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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭМЕРДЖЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ
ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Артамонова И.С., аспирант,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: в статье исследуется влияние эмерджентности, как основы демократического управленческого подхода, на эффективность и результативность социального экологического проекта. Поновому оценивается роль команды и участников социального экологического проекта, а также их
существенное влияние на результаты и эффективность социального проекта. Рассматриваются в
сравнении два подхода к управлению социальными проектами, – авторитарный и эмерджентный (как
разновидность демократического), оценивается эффективность управленческого воздействия в зависимости от подхода. Использование в управлении различными социальными проектами современными современных социальных-педагогических технологий, применяемых, в том числе и в сфере экологического образования и воспитания подростков, дают нам необходимую опору для развития
нашего общества, через развитие личности каждого, с учетом индивидуальности, с учетом тех или
иных особенностей личностного развития каждого молодого человека, а гармоничное встраивание
личных взглядов, основ мировоззрения, идей, навыков и возможностей в основу социального проекта
позволяет нам построить принципиально новый способ взаимодействия каждого молодого человека с
обществом, через участие в работе различных социальных, экологических, образовательных и иных
проектов.
В статье рассмотрены основные характеристики современного социально-управленческого воздействия, построенного на принципах эмерджентности команды и участников социального проекта.
Использование в основе данной социально-педагогической технологии системного подхода, позволяет выстроить основы трансформации и развития каждой личности и всего проекта в целом, через развитие личности, общества и природы.
Управленческое воздействие в данном подходе предлагается трансформировать и переформатировать, опираясь не столько на административные ресурсы, сколько на внутренние ресурсы проекта,
гармонично используя принципы эмерджентности. Применяемое таким образом управленческое воздействие изменяет структуру работы проекта, закладывая в его основу принципы самоуправления,
саморазвития проекта как системы, в этом и заключается новизна данного управленческого подхода.
Проведенная в статье сравнительная эффективность авторитарного и демократического подходов показывает безусловное превосходство второго, что позволяет нам в будущем существенно изменить
нормы и принципы управления современными социальными экологическими образовательными проектами. Влияние личностных особенностей участников, делает структуру проекта живой, развивающейся, самонастраивающейся системой. Управленческое воздействие меняет направление от извне, –
к изнутри проекта. Используемая в процессе работы над проектом социально-педагогическая технология живого общения, обучения и развития позволяет раскрыть те личностные ресурсы команды и
каждого из участников, которые направляют управленческое воздействие переводя его из сферы
жесткого управления проекта в сферу творческого самоуправления через личные достижения каждого участника проекта.
Все это позволяет достичь большей эффективности и результативности работы данного социального экологического проекта не только для общества, но и для каждой личности, принимающей участие в его работе. Гармоничное сочетание философских подходов, социально-педагогических приемов, методов и технологий работы в области проектной деятельности дает нам новые широкие возможности для изменения самой сути управленческого воздействия переводя его из области жесткого
управления в область кураторства эффективного самоуправления социальных проектов в любой сфере жизни нашего общества. Экологические социальные проекты становятся при этом эффективными
инструментами развития общества и личности.
Ключевые слова: эмерджентность, технология управления социальными проектами, социальное
проектирование, управленческое воздействие, экологическое образование и воспитание, социальный
проект, экологическое образование, живое общение, обучение и развитие, личность, подросток
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ассматривая экологическое образование и
воспитание подрастающего поколения, следует отметить особое значение развития личности
подростка в контексте развития общества. Экологизация всех сфер нашего развития, интенсивное
перестроение сфер общественной жизни в сторону
экологии, приводит нас к необходимости активного изменения вместе с окружающим миром. Экологическое образование и экологическая культура
становятся центральным, системообразующим
звеном развития нашего общества позволяющими
гармонизировать новые уровни взаимодействия
человека, современного общества и природы.
Формируя основы экологической культуры и экологического образования у подрастающего поколения, через призму системного подхода мы выстраиваем новые уровни этого взаимодействия.
Социальные экологические образовательные проекты в данном подходе, становятся универсальными практическими инструментами построения
будущего нашего общества и нашей планеты в
целом.
Итогом любого социального проекта является
достижение поставленных изначально целей и задач проектной деятельности, а также увеличение
эффективности работы данного проекта. Кажется,
что построение жестко регламентированной системы управления проектом будет способствовать
усилению эффективности его работы, однако это
не так. Социальный проект, – общественный по
своей сути, но в конечном счете, направленный на
достижение результатов каждым ее участником,
таким образом, влияет на развитие личности каждого. Изначально, в социальном проекте участвуют представители разных социальных групп различного мировоззрения, разных национальностей,
исповедующие разные ценности, нормы и правила, и в таких условиях достижение результата зачастую становится проблематичным, а иногда и
вовсе невозможным.
Выбирая между авторитарным и демократичным подходом управления социальным проектом,
мы ошибочно полагаем, что самое главное, это
достижение поставленных целей, задач и результатов деятельности проекта. Четкое структурирование команды, ресурсов и целей проекта, как нам
кажется, приведет нас к улучшению результатов.
На наш взгляд необходимо улучшить, изменить
результаты деятельности участников команды
нашего социального проекта, но в реальности это
не соответствует действительности. Безусловно,
результаты важны. Они показывают нам то, чего
достигает команда проекта благодаря своей работе
над проектом, но наивысшее искусство управления проектом заключается в изменении самой системы управления проектом. Изменяя саму систе-

му управления, мы меняем подход, который неизбежно приведет нас к необходимым результатам.
Рассматривая проект только с точки зрения достижения тех или иных результатов мы работаем
на получение кратковременного эффекта нашей
деятельности. Чтобы добиться положительных
изменений в управлении проектной деятельностью, необходимо изменить саму систему, как основу управления социальным проектом. Упорядочивая исходные значения данной системы проекта, мы опосредованно будем влиять на достижение более эффективного результата, нашей
управленческой деятельности. Кроме того, достижение участниками команды целей проекта
рассматривается как событие, которое произойдет
в будущем, обеспечивая команде успех, результативность, гордость и эффективность деятельности,
но в действительности, гораздо важнее, с точки
зрения управления проектами, будет построение
тесных, устойчивых связей между участниками
проекта (членами команды). Оптимизация каждого управленческого решения должна быть направлена на получение минимальных, но постоянных
результатов деятельности команды. Это приведет к ее сплочению и поможет достигнуть максимального эффекта в действиях каждого каждого ее члена, каждого решения задачи командой,
каждого взаимодействия в рамках деятельности
проекта. Таким образом, мы получаем в наивысшей степени эффективное управленческое воздействие, имеющее долговременный эффект. При его
постоянном использовании возникнет накапливающееся, аккумулирующее воздействие на эффективность работы любого социального проекта.
Рассмотрим социальный проект как инструмент
развития личности в социуме. Говоря о сплоченности команды, в которой каждый ее член будет
проявлять свои лучшие черты, навыки, качества на
общее благо, мы будем отмечать также и повышение личной эффективности каждого ее члена. Работа только на результат ставит и команду, и каждого участника работы проекта в рамки «успех
или поражение». С самого начала, ориентируя
всех и каждого только на успех, мы обрекаем
управленческое воздействие на потерю его смысла
и значимости.
В конечном итоге, для повышения эффективности управления любым социальным проектом, целесообразно направить управленческое воздействие на достижение большего количества минимальных улучшений в работе каждого члена
команды и команды в целом. Постоянно повторяемые минимальные улучшения, накапливаясь приведут к построению более эффективной системы
управления любым социальным проектом. При
этом деятельность должна быть нацелена не
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столько на результат, сколько на закладку основ
эффективности работы проекта, что в конечном
счете неизбежно приведет социальный проект к
успеху.
Сплоченная команда социального проекта, использующая данную систему, будет также эффективна при работе с любым последующим социальным проектом. Эта технология управления, в своей основе имеющая использование постоянных
минимальных улучшений в работе команды проекта и каждого ее члена, может быть легко экстраполирована на любую команду любого социального проекта, вне зависимости от особенностей его
деятельности. Таким образом, ключевым в построении технологии управления социальными
проектами, в таком аспекте, становится понятие эмерджентности, при котором целое приобретает новые черты и свойства, становясь значительно больше, чем сумма отдельных его элементов. Используя данную теорию управления
социальным экологическим проектом, нужно принять во внимание тот факт, что развитие личности участника проектной деятельности будет
осуществляться через использование им лучших
навыков и качеств, через встраивание каждого в
систему управления с позиции его целостности и
максимальной эффективности. Использование
личных качеств участников команды в тех сферах
и навыках, в которых каждый наиболее успешен, в
тех умениях, которые будут полезны команде в
данном проекте, позволит команде получить максимальный эффект от каждого и одновременно
принесет удовлетворение самому участнику проекта. Кроме того, команда, состоящая из личностей, направленных на развитие не только проекта, но и саморазвитие личности, будет более эффективной в работе и получении результатов, чем
команда с заранее расписанными задачами, но без
учета личностных навыков и качеств ее участников. Такое ограниченное использование каждого
участника проектной деятельности, будет наиболее контрпродуктивно с точки зрения достижения
результатов проекта. И, даже если данный проект
будет частично успешно реализован, после достижения результатов, поставленных изначально, он
потеряет свою значимость для участников и, соответственно, эффективность работы такого проекта
со временем будет стремительно уменьшаться.
Построение же, демократической системы управления социальными проектами, в основе которых
будет лежать развитие личности каждого участника, будет иметь накапливающийся в рамках работы проекта эффект, а, с течением времени, такая
работа будет стремиться к максимальному уровню
своей эффективности.

