских торговоэкономических отношений на 2006-2010 гг., подписанную 8 декабря 2006 г. в ходе официального
визита президента Монголии Н. Энхбаяра по приглашению президента России B.В. Путина. Важными вехами в процессе реализации этой Программы стали визиты премьер-министра Монголии С. Баяра в Россию в апреле 2008 г. и марте
2009 г., премьер-министра Монголии C. Батболда
в декабре 2010 г. [10].
С тех пор удалось продвинуться по многим
направлениям сотрудничества, решить накопившиеся проблемы (в том числе проблему задолженности Монголии по советским кредитам, которая была решена в 2003 г. списанием 11,4 млрд
дол. монгольского долга). Тем самым была заложена основа для новых форм взаимодействия
между странами. Затянувшийся период кризиса в
российско-монгольских отношениях постепенно
сменялся активизацией контактов, в том числе и
на региональном уровне [3, 16, 25].
Положительная торгово-экономическая динамика стала возвращать в Монголии интерес к русскому языку, способствовала возобновлению
культурно-образовательных и научных связей,
начала восстанавливать авторитет России, что создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества.
К 2020 г. объем внешнеторгового оборота Монголии с Россией вырос до 1 457,2 млн дол. (3-е место после Китая и Швейцарии). При этом экспорт
в Россию составил 57,3 млн. дол., что на 12,2 млн.
дол. больше, чем в 2000 г., но меньше на 25,4 млн.
дол. (3,4%) по сравнению с 2010 г. Импорт достиг
1 400 млн дол., увеличившись на 1 193,7 млн дол.
по сравнению с 2000 г. и на 353,3 млн дол. (3,4%)
по сравнению с 2010 г.
Несмотря на рост объема товарооборота двусторонняя торговля для Монголии остается дефицитной, а для России профицитной. При этом разрыв между экспортом и импортом увеличился с
161,2 млн дол. в 2000 г. до 963,9 млн дол. в 2010 г.
и 1 342,7 млн дол. в 2020 г., что указывает на увеличение торгового дефицита Монголии в торговле
с Россией (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика внешнеторгового оборота Монголии с Россией, млн дол.
Показатель
2000
2005
2010
2015
2020
ВТО
251,4
445,2
1 129,4
1 097,9
1 457,2
Экспорт
45,1
27,2
82,7
76,9
57,3
Импорт
206,3
417,9
1 046,7
1 021,0
1 400,0
Сальдо
–161,2
–390,7
–963,9
–944,1
–1 342,7
В настоящее время Монголия осуществляет
внешнюю торговлю со 149 странами мира, а ее
суммарный внешнеторговый оборот в 2020 г. достиг 12 870,3 млн дол. Экспорт превысил импорт
на 2 277,4 млн дол., при этом сальдо внешнеторгового баланса в последние пять лет складывается
устойчиво положительным, прежде всего за счет
наращивания экспорта сырьевых ресурсов (главным образом медного концентрата с месторожде-

ния «Оюутолгой») (табл. 4).
Основными внешнеторговыми партнерами
Монголии в 2020 г. были Китай – 57,5% (7,4 млрд
дол.) от общего объема внешнеторгового оборота
Монголии, Швейцария – 13,3% (1,7 млрд дол.),
Россия – 11,3% (1,5 млрд дол.), Япония – 3,2% (0,4
млрд дол.), Южная Корея – 2,0% (0,3 млрд дол.) и
США – 2,3% (0,3 млрд дол.) (табл. 2 и табл. 3).
Таблица 2
Динамика внешнеторгового оборота Монголии с некоторыми странами мира, млн дол.
Страна
2005
2010
2015
2020
Китай
816,5
3 437,3
5 300,1
7 403,8
Швейцария
5,3
7,1
117,6
1 716,7
Россия
445,2
1 129,4
1 097,9
1 457,2
Япония
81,3
199,2
295,0
416,4
Южная Корея
128,8
212,3
325,3
257,2
США
189,5
164,9
135,2
256,2
Великобритания
95,8
87,3
361,4
117,0
Германия
49,9
109,3
135,3
196,4
Прочие страны
428,90
761,80
699,00
1 049,40
Всего
2 241,2
6 108,6
8 466,8
12 870,3
Таблица 3
Динамика доли некоторых стран мира во внешнеторговом обороте Монголии, %
Страна
2005
2010
2015
2020
36,4
56,3
62,6
57,5
Китай
Швейцария
0,2
0,1
1,4
13,3
19,9
18,5
13,0
11,3
Россия
3,6
3,3
3,5
3,2
Япония
5,7
3,5
3,8
2,0
Южная Корею
8,5
2,7
1,6
2,0
США
2,2
1,8
1,6
1,5
Германия
4,3
1,4
4,3
0,9
Великобритания
Прочие страны
Всего