Использование понятия эмерджентности для
построения наиболее эффективной технологии
управления социальными экологическими проектами приводит нас к тому, что достижение успеха
производится разными путями и способами, зачастую являясь заранее не заложенным результатом
работы проекта. Предоставление участникам проекта некоторой степени свободы в области решения той или иной проектной задачи, при направленном управленческом воздействии позволяет
достичь большей эффективности и максимальных
результатов проектной деятельности. Управленческое воздействие, таким образом не должно носить авторитарный характер, не должно быть
строго регламентированным или ультимативным.
Оно должно быть направляющим, оценивающим и
корректирующим, учитывающим изначальные
ресурсы проекта, анализирующим его возможности и выстраивающим продуктивный коридор для
достижения оптимальных результатов его деятельности.
На начальном этапе задачи управления социальным экологическим проектом будут заключаться в изучении особенностей, навыков и возможностей каждого участника команды проекта,
определении направления его деятельности в рамках проекта, корреляции личных идей и задач
каждого участника команды с задачами самого
проекта, установлении и построении устойчивых
административных и производственных связей вне
и внутри проекта, и между его участниками. При
этом происходит удивительная трансформация
исходных, первоначальных, рабочих вариантов
параметров, идей, целей и задач проекта изнутри
самой командой в процессе непосредственной деятельности. Несмотря на то, что в данном управленческом подходе отсутствует описание каждого
шага в работе проекта, но присутствуют некие
значимые ключевые точки, в рамках заранее созданного коридора. Эти ключевые точки являются
промежуточными значимыми результатами работы проекта и постепенно выстраиваются командой, в зависимости от коридора целей и задач проекта. Система управления в таком управленческом
подходе не дается изначально жестко структурированной, а постепенно выстраивается с учетом
внешнего направляющего и корректирующего
управленческого воздействия в направлении развития внутреннего самоуправляющего воздействия команды проекта.
Сравним результативность авторитарного и
эмерджентного
(варианта
демократического)
управленческого подходов в работе социальных
экологических проектов. На рис. 1 представлены
графики зависимостей количества, используемых
в работе проекта личностных характеристик,
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навыков и возможностей участников социального
проекта (Х) от результатов, достигаемых за время
работы данного проекта (У).
Кривая 1. Показывает идеальные характеристики результативности социального экологического
проекта с авторитарной моделью управления, под-

разумевающей заранее заданные параметры проекта, конкретным количеством участников, четко
определенными целями и задачами.
Кривая 2. Показывает реальные результаты работы проекта с авторитарным подходом к его
управлению.

Рис. 1. Графики зависимостей количества, используемых в работе проекта личностных
характеристик, навыков и возможностей участников социального проекта (Х) от результатов,
достигаемых за время работы данного проекта (У)
На графике хорошо прослеживается «идеальная», заранее запланированная кривая эффективности 1. Коридор использования личностных характеристик, навыков и особенностей мировоззрения участников отсутствует. Параметры заданы
изначально и конкретно обозначены, изучение
личностных характеристик, навыков и особенностей участников проекта не проводится. Количество участников известно заранее, с небольшими
незначимыми отклонениями. Кривая 2, показывает
нам, как в реальности происходит управление социальным проектом по авторитарному типу. На
начальном этапе управления таким проектом происходит увеличение количества участников, до
уровня заявленных параметров, решение обозначенных целей и задач. При этом степени свободы
принятия решений участниками в рамках проекта
минимальны и находятся в плоскости выбора из
предложенных проектом возможностей. Изменение параметров проекта невозможно, личная инициатива и особенности участников не рассматриваются и не оказывают влияние на результаты
проекта. Увеличение количества участников происходит во многом за счет использования административного ресурса. Такое участие в проекте скорее формально и не способно обогатить проект
новыми значимыми результатами. Спонсорская

поддержка данного проекта возможна, но изначально возникает на базе тех же административных ресурсов данного проекта. Инициатива участников «наказуема», так как нарушает заранее заданную структуру проекта.
В результате такого управленческого подхода
достижение результатов хоть и происходит в строго заданных рамках, носит кратковременный и
малопродуктивный характер. С угасанием интереса к проекту, (кривая 2), после использования заданных ресурсов проект быстро теряет значимость
и постепенно угасает, теряя свою значимость для
участников, а следовательно, свою эффективность
и результативность. Созданный таким образом
проект представляет из себя авторитарную, жестко
заданную, собранную искусственную конструкцию, направленную на достижение кратковременных результатов с опорой на административные и
материальные ресурсы проекта.
Кривая 3, вместе с прерывистыми, параллельными ей кривыми, (коридор эмерджентности), показывает результаты эмерджентного подхода к
управлению социальными экологическими проектами.
Кривая эффективности данного социального
экологического проекта (кривая 3) представляет из
себя усредненные показатели, выбранные из
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большого количества обозначенных на графике
личностных результатов работы проекта. Коридор
использования в рамках работы проекта личностных характеристик, навыков и особенностей мировоззрения участников (коридор эмерджентности) задан изначально и заложен в основу исходного управленческого воздействия. Исходные параметры и ресурсы проекта представляют из себя
не только материальные и административные ресурсы, но и личностные характеристики участников, особенности их мировоззрения, национальной
культуры, предложенные ими идеи, коммуникативные связи и возможности. В конечном итоге
именно эти особенности являются одним из решающих факторов развития проекта, придающими
проекту новые уровни значимости и ценности.
Количество участников возрастает за счет постепенного усиления интереса к работе проекта его
участниками и привлечению к работе в рамках
данного проекта все новых и новых участников.
На начальном этапе управления таким проектом, субъектом управленческой деятельности производится анализ всех ресурсов проекта, с учетом
личностных характеристик, навыков и возможностей каждого участника. Использование материальных, административных ресурсов проекта способно при таком подходе существенно обогатить
проект, за счет существенного расширения его
возможностей. Увеличение количества участников
происходит с существенным превышением заранее заданного уровня. Решение обозначенных в
проекте целей и задач происходит закономерно с
постепенно накапливающимся и расширяющимся
эффектом результативности. Повышение личной
эффективности участников работы проекта с учетом использования предложенной степени свободы каждого участника приводит к появлению многочисленных значимых, но не заданных заранее
результатов. При этом степени свободы принятия
решений участниками в рамках проекта максимальны и представлены в рамках коридора возможностей проекта (коридор эмерджентности
проекта, – прерывистые кривые параллельные
кривой 3). Они находятся в плоскости выбора не
только из предложенных проектом возможностей,
но в плоскости значительного расширения этого
выбора за счет появления новых идей у участников проекта, за счет максимального использования
участниками личных ресурсов и возможностей.