19,1
100,0

12,5
100,0

8,3
100,0

8,2
100,0

начиная с 1995 г. По данным Национального
управления статистики Монголии внешнеторговый оборот страны за период 1995-2020 гг. вырос
в 14,5 раз (!) (с 0,8 до 12,8 млрд дол.), экспорт – в
16 раз (с 0,4 до 7,6 млрд дол.) и импорт – в 12,8
раза (с 0,4 до 5,3 млрд дол.) (табл. 4). Пиковых
значений внешнеторговый оборот достигал в 2019
г. – 13,7 млрд дол., в том числе экспорт – 7,6 млрд.
дол. и импорт – 6,1 млрд дол.

Новые вызовы
Как видим, несмотря на трехкратный рост товарооборота России с Монголией в стоимостном
выражении за истекшие 15 лет (табл. 2) доля России за этот период сократилась в суммарном товарообороте Монголии с 19,9 до 11,3%. Это произошло в результате трех основных факторов.
Во-первых, в результате быстрого роста суммарного товарооборота Монголии, особенно
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Таблица 4
Динамика суммарного внешнеторгового оборота Монголии со всеми странами, млн дол.
2020
Показатель
1990
1995
2000
2005
2010
2015
1 584,7
888,6
1 150,3
2 241,2
6 108,6
8 466,8
12 870,3
ВТО
660,7
473,3
535,8
1 063,9
2 908,5
4 669,3
7 576,3
Экспорт
924,0
415,3
614,5
1 177,3
3 200,1
3 797,5
5 293,9
Импорт
–263,3
+58,0
–78,7
–113,4
–291,6
+871,8
+2 282,4
Сальдо
Такое увеличение объемов внешней торговли
Монголии, неизбежно снижающее долю России в
торгово-экономическом взаимодействии с Монголией, связано как с расширением круга монгольских внешнеторговых партнеров, так и с быстрым
развитием добывающего сектора монгольской
экономики, в том числе увеличением объемов экспорта полезных ископаемых [4, 15, 19]. Как известно, в Монголии началась эксплуатация крупнейших месторождений мирового уровня: Тавантолгой (коксующиеся угли) и Оую-толгой (медь).
Кроме того, продолжается эксплуатация месторождения Эрдэнэт (медь). Поэтому экспорт сырьевых ресурсов становится ведущей статьей экспорта и дохода монгольского бюджета (более
60%).
Во-вторых, за счет динамичного прироста за
истекшие 15 лет товарооборота с другими страна-

ми: с Японией в 5,1 раза, Германией – 3,9 раза,
Южной Кореей – в 2, США и Великобританией –
1,4-1,2 раза. Товарооборот с прочими странами
(без КНР) увеличился в 6,4 раза.
Особенно высокий прирост товарооборота (в
9,1 раза) наблюдается с Китаем [9], причем с
устойчиво положительным для Монголии сальдо
внешнеторгового баланса (табл. 5). Соответственно растет доля Китая в суммарном товарообороте
Монголии, особенно в экспорте (табл. 6). Столь
динамичный прирост обусловлен ускоренным
превращением Китайской Народной республики в
мировую сверхдержаву и растущей потребностью
этой страны в ископаемых ресурсах, которыми
очень богата Монголия. При этом возрастает зависимость экономики Монголии от Китая.
Таблица 5