Изменение параметров проекта не только возможно, но и желательно. Личная инициатива и особенности мировоззрения участников проекта оказывают сильное влияние на его результаты и способны обогатить проект новыми значимыми результатами. Спонсорская поддержка такого проекта опирается на заряженность участников проекта
положительными эмоциями, достижениями лучших из возможных результатов, использование
личных коммуникативных ресурсов участников
проекта оказывает влияние на существенное расширение аудитории участников и гостей проекта.
Использование административного ресурса для
получения дополнительной спонсорской поддержки с учетом яркой эмоциональной окраски значимости проекта тоже существенно возрастает. Инициатива участников улучшает намеченную структуру проекта, существенно расширяя его результаты, сферы использования и возможности.
Таким образом, в результате управления на основе эмерджентного подхода достижение результатов происходит плавно, по нарастающей,
существенно расширяя и углубляя коридор эффективности полученных результатов. С увеличением количества участников проекта интерес к
проекту, существенно возрастает и далее носит
устойчивый долговременный характер. За счет
повышения личной эффективности каждого из
участников возникают новые возможности, ресурсы и эффективные результаты работы данного
проекта, таким образом проект быстро набирает
значимость за счет возникновения новых эмерджентных факторов его развития. А сам проект, по
сути, становится базой, отправной точкой для создания новых социальных проектов. Созданный
таким образом проект представляет из себя саморазвивающуюся, естественную социальную
структуру, само выстраиваемую систему, эффективно сочетающую в себе элементы самоуправления и управления, оптимально использующую все возможные ресурсы и характеристики
проекта, опирающуюся на возрастающую значимость личностного развития каждого из его
участников и, таким образом, оптимизирующую
управленческое воздействие достигая улучшенной
результативности и максимальной эффективности работы данного социального экологического
проекта.
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EMERGENT TECHNOLOGY OF SOCIAL PROJECT MANAGEMENT
IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND
PERSONAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS
Artamonova I.S., Postgraduate,
Moscow City University
Abstract: the article examines the influence of emergence as the basis of a democratic management approach on the effectiveness and efficiency of a social environmental project. The role of the team and participants of the social environmental project, as well as their significant impact on the results and effectiveness
of the social project, is evaluated in a new way. Two approaches to the management of social projects, authoritarian and emergent (democratic), are considered in comparison, and the effectiveness of managerial influence is evaluated depending on the approach. Use in the management of various social projects modern
contemporary social-pedagogical technologies that are used including in the field of ecological education and
upbringing of the young generation give us the necessary support for the development of our society, through
the development of each individual, tailored, taking into account certain peculiarities of the personality development of every young person, and the harmonious integration of personal views, principles of philosophy, ideas, the skills and opportunities that form the basis of a social project allow us to build a fundamentally new way of interaction between each young person and society, through participation in various social,
environmental, educational and other projects.
The article allows us to consider the main characteristics of modern social and managerial influence,
based on the principles of emergence of the team and participants of the social project. The use of a systematic approach in the basis of this socio-pedagogical technology allows us to build the foundations for the
transformation and development of each individual and the entire project, through the development of the individual, society and nature.
The management impact in this approach is proposed to be transformed and reformatted, relying not so
much on administrative resources as on the internal resources of the project, harmoniously using the principles of emergence. The management impact applied in this way changes the structure of the project's work,
laying the principles of self-management, self-development of the project as a system, and this is the novelty
of this management approach. The comparative effectiveness of the authoritarian and democratic approaches
conducted in the article shows the absolute superiority of the latter, which allows us to change significantly
the norms and principles of managing modern social and environmental educational projects in the future.
The influence of the personal characteristics of the participants makes the project structure a living, developing, self-adjusting system. The management impact changes direction from the outside to the inside of the
project. The socio-pedagogical technology of live communication, training and development used in the process of working on the project allows us to reveal the personal resources of the team and each of the participants who direct the managerial impact by transferring it from the sphere of strict project management to the
sphere of creative self-management through the personal achievements of each project participant.
All this makes it possible to achieve greater efficiency and effectiveness of the work of this social environmental project, not only for the society, but also for everyone taking part in its work. A harmonious blend
of philosophical approaches, socio-pedagogical techniques, methods, and technologies in the field of project
activities gives us new opportunities to change the very essence of managerial influence transferring it from
the strict control in supervision of efficient government social projects in every sphere of our society. At the
same time, environmental social projects become effective tools for the development of society and the individual.
Keywords: emergence, technology, social project management, social design, management impact, environmental education and upbringing, social project, environmental education, live communication, learning
and development, personality, teenager
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР
БЕЗОПАСНОСТИ И ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Филина Н.В., кандидат политических наук, доцент,
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Аннотация: цель – исследовать влияние государственно-конфессиональных взаимодействий на
безопасность и гармонизацию социальных отношений. Объектом изучения является религия. Предмет – взаимосвязь и взаимовлияние религии, государства и социума. Автора подробно изучает такие
аспекты, как характер взаимодействия религии и политики; причины и точки нарастания религиозной
напряжённости в обществе; состояние религиозности населения; механизмы выстраивания безопасных и гармоничных общественных отношений в контексте союза религии и политики. Особое внимание уделяется анализу российской системы государственного управления в вопросах защиты прав
верующих, религиозной консолидации и налаживания диалога между религиозными организациями
и политическими акторами. В качестве метода исследования автор использовал аналитический обзор
отечественных и зарубежных публикаций о влиянии государственно-конфессиональных отношений
на процесс формирования религиозной терпимости, нивелирования причин социальной напряжённости в обществе. В работе представлены аналитические данные Федеральной службы государственной
статистики; действующего законодательства, регулирующего право на свободу вероисповедания, отчёты о деятельности исполнительных органов власти, взаимодействующих с представителями конфессий. Автором выделены распространённые формы проявления религиозной нетерпимости: теракт,
дискриминация, радикализм, религиофобия. К социальным конфликтам приводят геноцид христианского населения, избиение, государственная политика, укоренение коммунистических ценностей, искоренение религии (христианства), продвижение гендерной идеологии в школах, нападения на общины, вандализм и многое другое. К неблагополучным странам были отнесены государства с точками
религиозной напряжённости – Нигерия, Конго, Ингушетия, Эфиопия, Пакистан, Индия, Иран, Китай,
Турция, Украина, Узбекистан.
Ключевые слова: религиозный, социальные отношения, политика, общество, социальная политика, власть
юриспруденции. Под процессом взаимодействия
религии и политики следует понимать форму отношений, взаимную связь, выступающую как интегрирующий фактор интересов между религией и
политикой (рис. 1).

Введение
ловосочетание «религия и политика» стойко вошло в повседневную жизнь. Изучение
взаимовлияния религии и политики находятся на
межотраслевом уровне философии, истории, религиоведения, социологии религии, политологии,

С

Рис. 1. Взаимодействие религии и политики
Источник: составлено автором
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Любовь к Родине, сплочённость и преданность
граждан, общие духовные и моральные ценности
объединяют общество, великое, многонациональное, многоконфессиональное государство. В мире
происходят глобальные изменения. С вызовами
современности связанными с общечеловеческими
ценностями сталкиваются религиозные организации и органы государственной власти. Вопросы
безопасности, межрелигиозных отношений оказываются предметом махинаций, нечистоплотных
внешнеполитических игр. Это служит основой
проникновения сепаратизма, терроризма, радикализма, ксенофобии, вызывая социальную нетерпимость и разногласие.
Религиозная система является составной частью политической структуры управления и институтом гражданского общества. Верующие являются равноправными, законными гражданами
Российской Федерации, как остальные социальные
группы. Рост религиозности в социальной среде и
увеличение количества религиозных групп и организаций заставляют по-новому выстраивать взаимодействия религии и политики.
Анализ совместной работы как фактор гармонизации и безопасности общественных отношений
изучается институциональным, функциональным
подходами. Институциональный анализ позволил
изучить взаимовлияние через структуру управлений и отношений между религией и политикой.
Организационными структурами политики выступает аппарат управления: глава государства, правительство и министерства, Совет Федерации, система судов, надзорные органы, региональные
структуры власти. Организационными структурами религии выступают религиозные группы, религиозные образования, течения, секты, церковные
учреждения.
Причины и точки нарастания религиозной
напряжённости в обществе
Мировой и российский опыт показывает, что
религия остаётся значимым участником в
социально-политическом процессе [11, с. 9-24].
Она вносит изменения в политику Западных и
Восточных государств, в светские и религиозные
общества, в глубинки и мегаполисы [7, с. 190-194].
Миграция
мусульманских
сообществ
в
европейские
страны
делают
религию
политической идеологией стремящейся к захвату
власти [4, с. 194-197]. Усиливается этническая
геттоизоляция в городах. В условиях роста
миграции обостряются межконфессиональные
отношения. В странах ЕС определился новый

вектор интеграции мигрантов – социальная
интеграция [3, с. 177-181]. Её суть заключается в
изучении религиозных и культурных дефиниций
мигрантов с целью адоптивной интеграции в
европейское общество [20, с. 104-110]. В Индии
продолжает
нарастать
конфессионализация
политических структур [9, с. 105-113; 12, с. 229241]. Религиозные круги руками сторонников
идеологии хиндутвы, влияют на конфессиональное
пространство,
ослабляя
позиции
меньшинств, укрепляя позиции индуизма [5, с. 5653]. Законодательно смена религии запрещена.
Это вызывает социальную напряжённость,
усиливает религиозно-общинные противоречия в
Индии, и расширяет позиции коммуналистов в
политической системе [6, с. 79-96; 13, с. 62-68].
Ослабление государства порождает религиозное
насилие в Йемене, Ливии, Сирии [8, с. 1-8].
Пришедшие к власти исламистские партии
навязывают своё понимание политического в
Египте, Тунисе [2, с. 170-183]. В США религиозность, как и раньше выделяет социе-тальные цели,
политические стереотипы и установки. В США
религия представлена структурной организацией
легко приспосабливаю-щихся, интегрированных в
социально-политичес-кие процессы, оказывающих
содействие
и
помощь
меньшинствам
и
субкультурам. Ислам для американского общества
представляет источник опасения, так как это
нехристианская сложно адаптивная религия. Она
оказывает вызов секулярности и религиозному
плюрализму [17, с. 8-32; 5, с. 178-185; 14, с. 59-64].
На Балканах конфессиональная принадлежность
характеризует-ся этнополитическими разногласиями [1, с. 209-226]. Интеграции ислама в
славянские сообщества возможно, через союз
южных славян и исламского вероисповедания.
Основой сплочённости служит история народов и
этническое происхождение. Значимым барьером
балканских мусульман выступает исламское
сообщество,
оказывающее
экономическую
помощь, и распространяют церковные установки
[10, с. 177-183]. В России восполняя идейногражданский
вакуум,
монополистом
на
конфессиональном
рынке,
в
социальнополитическом процессе выдвигается на первый
план Русская православная церковь [18, с. 208215;19, с. 141-148].
Анализируя точки религиозной напряжённости
в мире, причины конфликтов и формы их
проявления представлены в табл. 1.
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Таблица1
Точки религиозной напряжённости, причины конфликта и формы проявления
Формы проявления
Точки религиозной
религиозной нетерпимости,
напряжённости
Причины конфликта
конфликтов на религиозной
почве
теракт
Нигерия, Конго, Ингу- геноцид христианского населения
шетия, Эфиопия
радикализм
Пакистан,
Египет, нападение на христиан, избиение,
Индия, Иран, Израиль, принудительные браки, насилие
Африка
дискриминация
Китай
государственная политика, укоренение
коммунистических
ценностей,
искоренение религии (христианства)
дискриминация
Турция, Узбекистан, снос церквей, власть поощряет нарушение
Украина
прав верующих, религиозные ограничения
религиофобия
Уманен,
США, продвижение гендерной идеологии в
Украина
школах, нападения на общины, вандализм
Источник: составлено автором
Очагами религиозной напряжённости становятся страны, административно-территориальные
единицы, где государство и религиозные организации не пришли к диалогу, по ряду причин и обстоятельств. Проводимая государством политика
приводит к терактам, разрушению гражданственности, дискриминации, к человеческим жертвам.
Гармонизация и безопасность общественных отношений в современном мире выходит не на
национальный, а на международный уровень. Мониторинг религиозной ситуации в мире показывает необходимость слаженной межнациональной
работы на уровне государств и сообществ. В Российской Федерации и других европейских странах
накоплен положительный опыт выстраивания государственно-конфессиональных отношений, который позволяет вести диалог, реализовывать совместные социальные проекты, строить храмы, реализовывать национальные проекты. Главная причина гармонизации и безопасности общественных
отношений в России – это защита религиозной
свободы. Она реализуется через систему органов
государственной власти тесно взаимодействующую с религиозными структурами. Продуманность и поддержка со стороны религиозных лидеров социальных проектов, социального партнёрства. Понимание властью и традиционными религиозными организациями хрупкости мира и терпимости. Важными событиями стали открытые
площадки для диалога светского и религиозного
обществ. Взаимодействие религиозных организаций и политических акторов скрепляется подписанием соглашений о сотрудничестве и партнёрстве.
Строительство новых храмов и реставрация, восстановление религиозный зданий и сооружений
вне зависимости от конфессиональной принад-

лежности. Несмотря на положительную динамику
в Русской православной церкви на современном
этапе происходит множество расколов и разделений. В Российской Федерации формируется внутренняя оппозиция в Русской православной церкви
по поводу современной официальной церковнополитической линии [16]. По какому сценарию
будут развиваться события в России прогнозы делать рано. Очевидно власть будет применять
жёсткие, авторитарные методы борьбы для сохранения социальной и государственной безопасности, поддержанию мира и продвижению терпимости.
Взаимодействие религии и политики.
Мониторинг религиозной свободы (по
материалам статистических исследований)
На современном этапе социальное сотрудничество религии и политических акторов власти главный фактор возрождения традиций, нравственности, культуры, духовности в социальной среде.
Религиозные структуры управления и государственные институты дополняют друг друга, образуя единое пространство для формирования и развития гражданского общества и гармонизации социальных
отношений.
Вектор
церковногосударственных отношений сконцентрирован на
процессе развития социального партнёрства, сохранения духовных ценностей, нравственности в
современном обществе.
О возрастании религиозного фактора в государстве и общественных отношениях показывает
официальная статистика. По статистическим данным, Министерства юстиции Российской Федерации в период с 2018 по 2019 год число зарегистрированных религиозных структур увеличивается с
30325 до 31392. Европейское социальное исследо20
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вание, проводимое раз в два года изучает взгляды,
верования, убеждения и модели поведения различных групп населения по всей Европе. На вопрос «считаете ли Вы себя последователем какой-

либо религии» более 90% опрошенных ответили
положительно в таких странах как Кипр, Польша,
Румыния (рис. 2).

Рис. 2. Последователем какой религии Вы себя относите
Источник: составлено автором
Самые низкие показатели менее 30% религиозности выявлены в Эстонии, Швеции. Сравнивая
общие показатели по всем странам в 2006 году
положительно ответили на вопрос 1219% респондентов, а в 2018 году только 1169% человек.
Наблюдается несущественное снижение количества верующих. Страны с постоянным увеличением количества верующих – Россия, Швейцария,

Франция, Болгария и Австрия.
Конфессиональная принадлежность участвующих в социологическом опросе распределилась
следующим образом (рис. 3). В 2006 году лидерами оказались католичество и протестантизм. В
2018 году большая часть респондентов высказали
своё предпочтение католичеству (рис. 4).

Рис. 3. Конфессиональные предпочтения респондентов по результатам
социологического опроса в 2006 году
Источник: составлено автором
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Рис. 4. Конфессиональные предпочтения респондентов по результатам
социологического опроса в 2018 году
Источник: составлено автором
Состояние религиозности населения демонстрируют результаты ответов на следующие вопросы: «насколько религиозным человеком Вы

себя считаете»; «как часто Вы посещаете религиозные службы»; «как часто Вы молитесь» (рис. 5).

Рис. 5. Состояние религиозности населения по результатам социологического опроса в 2018 году
Источник: составлено автором
Из диаграммы виден низкий уровень воцерковления среди участвующих в социологическом
опросе. Каждый день посещают храм 48% респондентов, проживающих на Кипре. В остальных
странах этот показатель от 3-20%. Также обстоит
дело с посещением религиозной службы и религиозностью. Российская Федерация по результатам
опроса оказалась религиозной страной с распространением православия, и средних показателях
религиозности и воцерковлённости респондентов.
Российская ассоциация защиты религиозной
свободы проводит мониторинг фиксируя нарушения прав граждан на свободу вероисповедания и

проявления религиозной нетерпимости в квазеобществе. За сентябрь 2020 года было отмечено 26%
случаев физического насилия к представителям
разных верований, 36,6% случаев религиозной
дискриминации, 11,4% случаев религиофобии и
15,7%
враждебность
государственноконфессиональных отношений. Самыми распространенными видами репрессий в мире выделены
угроза тюремного заключения, физической расправы и теракты. Религиозно-неблагоприятными
странами оказались Пакистан и Индия.
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конференций, обсуждений, встреч, форумов. Диалог между религией и политикой на заседаниях
Совета затрагивает вопросы: работы религиозных
учреждений с молодёжью, социального служения
и благотворительной деятельности; защиты прав
верующих.
Совет при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям. Деятельность
Совета непосредственно связана с совещательноконсультативными функциями. В рамках реализации Стратегии государственной национальной
политики на период до 2025 года главным условием становится обеспечение и установление диалога, совместная работа всех уровней и ветвей власти с институтами гражданского общества, общественными советами, международными организациями и представителями традиционных конфессий. Стабилизация многонационального народного единства, обсуждение проблем этнокультурного многообразия, сохранение межконфессионального диалога, германизация межнациональных
отношений – приоритетные направления внутренней политики государства и Совета, выступающих
гарантом его суверенитета, целостности, устойчивости развития и безопасности.
Российская ассоциация защиты религиозной
свободы образована в 2014 году, сокращённое
название (РАРС). Ассоциация консолидирует
представителей
традиционных
религиозных
структур, объединяет представителей всех традиционных конфессий, становясь платформой межрелигиозного взаимодействия, формирует позиции
по сложным вопросам эффективной деятельности
конфессий. Совместная работа органов государственной власти, религиозных лидеров и общественных институтов координирует и ускоряет
подготовку предложений по совершенствованию
государственно-конфессиональной политики. Выработка и принятие решений основаны на согласованности и взаимном согласии участников. Стабилизация, сохранение и приумножение духовных
ценностей, защита религиозных прав верующих
служат объединяющей основой религиозного и
светского обществ. Российская ассоциация защиты религиозной свободы публикует ежемесячный
мониторинг религиозной свободы в мире. Помимо
указанных выше государственных структур в политическом процессе, функционируют комитеты и
советы по религиозному благополучию их разновидности и задачи представлены на рис. 6.