Динамика внешнеторгового оборота Монголии с Китаем, млн дол.
Показатель
2005
2010
2015
2020
ВТО
816,5
3 437,3
5 300,1
7 403,8
Экспорт
513,2
2 466,4
3 910,1
5 493,6
Импорт
303,2
971,0
1 389,9
1 910,2
Сальдо
+210,0
+1 495,4
+2 520,2
+3 583,4
Таблица 6
Рост доли Китая во внешнеторговом обороте Монголии, %
Показатель
2005
2010
2015
2020
ВТО
36,4
56,3
62,6
57,5
Экспорт
48,2
84,8
83,7
72,5
Импорт
25,8
30,3
36,6
36,1
В-третьих, быстрому росту суммарного товарооборота способствовала политика Правительства
Монголии, направленная на либерализацию внешней торговли, скорейшему ее переводу на рыночную основу, устранение административных барьеров при ведении внешнеэкономической деятельности. В частности, были поэтапно снижены таможенные пошлины в соответствии с требованиями регламента и правилами ВТО. Для этого в
1998, 1999, 2000, 2001, 2004 и 2005 гг. были внесены соответствующие поправки в Закон «О таможенных тарифах», что ослабило таможеннотарифные барьеры и позволило установить наиболее благоприятные ставки для товаров и продукции стран-членов ВТО, снизило уровень таможен-

ных пошлин на 15,5% [5]. Кроме того, Монголия
прекратила использование нетарифных мер регулирования импорта, включая меры административных ограничений, таких как квотирование, лицензирование и технические регламенты [5], что
также способствовало расширению торговых связей с зарубежными странами и динамичному росту внешнеторгового товарооборота.
Все эти меры, осуществленные монгольским
Правительством после вступления в ВТО 29 января 1997 г. сделали страну более доступной для
внешнеторговых партнеров и привлекательной для
зарубежных инвесторов. Находящиеся на территории Монголии экспортно-ориентированные предприятия сейчас не ограничены тарифным и иными
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барьерами, направленным на дискриминацию по
отношению к их товарам и продукции. Вместе с
тем, ожидания Монголии на более динамичное
развитие экспорта и повышение его бюджетоотдачи после вступления в ВТО оказались необоснованно завышенными, поскольку выходили за рамки экономических возможностей и реального экспортного потенциала страны, не учитывали побочных процессов. Достаточно сказать, что либерализация экспорта сырья стала происходить в
ущерб развитию обрабатывающего сектора монгольской экономики. Так, если в 1990 г. обрабатывающая отрасли занимали 36,5% ВВП, то сейчас
эта доля сократилась до 9%, что свидетельствует о
недостаточно эффективном использовании экспортных ресурсов.
Тем не менее, товарооборот и экспорт Монголии динамично растет. На фоне этого роста особенно заметна утрата Россией традиционнолидирующих позиций во внешнеторговых отношениях с Монголией. Почему это происходит?
Здесь можно выделить несколько основных факторов:
1. Инерция в подходах, связанная с некогда монопольным положением России, преемнице СССР,
а также традиционное представление о Монголии
как о соподчиненной «16-й республике». Недо-