Механизмы выстраивания безопасных
и гармоничных общественных отношений
в контексте союза религии
и власти (российский опыт)
Русская православная церковь сотрудничает с
государственными органами власти в различных
сферах общественной жизни, особенно с духовнонравственной основой.
Деятельность религиозных структур и государства регулируются нормативно-правовыми актами, международного и федерального уровня, и
другими локальными актами. Изучая вопросы сотрудничества религии и политики как фактора
безопасности и гармонизации общественных отношений в современном мире необходимо найти
точки соприкосновения, проследить структурнофункциональную систему управления религии (на
примере РПЦ) и политических акторов. Изучить
степень влияния религии и власти на общественные отношения.
Система государственных органов власти
определена Конституцией РФ. В неё входят Президент Российской Федерации, Правительство во
главе с премьер-министром, Законодательное собрание, судебные и надзорные органы власти.
Остановимся поподробнее на отдельных властных
структурах. Чья функциональность связана с вопросами религии и направлена на обеспечение
безопасности и гармонизации общественных отношений.
Путин В.В. является гарантом прав и свобод
человека. Обеспечивает право на свободу вероисповедания на всей территории Российской Федерации. Определяет внутреннюю и внешнюю политики государства. Ежегодно выступает с посланием, где выделяет проблемные вопросы для их урегулирования. На этом мероприятии присутствуют
все участники политического процесса, общественность, представители традиционных конфессий. Глава государства организовывает встречи с
религиозными лидерами, поздравляет с общегосударственными и религиозными праздниками, публично посещает религиозные организации.
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, выступает в роли консультативного органа.
Сфера компетенции Совета – сотрудничество Президента Российской Федерации с религиозными
организациями; развитие социального, межрелигиозного и внутри религиозного согласия. Работа
Совета проходит в форме совещаний, пленумов,
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Рис. 6. Многообразие советов и комиссий по религиозному благополучию
Источник: составлено автором
Задачи комиссии объединений представлены на рис. 7

Рис. 7. Задачи Комиссии по вопросам религиозных объединений
при Правительстве Российской Федерации
Источник: составлено автором
В России создана площадка «Россия и мировоззрение», на которой обсуждаются духовные и социально ориентированные вопросы. Буддизм,
иудаизм, ислам, христианство их философская
природа, социальная значимость, духовнонравственные ценности, влияющие на общество,
находятся под пристальным изучением участников и организаторов проекта.
Рост религиозной ксенофобии, нетерпимости в
западных странах вызывает тревогу в России и
мире. Наблюдая тревожные тенденции в вопросах
религии, социальной безопасности необходимо
адекватно и быстро реагировать на происходящее.
Именно по этой причине в Российской Федерации
предусмотрен эффективный механизм управления
в структуру, которого входят властные элементы,
религиозные организации и общественность. Подобная консолидация усилий слаженный и функциональный механизм способен отразить внут-

ренние и внешние атаки религиозной нетерпимости в обществе.
Украинская ситуация, связанная с ограничением деятельности московского патриархата захватом храмов, сопровождением враждебностью и
нападением на священнослужителей и православных. Демонстрирует деструктивное поведение и
отсутствие консенсуса власти и религии. Российская Федерация служит примером для мирового
сообщества в вопросах выстраивания диалога
между представителями религиозных организаций, институтами власти и обществом.
В России регулярно проводятся «Национальные молитвы». Такой формат служения позволяет
объединить все религии, социальные группы, органы государственной власти. Они носят глубокий
воспитательный смысл направленный на развитие
толерантности, духовности, нравственности, сохранение мира, взаимопонимания.
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Заключение
Международная и национальная стабильность в
вопросах реализации права на свободу вероисповедания, укрепление интегративных процессов в
государственно-церковных отношениях зависят от
уровня толерантности в межконфессиональных и
межэтнических сферах. Как показало проведённое
исследование угрозы социальной напряжённости,
религиозной нетерпимости в России и мире велики. Изменение конфессиональной структуры
стран, городов меняет религиозный ландшафт,
усложняя взаимоотношения внутри и между социальными группами. Религиозные интересы коренного населения ущемляется мигрантами. Миграции из азиатских стран стали причиной социальных конфликтов на религиозной почве не только в
мире, но и в России, вызывая недовольство в столицах и пограничных городах. Противостояние
внутри общества вызвано не только конфессиональными разногласиями, но и ростом преступности, хулиганских действий, вандализмом приез-

жих. Помимо мигрантов, напряжённость добавляют отношения между религиозными и атеистами.
Наделение особым статусом Русскую православную церковь, преференции и её присутствие во
властных структурах вызывают недовольство в
обществе. Вопросы строительства храмов, передача государственной собственности в собственность РПЦ вызывают акции массового протеста в
городах, часто с отменой принятых ранее решений
без их публичного обсуждения с обществом.
Нарушат религиозную гармонию и нетрадиционные религиозные организации, и их последователи, стремящиеся уровнять свои религиозные права
и представителями традиционных конфессий.
Причиной конфликта служат и межнациональные
отношения, проявление межличностной нетерпимости. Неофициальные акции среди молодёжи
«Россия для русских» проходили во многих субъектах Российской Федерации. Религиозный фактор проявляется во всех сферах общественной
жизни.
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INTERACTION OF RELIGION AND POLITICS AS A FACTOR
OF SECURITY AND HARMONIZATION OF SOCIAL
RELATIONS IN THE MODERN WORLD
Filina N.V., Candidate of Political Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
P.A. Stolypin Omsk State Agrarian University
Abstract: the purpose of the article is to investigate the impact of state-confessional interactions on the
security and harmonization of social relations. The object of study is religion. The subject is the relationship
and mutual influence of religion, state and society. The author examines in detail the nature of the interaction
between religion and politics; causes and points of increasing religious tension in society; the state of religiosity of the population; mechanisms for building safe and harmonious social relations in the context of a union of religion and politics. Particular attention is paid to the analysis of the Russian system of public administration in matters of protecting the rights of believers, religious consolidation and the establishment of dialogue between religious organizations and political actors. As a method of research, the author used an analytical review of domestic and foreign publications on the influence of state-confessional relations on the
process of forming religious tolerance, leveling the causes of social tension in society. The work presents analytical data of the Federal State Statistics Service; The current legislation regulating the right to freedom of
religion, reports on the activities of executive authorities interacting with representatives of faiths. The author identified common forms of manifestation of religious intolerance: terrorist attack, discrimination, radicalism, religiophobia. Social conflicts are caused by the genocide of the Christian population, beating, state
policy, the entrenchment of communist values, the eradication of religion (Christianity), the promotion of
gender ideology in schools, attacks on communities, vandalism and much more. The disadvantaged countries
included states with points of religious tension – Nigeria, Congo, Ingushetia, Ethiopia, Pakistan, India, Iran,
China, Turkey, Ukraine, Uzbekistan.
Keywords: religious, social relations, politics, society, social policy, power
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИОКУОЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Муратова И.А., кандидат философских наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: основной целью современного образования является обучение и воспитание
обучающегося, способного безболезненно и органично входить в любое общество, обладающего
образованностью, мобильностью, решительностью и стремлением к постоянному развитию.
Устойчивые, принятые самой личностью ценности, которые лежат в основе любого человека,
являются движущей силой для самосовершенствования и самореализации. Личность, способная на
взвешенные решения и обдуманные профессиональные поступки, также проявляет себя в окружении
социума. Формирующиеся на ранней стадии разития человека качества, в течение последующей
жизни укрепляются, развиваются приобретая индивидуальные характеристики, тем более, если они
направлены на созидание и развитие не только собственной личности, но и общества в целом.
Современная ситуация в мире лишь подтверждает значимость социального взаимодействия. Именно
оно, чаще всего, становится причиной развязывания войн, конфликтов и разногласий. Люди все реже
стремятся договориться, уладить конфликт на стадии недопонимания. Как показывает практика,
нежелание самого человека установить коммуникации, а именно социальные коммуникации
способны обеспечить людям будущее. Исходя из этого следует, что сегодня общество нуждается в
личности, обладающей множеством качеств, направленных на устанавление позитивных
коммуникативных отношений, толерантной к различным религиям и конфессиям. Кроме этого
устойчивость к стрессовым ситуациям и взаимопонимание, умение выйти из ситуации конфликта и
психологическая грамотность, стремление к самообразованию позволит сформировать личность с
высоким уровнем социальной компетентности. Учитывая, что формирование социальной
компетентности личности происходит на протяжении всей жизни человека, в процессе его
воспитания в образовательном учреждении, в социуме, понятно что качеств асоциальной
компетенции формируются и укрепляются на протяжении всей жизни. Однако, на стадии
формирования и развития человек, большой отрезок своей жизни проводит в стенах
образовательного учреждения (садик, школа). Именно поэтому важно именно в этот период
максимально направлять деятельность взрослых на формирование одной из самых важных
составляющих воспитательной системы – создания и развития такой воспитательной среды, в
которой будет эффективно организован процесс управления формированием социальной
компетентности личности.
Ключевые слова: социокультурное пространство, социальная безопасность, социальная
компетентность, образовательная среда, саморазвитие, социум
полного понимания категории «социоДлякультурного
пространства» мы рассмотрим

- социокультурное пространство рассматривается автором частью среды, где главное место отведено педагогике как основному знанию для
формирования того образа жизни, которое приветствуется данным обществом – согласно мнению
Ю.С. Мануйлова [1];
- социокультурное пространство представляет
собой динамически развивающуюся сеть с педагогическими событиями, которое между собой логически связаны и образуются из элементов деятельности всех социальных субъектов различного
уровня от коллективных до индивидуальных – по
мнению. Д.В. Григорьева [1];
- социокультурное пространство, если рассматривать ее с точки зрения педагогики организована
целесообразно. Самое важное здесь, что с самого
рождения ребенок попадая в ту или иную среду,
приобретает ее черты и впитывает ее ценности.

его в нескольких аспектах. В большинстве случаев
изучением
данной
категории
занимаются
антропологи и этнографы. Однако, изучают и
исследуют ее и историки, мифологи, философы,
искусствоведы, педагоги. Наибольший интерес
для
нашего
исследования
представляет
педагогический подход, поскольку именно
педагогика
обладает наиболее
мобильным
инструментарием для формирования и развития
таких личностных качеств, которые в последствии
обеспечивают социокультурное пространство.
Большинство авторов, изучающих данную
дефиницию, отталкиваются от исследований Н.Л.
Селивановой, которая рассматривает социокультурное пространство с трех позиций и
определяется как:
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Примером может стать семья, класс, школа, двор и
т.д. – по мнению Л.И. Новиковой [4].
Имеет место и интерпретация доктора психологических наук Агеева В.С. Он исследует комплекс
возможностей воспитательного потенциала социокультурного пространства для развития и формирования личности обучающегося при выполнении
следующих условий:
- личность тогда разносторонне развивается с
точки зрения приобретения социальных компетенций, когда выполняет как можно больше социальных ролей в течение жизни;
- применение коммуникативных технологий на
основе практического построения диалога, на основе отношений различными категориями социальных групп;
- личности предоставляется свобода выбора деятельности (ее видов, содержания и форм), которая дает возможность осуществить ее наиболее
успешно (однако, с упором на утвержденные обществом ценности);
- личность самостоятельно принимает решение
об участии (или выходе ) в той или иной категории
социума;
- успешное освоение личности всех видов подпространств: культурного, природного, информационного [2].
Т.И. Олыкайнен считает, что социокультурное
образовательное пространство главным образом,
имеет свойство целостности (собственно как и
среда), которое наполнено целой системой отношений. Социокультурный контекст образовательного пространства, считает автор, связан с большим разнообразием существующих в педагогике

воспитательных систем, его вариативностью. Однако большое место он отводит и существующим
в том или ином обществе ценностям, которые в
огромной степени влияют на социокультурное
пространство. И очень важно, чтобы все общество
эти ценности одобряло. Говоря о сегодняшней ситуации в образовании, с развертыванием его модернизации, то ясно, что в таких условиях, пересмотр ценностей неизбежен [4].
Учитывая в совокупности всех представленных
авторов мы в данной статье придерживаемся понимания социокультурного пространства, как совокупности внутренних и внешних условий функционирования
образовательных
учреждений.
включающих
особенности
конкретноисторических ситуаций, характер протекания процессов в основных сферах общества, систему нормативных требований к организации образовательного процесса и ее изменения [3].
Учитывая все выше сказанное, можно выделить
ряд определенных организационно-педагогических условий, которые помогут в проектировании этого пространства, способствующего формированию социальной компетентности учащихся.
Современные
образовательные
учреждения
осмысленно подходят к организации, созданию и
развитию таких организационно-педагогических
условий, которые бы не только были созданы с
определенной целью, но и содержали вполне конкретные виды деятельности всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов,
родителей) по формированию этого социокультурного пространства.
Таблица 1

Организационно-педагогические условия создания социокультурного
пространства образовательного учреждения
ОрганизационноСодержание организационнопедагогические условия
педагогических условий
личностно-развивающий характер взаи- Взаимоотношения, основанные на принципах гуманизмодействия участников образовательно- ма, как с субъектами образовательного процесса шкого процесса
лы, так и с новыми социальными партнерами, способными оказывать влияние на развитие формирование
социальной компетентности подростков (родительская
общественность, попечительский совет и др.),
субъектная направленность формирова- вариативность образования, реализация индивидуальния социокультурного образовательного ных программ и образовательных траекторий развития
пространства школы
учащихся и учителей
Совместное проектирование и програм- Коллективное программирование деятельности по реамирование социокультурной деятельно- лизации социальных проектов осуществляется через
сти
организацию работы учащихся и педагогов в творческих учебно-исследовательских группах
психолого-педагогическая, управленче- организация в школе перманентного педагогического
ская компетентность участников про- мониторинга, ориентированного на специально разрацесса формирования образовательного ботанную систему показателей, учитывающей специпространства
фику образовательного пространства школы.
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Наполненность организационно-педагогических условий представленными направлениями и
видами деятельности помогут образовательным
учреждениям формировать у воспитанников
социальные компетенции, востребованные не
только российским обществом, но и отвечать
требованиям мирового сообщества.
Для более полного понимания данного
исследования,
необходимо
отметить
ряд
объективно существующих проблем в рамках всех
образовательных учреждений. Мы рассмотрим
лишь некоторые из них.
Сегодня образовательные учреждения не
имеют полного пакета нормативно-правовых
документов в полной мере отражающих задачи
построения
организационно-педагогических
условий по формированию у обучающихся
социальных компетенций. Документы должны
быть сформированы на локальном уровне, но
кадровый потенциал не всегда отвечает на
современные вызовы, что отражается на качестве
правовых документов локального уровня. Иногда,
даже при наличии таковых, программы и проекты

существуют только на бумаге и не реализуются на
практике. Причин этому много. Если не уходить
глубоко в проблему чаще всего трудности носят
материальный (материально-техническое обеспече-ние), кадровый и знаниевый характер.
Отдельно хотелось бы отметить проблему отбора
содержания образования. Она носит глобальный
характер и требует отдельного рассмотрения.
Кроме того, при наличии такой проблемы как
переполненность классов и образовательных
учреждений в целом, делают вопрос создания
необходимой
воспитательной
среды
затруднительным в его исполнении.
Профессиональная подготовка педагогического
состава также требует большого внимания и
изучения. Требования к современному педагогу не
только велики и разносторонни, но и требуют
практически ежедневного совершенствования,
работы над самим собой. А также готовность
педагогов к созданию и развитию социокультурной среды в образовательном учреждении и
творческой и инновационной деятельности.
Таблица 2

Мероприятия, направленные на формирование социокультурного пространства
Внутренние связи социокультурного пространства ОУ
Основные направления
деятельности

Возможный перечень мероприятий

Виды и формы участия и
результат

Образовательная
деятельность

- городские конференции
-всероссийские конкурсы, фестивали
-олимпиады

Очное участие, заочное
(он-лайн)

Деятельность по форми- - мероприятия творческой направленнорованию социокультур- сти (конкурсы рисунков, хоров, танца и
ной среды
др.)
Досуговая деятельность
- участие в школьных КВН
- участие в смотрах и концертах
- посещение кружков и секций
Внутренние связи социокультурного пространства ОУ
Социальное проектиро- Взаимодействие с городскими детскими и
вание
подростковыми службами, фондами, благотворительными организациями, штабами и т.д.
В образовательном учреждении, где одной из
стратегических целей его развития является формирование социокультурного пространства, активная роль отводится и родителям. Когда родители четко понимают цели и задачи своего образовательного учреждения, готовы к участию в работе
по его развитию, готовы к сотрудничеству и взаимодействию, тогда успех в деле построения социокультурного пространства вполне возможен.
На этапе взаимодействия всех структур школь-

Очное участие
Очное участие

Очное участие

ной жизни важным вопросом является качество
управления этим процессом: развития личности.
Необходимо учитывать не только возрастные особенности каждого обучающегося, но и его интересы и потенциал. Здесь роль психологической и
социальной службы школы трудно переоценить.
Взаимодействие психологов и социальных педагогов позволит своевременно увидеть и нейтрализовать зоны тревоги ребенка, вовлечь его в коллективные школьные мероприятия, привлечь родите31
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лей и администрацию школы к решению конкретных трудностей воспитанников. Если педагогический коллектив будет понимать и принимать все
ценности и стратегические цели воспитательной
системы своего образовательного учреждения,