оценка ресурсного и быстро растущего экономического потенциала Монголии.
2. Снижение, по сравнению с советским уровнем, высокотехнологичного экспортного потенциала приграничных и близлежащих к Монголии
регионов Сибири (вызванного разрушительным
экономическим кризисом 1990-х гг.), традиционно
игравшими ведущую роль в развитии торговоэкономических отношений между двумя странами
[17, 21]. В советское время машиностроительные
предприятия Сибири поставляли в Монголию горнодобывающее и обогатительное оборудование,
автотранспортную и авиационную технику, измерительные приборы, радиотехнические изделия и
бытовую технику. Теперь поставки этой продукции идут из других стран и регионов.
3. Монголия занимает 57-е место среди странвнешнеторговых партнеров России, в том числе по
экспорту – 46-е, а по импорту – 98-е место. На ее
долю приходится только 1,4 млрд дол. (0,3%)
внешнеторгового оборота России (табл. 7 и табл.
8). Столь низкие объемы торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества России с Монголией создают обманчивое впечатление у крупных российских компаний и инвесторов о ничтожности эффекта от вложений в эту страну и не
позволяют учесть геополитическую значимость
российско-монгольского сотрудничества.
Таблица 7
Динамика внешнеторгового оборота России с некоторыми странами мира, млрд дол.
Страна
2010
2015
2020
Китай
59,3
63,6
104,0
Германия
52,4
45,8
41,9
Нидерланды
58,4
43,9
28,6
Беларусь
28,0
23,9
28,5
Великобритания
15,9
11,2
26,6
США
23,4
21,0
23,9
Турция
25,2
23,4
20,8
Италия
37,5
30,6
20,2
Корея
17,7
18,1
19,6
Казахстан
15,1
15,5
19,1
Япония
23,1
21,3
16,2
…
…
…
…
Монголия
1,0
1,2
1,4
…
…
…
…
Прочие
268,9
206,6
217,0
Весь Мир
626,0
525,8
567,8
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Таблица 8
Динамика доли некоторых стран мира во внешнеторговом обороте России, %
Страна
2010
2015
2020
Китай
9,5
12,1
18,3
Германия
8,4
8,7
7,4
Нидерланды
9,3
8,4
5,0
Беларусь
4,5
4,5
5,0
Великобритания
2,5
2,1
4,7
США
3,7
4,0
4,2
Турция
4,0
4,4
3,7
Италия
6,0
5,8
3,6
Корея
2,8
3,4
3,5
Казахстан
2,4
2,9
3,4
Япония
3,7
4,1
2,8
…
…
…
…
Монголия
0,2
0,2
0,3
…
…
…
…
Прочие
43,0
39,4
38,1
Весь Мир
100,0
100,0
100,0
4. Высокие таможенные пошлины как при экспорте монгольской продукции на российский рынок, так и при импорте товаров из России также
сдерживают расширение торгово-экономического
сотрудничества, особенно на региональном
уровне.
Например, Монголия экспортирует в Россию
мясо, кашемир, кожу – продукцию легкой промышленности, которая пользуется высоким спросом и в регионах Сибири и Дальнего Востока. Но
эта продукция облагается в России высокими пошлинами. Монгольская сторона создает более
приемлемые условия для внешнеторговых операций.
Кроме того, тарифные и нетарифных ограничения, введенные Евразийским экономическим союзом (ранее Таможенным союзом) России, Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизия, также
сдерживают поставки многих монгольских экспортных товаров, что снижает объем взаимной
торговли Монголии с Россией и странами
Евразийского экономического союза. К этому до-

бавляется чрезмерная бюрократия и волокита, существующая в таможенных органах двух стран (и
отсутствующая на монголо-китайской границе),
которая проявляется при оформлении таможенных
документов и декларировании товаров и продукции [6].
Все перечисленные факторы сдерживают развитие торгово-экономических связей между Россией и Монголией, отрицательно влияют на динамику товарооборота двух стран, уменьшают долю
России во внешнеэкономической деятельности
Монголии.
В результате, прослеживается устойчивая тенденция снижения доли России в суммарном внешнеторговом обороте Монголии (табл. 9). Так, в
прошлом 2020 г. экспорт Монголии в Россию
уменьшился до 38 млн дол., а его доля в суммарном экспорте из Монголии не превысил одного
процента. Монголия экспортирует в Россию в основном плавиковый шпат, мясо и мясопродукты,
одежду и текстильные изделия (верблюжья и козья
шерсть, одежда и изделия из кашемира).
Таблица 9
Снижение доли России во внешнеторговом обороте Монголии, %
Показатель
1990
1995
2005
2010
2015
2020
ВТО
77,9
41,1
19,9
18,5
13,0
11,3
Экспорт
78,3
14,5
2,6
2,9
1,6
0,8
Импорт
77,5
50,0
35,5
32,7
36,8
26,6

Импорт Монголией продукции из соседней
России также снижается, но не столь быстро как
величина экспорта. В структуре ввозимых в Монголию из России товаров преобладают нефтепродукты (главным образом бензин, авиационный
керосин, дизельное топливо) на долю которых
приходится около 60% всего монгольского импор-

та из России. Но эта группа импортируемых товаров также будет неизбежно сокращаться в результате создания в Монголии собственных мощностей по нефтедобыче и нефтепереработке.
В целом, за период 1990-2020 гг. произошло
существенное снижение доли России во внешнеторговом обороте Монголии с 77,9 до 11,3%, при
324

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №4
этом доля экспорта упала с 78,3 до 0,8% (!) и импорта с 77,5 до 26,4% (табл. 9).
В итоге Россия отстает от Китая по объемам
внешнеторгового сотрудничества с Монголией и
это отставание с каждым годом только нарастает
(рис. 1). В настоящее время Китай является ключевым торговым партнером Монголии. В 2020 г.