создание условий для формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей
школьника будет основным фактором формирования их социальных компетенций.
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SOCIAL COMPETENCE IN THE CONTEXT
OF THE SOCIOCULTURAL SPACE
Muratova I.A., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the main goal of modern education is to train and educate students who are able to enter any
society safely and organically, who have education, mobility, determination and the desire for constant development. Stable, self-accepted values, which are the basis of any person, are the driving force for selfimprovement and self-realization. A person who is able to make informed decisions and deliberate professional actions also manifests himself in the environment of society. The qualities that are formed at an early
stage of human development are strengthened and developed during the subsequent life, acquiring individual
characteristics, especially if they are aimed at creating and developing not only one’s own personality, but
also society as a whole. The current situation in the world only confirms the importance of social interaction.
It is most often the cause of wars, conflicts and disagreements. People are less likely to seek to negotiate, to
settle the conflict at the stage of misunderstanding. As practice shows, the reluctance of the person to establish communication, namely social communication can provide people with the future. Based on this, it follows that today society needs a person who has many qualities aimed at establishing positive communication
relations, who is tolerant to various religions and confessions. In addition, resistance to stressful situations
and mutual understanding, the ability to get out of a conflict situation and psychological literacy, the desire
for self-education will allow forming a person with a high level of social competence. Taking into account
that the formation of social competence of the individual occurs throughout the life of a person, in the process of his upbringing in an educational institution, in society, it is clear that the qualities of antisocial competence are formed and strengthened throughout life. However, at the stage of formation and development, a
person spends a large segment of his life within the walls of an educational institution (kindergarten, school).
That is why it is important during this period to direct maximally the activities of adults to the formation of
one of the most important components of the educational system – the creation and development of such an
educational environment in which the process of managing the formation of social competence of the individual will be effectively organized.
Keywords: sociocultural space, social safety, social competence, educational environment, selfdevelopment, society
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОПУСКОВ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Фомина Е.Е., кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет
Аннотация: большинство социологических исследований сопряжено со сбором и обработкой
больших массивов данных. Однако, в силу различных обстоятельств, исходные данные могут содержать пропущенные значения, что значительно затрудняет дальнейший анализ и влияет на конечные
результаты исследования. На сегодняшний день разработано достаточно большое количество методов восстановления пропусков, или методов импутации, каждый из которых отличается друг от друга
лежащими в его основе эвристическими предположениями и ограничениями. Эти методы постоянно
совершенствуются и пополняются, т.к. не существует универсального алгоритма, который мог бы
быть успешно применен во всех исследованиях. В настоящей статье был проведен сравнительный
анализ таких методов импутации, как замена мерой средней тенденции, регрессионный анализ, множественная импутация, нейронные сети. Исследована их восстанавливающая способность для массивов данных с интервальными и категориальными переменными. Выбор перечисленных выше методов
объясняется тем, что они реализованы в пакетах статистической обработки информации, таких как
SPSS и STATISTICA и, следовательно, могут быть применены на практике без дополнительных вычислительных затрат. Эффективность того или иного метода устанавливалась путем расчета средней
относительной погрешности, средней абсолютной погрешности, коэффициента вариации. В результате исследования было установлено, что наиболее эффективными являются нейронные сети. Наименее эффективным показал себя метод замены мерой средней тенденции.
Ключевые слова: методы восстановления пропусков, мера средней тенденции, регрессионный
анализ, множественная импутация, нейронные сети
записей может существенно сократить объем информации, что приведет к невозможности объективного исследования или его срыве [2].
Другим, наиболее предпочтительным вариантом, является восстановление пропущенных значений [3-5].
На сегодняшний день разработан достаточно
большой набор методов восстановления пропусков. Они постоянно развиваются, совершенствуются и пополняются новыми. Это связано с тем,
что не существует универсального алгоритма, который позволял бы получать одинаково хорошие
результаты импутации для всех наборов данных,
во всех исследованиях [2].
Задача настоящей статьи – провести сравнительный анализ и проверить эффективность методов восстановления интервальных и категориальных переменных в массивах социологической информации.
Материалы и методы
Постановка задачи. В общем случае задачу
восстановления пропущенных значений можно
сформулировать следующим образом. Имеется
матрица размером AN  K , где N – число наблюдений, а К – число переменных. Элементы матрицы
– интервальные или категориальные значения.
Матрица А содержит пропуски. Требуется определить наиболее эффективный метод или алгоритм
( M 1 , M 2 ,..., M p ) восстановления пропусков для

Введение
дним из этапов социологического исследования является сбор информации посредством опросов, анкетирования, анализа документов и статистических показателей. Развитие информационных технологий, использование возможностей компьютерных сетей, в частности сети
Интернет значительно упрощает сбор данных и их
первичное структурирование.
Однако даже компьютеризация процесса сбора
информации не сможет застраховать от риска возникновения ошибок или пропусков в наборах первичных данных.
Пропуски могут быть обусловлены, например,
отсутствием ответа на тот или иной вопрос; неточной записью ответа, которая приводит к несогласованности информации; отсутствием значения
того или показателя у исследуемого объекта.
Зачастую, некомплектные записи просто удаляют из массива данных, что может привести к
потере важной информации и существенно исказить результаты статистических выводов. Удаление неполных наблюдений без существенных последствий можно применять в том случает, если
их процент достаточно мал (менее 5%) [1]. Исключение некомплектных данных нежелательно
также по той причине, что на основе собранных
многомерных данных может быть решено множество частных, одномерных задач, использующих
исследуемые признаки. Исключение неполных

О

34

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
исследуемого набора данных и импутировать отсутствующие значения.
Под импутацией понимается процесс восстановления отсутствующих значений с использованием вычислительных алгоритмов на основе имеющихся данных [6].
Для оценки эффективности того или иного метода импутации для конкретной выборки используется следующий алгоритм [6, 7]:
1) формируется массив комплектных записей
путем исключения неполных наблюдений из выборки;
2) «искусственно» генерируются пропущенные
значения, т.е. из матрицы AN  K удаляются некоторые элементы;
3) пропущенные значения поочередно восстанавливаются с использованием разных методов
M 1 ,..., M p ;

а ввиду некоторых факторов или закономерностей.
Т.е. условная вероятность того, что значение переменной Xp пропущено, не зависит от Xp,, но может
зависеть от других переменных X1,…,XN исходного
массива данных.
Missing Not At Random или не случайные пропуски (MNAR) – возникают в том случае, когда
элементы пропущены под воздействием неизвестных факторов, информация о которых отсутствует
в модели.
В работе [13] рассмотрены критерии оценивания механизма пропуска.
Важно отметить, что импутация возможна
только в том случае, когда пропуски данных соответствуют типу MCAR или MAR [2, 3].
Программное обеспечение. Существующие в
настоящее время статистические пакеты обработки данных не позволяют проводить процедуру
импутации всеми методами [14]. Среди пакетов
прикладных программ, применяющихся в социологических исследованиях и позволяющих решать
задачи восстановления пропущенных значений
можно отметить такие широко используемые, как
MS Excel, SPSS, STATISTICA, среду статистического анализа R [7, 15-18] и специализированные, не
имеющие широкого распространения. Например
такие как STEPS и AGGITS, GEIS, SOLAS [19].
Практическое исследование. В настоящей работе был проведен сравнительный анализ тех методов, которые реализованы в таких популярных
пакетах статистической обработки информации,
как SPSS и STATISTICA. Это решение объясняется
тем, что методы могут быть применены в социологических исследованиях без дополнительных
вычислительных затрат и разработки специализированного программного обеспечения.
Были проанализированы результаты импутации
переменных с использованием метода замены мерой средней тенденции; нейронных сетей; метода
множественной импутация и регрессионного анализа.
В качестве исходных данных рассматривалось
несколько наборов с интервальными и категориальными показателями. В результате исследования
получены следующие выводы.
Заполнение пропусков с использованием
мер средней тенденции
Сущность метода заключалась в том, что вместо пропущенных значений подставлялось среднее
арифметическое (для интервальных переменных),
мода (для номинальных переменных) и медиана
(для порядковых переменных). Данные метод является самым простым в реализации. Он используется как «метод по умолчанию» во многих статистических пакетах.
По результатам исследования можно сделать

4) рассчитываются средние относительные и
абсолютные погрешности, а также коэффициент
вариации.
Метод, который не искажает структуру выборки и которому соответствует наименьшая средняя
погрешность, наиболее эффективен.
В литературе предложено несколько различных
схем классификации алгоритмов импутации. Так в
работе [8] методы восстановления пропущенных
значений делятся на базовые и продвинутые. Базовые, в свою очередь, делятся на простейшие и
простые.
Классической считается схема, предложенная
Р. Литтлом в работе [9], согласно которой алгоритмы делятся на простые и сложные. К простым
алгоритмам импутации относятся такие, как замена мерой средней тенденции; метод HotDeck; регрессионный анализ. Сложные алгоритмы делятся
в свою очередь на локальные, к которым относится, например, алгоритм ZET и глобальные – алгоритм Бартлета, EM-алгоритм, алгоритм resampling,
множественная импутация данных и нейронные
сети. Более подробно классификация алгоритмов
описана в работах [6-7, 10-12].
Возможность использования методов зависит
от механизмов формирования пропусков, которые
в работе [9] были классифицированы следующим
образом:
Missing Completely At Random или полностью
случайные пропуски (MCAR) – пропуски, которые
не зависят от других переменных исходного массива данных и возникают совершенно случайно.
Т.е. вероятность того, что значение переменной Xp
пропущено, не зависит ни от Xp, ни от других переменных X1,…,XN.
Missing At Random или случайные пропуски
(MAR) – пропуски, которые возникают не случайно,
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вывод, что этот метод дает большое значение
средней относительной погрешности, которое
увеличивается с ростом процента пропущенных
значений. Восстановление пропущенных значений
мерой средней тенденции ведет к искажению
структуры данных, недооценке ее неоднородности. На практике метод, показал высокую ошибку
предсказания значений для всех выборок.
Для примера в табл. 1 представлены результаты
импутации с использованием мер средней тенденции при различном проценте отсутствующих значений для выборок:

I_SAM – набор данных с интервальными значениями, содержащий 10 переменных и 5000
наблюдений, импутируемая переменная – интервальная.
P_SAM – набор данных с категориальными
значениями, содержащий 12 переменных и 1000
наблюдений, импутируемая переменная – порядковая.
N_SAM – набор данных с категориальными
значениями, содержащий 10 переменных и 200
наблюдений, импутируемая переменная – дихотомическая.
Таблица 1
Показатели эффективности метода замены мерой средней тенденции
Процент пропусков
5%
20%
50%
95%
Средняя
относи- Выборка I_SAM
36%
36%
42%
45%
тельная погрешность
Выборка N_SAM
48%
49%
50%
50%
Выборка P_SAM
28%
29%
31%
32%
Средняя абсолютная Выборка I_SAM
10830,79
15581,3
19269,88
20367,89
погрешность
Выборка N_SAM
0,48
0,48
0,49
0,49