объем внешнеторгового оборота Монголии с Китаем составил 7 403,8 млн дол. (1-е место среди
стран – внешнеторговых партнеров Монголии),
экспорт – 5 493,6 млн дол. (1-е место), импорт – 1
910,2 млн дол. (1-е место). Сальдо торгового баланса положительное и составляет +3 583,4 млн
дол.

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Монголии с Россией и Китаем, млн дол.
двусторонних отношений, так и в формате реализации стратегической инициативы «Один пояс –
один путь» в формате треугольника «Россия –
Монголия – Китай» [1, 2, 7, 26, 27].
И еще один важный аспект, определяющий
перспективы торгово-экономических и иных отношений в треугольнике «Китай – Монголия –
Россия». Он связан с тем, что Монголия, благодаря своему географическому положению, занимает
важное геополитическое место в Центральной
Азии, поэтому она так интересна и важна не только для России и Китая, но и для так называемого
«третьего соседа». При этом важно понимать, что
усиление роли фактора «третьего соседа» будет
сближать Россию и Китай, не заинтересованных в
усилении позиций в этой части Азии таких стран,
как США, Япония, да и других стран Запада, особенно в военно-стратегическом отношении, тем
более в условиях обострения «санкционных воин», усложняющих систему международных экономических связей России и Китая с другими
странами.
России, Монголии и Китаю нужны в данном
регионе сбалансированные и стабильные политические, гуманитарные и торгово-экономические
отношения. Именно стабильность является основой расширения и укрепления экономических отношений стран треугольника.

Немаловажен и тот факт, что динамично растущий внешнеторговой оборот Китая с Монголией
связан, главным образом, с созданием в Монголии
сырьевых производств, в то время как экономика
самого Китая все больше ориентируется на развитие национальной высокотехнологичной промышленности и глубокой переработки сырья [25], добываемого и вывозимого в том числе и из соседней Монголии.
Реализуя глобальные проекты, Монголия и частично восточные регионы России, оказались в
фарватере масштабных экономических и внешнеполитических интересов Китая, сопровождаемых
колоссальной финансовой и инвестиционной поддержкой. Используя принципы «мягкой силы»
КНР системно и последовательно реализует данные проекты, укрепляя свои позиции на Евразийском пространстве [18, 20].
Таким образом, за устойчивыми тенденциями
снижения российской доли во внешнеторговом
обороте Монголии, при одновременном росте экономического и технологического влияния Китая,
скрываются своеобразные вызовы для России,
стремящейся сохранить свое традиционное глобальное присутствие в данном регионе [11, 12, 22,
24].
Эти новые вызовы требуют переосмысления
стратегических направлений экономического взаимодействия России и Монголии как в рамках
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Abstract: the long-standing tradition of joint political, socio-economic, multilateral humanitarian, scientific and technical cooperation between Russia and Mongolia is the basis of stable relations between the two
neighboring friendly countries.
The article provides a brief overview of the history and analysis of the current state of trade and economic
relations between Russia and Mongolia. The dynamics of foreign trade turnover, exports and imports of the
two countries are considered. The factors constraining the volume of bilateral trade are shown, modern challenges and threats to socio-economic development from increasing trade and economic cooperation in the
raw materials sector are identified. The assessment of the change in the direction and characteristic features
of trade and economic relations between Russia and Mongolia in the triangle “Russia - Mongolia – China” is
given. The necessity of developing international trade taking into account the national interests of Russia,
which seeks to preserve the spheres of its geopolitical and economic influence in Central Asia, as well as to
ensure the stability of the military-political and economic situation in the Russia–Mongolia–China triangle,
is substantiated.
Keywords: economic cooperation between Mongolia and Russia, triangle “Russia – Mongolia – China”,
trade turnover, export, import, main directions of cooperation between Russia and Mongolia
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