Коэффициент вариации

Выборка P_SAM

0,52

0,53

0,61

0,62

Выборка I_SAM

46%
(-1%)
35,30%
(-0,6%)
32,11%
(-0,89%)

34%
(-13%)
31,10%
(-4,8%)
31,02%
(-1,98%)

25%
(-22%)
21,20%
(-14,7%)
27,15%
(-5,85%)

2%
(-45%)
10,11%
(-25,79%)
10,11%
(-11,56%)

Выборка N_SAM
Выборка P_SAM

Как можно видеть из табл. 1 импутация методом замены мерой средней тенденции дает высокий процент средней относительной погрешности
(выше 30%) и существенно влияет на коэффициент вариации, значение которого значительно
уменьшается с ростом числа пропущенных значений. Таким образом, выборка с восстановленными
значениями будет существенно отличаться по
структуре и статистическими показателями от исходной в случае обработки переменных любого
типа.
Заполнение пропусков с помощью
метода регрессионного анализа
Сущность метода заключается в том, что по
наборам данных строились модели множественной
линейной регрессии, в которых в качестве зависимой переменной выступала переменная с пропусками, а независимых переменных – показатели, которые не содержали пропусков. Отсутствующие
значения рассчитывались путем подстановки в
уравнение регрессии значений имеющихся показателей. Регрессионный анализ применялся только
для тех массивов данных, в которых выполнялись
требования, относящиеся к предпосылкам метода, а
также имелась высокая корреляция между независимыми и зависимой переменной. Эти особенности

накладывают существенное ограничение на использование метода в социологических исследованиях.
Как показали результаты исследования, регрессионный анализ дает более точный результат импутирования по сравнению с методом замены
средней тенденцией и сохраняет при этом структуру выборки. Однако имеет ряд существенных
ограничений, связанных с предпосылками метода
и, следовательно, не всегда может быть применен
на практике.
В качестве примера в табл. 2 приведены результаты восстановления пропущенных значений
для выборки I_SAM, выборки с интервальными
переменными, при различном проценте пропущенных значений.
Как можно видеть из табл. 2 метод дает невысокий процент средней относительной и абсолютной погрешности в сравнении с показателями
табл. 1. Существенным преимуществом метода по
сравнению с предыдущим является тот факт, что
коэффициент вариации незначительно отличается
от коэффициента вариации исходной выборки, т.о
структура выборки и статистические показатели
не искажаются.
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Таблица 2
Показатели эффективности метода заполнения пропусков
с использованием регрессионного анализа для выборки I_SAM
Процент пропусков
5%
20%
50%
95%
Средняя относительная погрешность
2%
3%
4%
4%
Средняя абсолютная погрешность
894,7
1580,6
1985,1
1962,7
Коэффициент вариации
47%
46%
46%
46%
(0%)
(-1%)
(-1%)
(-1%)
точнее, по сравнению с методом замены мерой
средней тенденции, но, в большинстве случаев,
уступают результатам метода регрессионного анализа для тех наборов данных, где его применение
было обоснованно.
Средние относительные погрешности метода
для выборки I_SAM представлены в табл. 3.

Множественная импутация
Сущность метода заключается в том, что на месте каждого пропуска генерируется несколько
значений (как правило, пять) с использованием
различных моделей [13]. Далее рассчитывается
среднее арифметическое по всем построенным
моделям и подставляется на место пропуска.
Результаты множественной импутации гораздо

Таблица 3
Показатели эффективности метода заполнения пропусков с использованием
множественной импутации для выборки I_SAM
Процент пропусков
5%
20%
50%
95%
Средняя относительная погрешность
8%
9%
9%
9%
Средняя абсолютная погрешность
2629,3
3551,9
4560,8
4618,1
Коэффициент вариации
47%
41%
41%
37%
(0%)
(-6%)
(-6%)
(-10%)
[25]. Метод использовался как для выборок с интервальными, так и категориальными переменными. Результаты экспериментов показали, что
нейронные сети позволяют достаточно качественно
импутировать значения интервальных переменных
и сохранить структуру выборки (табл. 4). Преимущество метода заключается в том, что он не накладывает ограничения на обрабатываемые данные,
однако метод может требовать значительных временных затрат для настройки параметров сети при
увеличении объема выборки.

Нейронная сеть
Способность к обучению нейронной сети позволяет использовать ее для решения задач в условиях неопределенности, когда неизвестны закономерности между входными и выходными данными, что позволяет использовать ее для работы с
неполными данными и восстановления пропусков
[22-24]. К тому же нейронные сети не требую
предположений о распределении совокупности.
Для восстановления пропущенных значений
применялась искусственная нейронная сеть прямого распространения или многослойный персептрон

Таблица 4
Показатели эффективности метода заполнения пропусков с использованием нейронной сети
Процент пропусков
5%
20%
50%
95%
Средняя
относи- Выборка I_SAM
2%
3%
3%
4%
тельная
погреш- Выборка N_SAM
50,3%
53,9%
59,8%
60,2%
ность
Выборка P_SAM
82,3%
83,2%
83,7%
84,4%
Средняя абсолют- Выборка I_SAM
528,1
1676,1
1822,3
1963,6
ная погрешность
Выборка N_SAM
0,44
0,44
0,45
0,45
Выборка P_SAM
0,66
0,69
0,71
0,72
47%
42%
42%
42%
Выборка I_SAM
(0%)
(-5%)
(-5%)
(-5%)
Коэффициент ва34,6%
34,9%
33%
- 32,0%
Выборка N_SAM
риации
(-1,3%)
(-1%)
(2,9%)
(-3,9%)
37,6%
37,8%
37,7%
39,7%
Выборка P_SAM
(-4,51%)
(-4,71%)
(-4,61%)
(+6,61%)
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ной и абсолютной погрешности, а также коэффициента вариации.
Установлено, что наиболее универсальным и
эффективным методом импутации переменных
любого типа являются нейронные сети. Также при
восстановлении пропущенных значений интервальных переменных хорошие результаты показывает регрессионный анализ (однако он может применяться только при выполнении ряда ограничений) и метод множественной импутации. Наименее эффективным показал себя метод замены мерой средней тенденции.

Результаты
В работе были произведен сравнительный анализ результатов импутации пропущенных значений в массивах интервальных и категориальных
переменных.
Для восстановления пропущенных значений
использовались методы, реализованные в пакетах
статистической обработки данных: замена мерой
средней тенденции, регрессионный анализ, множественная импутация, нейронные сети. Оценка
эффективности того или иного алгоритма осуществлялась путем расчета средней относитель-
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR RECOVERY
OF MISSING DATA IN SOCIOLOGICAL RESEARCH
Fomina E.E., Сandidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tver State Technical University
Abstract: the most sociological studies connected with collecting and processing data arrays. However,
due to various circumstances, the initial data may contain missing values, which greatly complicates further
analysis and affects the final results of the study. By now, a sufficiently large set of recovery methods for
omissions, or methods of imputation, each of which differs from each other based on their heuristic assumptions and limitations, has been developed. These methods are constantly being improved and replenished,
because there is no universal algorithm that could be successfully applied in all studies. In this article, a
comparative analysis of such methods of imputation was carried out, such as replacing with a measure of the
average trend, regression analysis, multiple imputation, neural networks. Their restoring ability for data sets
with interval variables was investigated. A comparative analysis of the results of recovery of gaps for data
sets with categorical variables using neural networks and the method of replacing the average trend measure
was also carried out. The choice of the above methods is explained by the fact that they are implemented in
packages of statistical information processing, such as SPSS and STATISTICA and, therefore, can be applied in practice without additional computational costs. The effectiveness of a particular method was established by calculating the average relative error, the average absolute error, the coefficient of variation. As a
result of the study, it was found that the most universal and effective method of imputing variables of any
type are neural networks. The least effective method proved to be the replacement of a measure of the average trend.
Keywords: recovery methods permits, the measure of the average tendency, regression analysis, multiple
imputations, neural networks
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА
Ткачева Н.А., доктор социологических наук, профессор,
Богданова В.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: современное социокультурное пространство имеет тенденцию к постоянной трансформации. Преобразования связаны прежде всего с развитием средств массовой информации, коренным образом влияющим на усложнение систем социальной коммуникации.
Целью эмпирического исследования стало определение степени влияния социальнокоммуникативных практик на социальное проектирование окружающего человека пространство.
Статья раскрывает содержание понятий по теме исследования, особенности воспроизводства систем коммуникаций, основные способы деятельности людей для построения форм общения, возможных или необходимых в данном социуме; актуализирует социально-педагогические аспекты социального проектирования и условия формирования среды для взаимодействия.
Анализ теоретических и методологических составляющих анализируемой проблемы представлен
достаточным разнообразием парадигм по вопросу эффективности социально-коммуникативных
практик в проектируемом социуме.
Ключевые слова: практики социального взаимодействия, социальные практики, социальное проектирование, компетентности, социальное конструирование, социальная активность

В

научном дискурсе понятие «социальное
проектирование» появилось в 70-х годах
прошлого века. Стремительное развитие всех сфер
общественной жизни повлекло появление новых и
развитие уже существующих отраслей. Данные
тенденции обусловили возникновение социального проектирования как отдельного вида деятельности человека.
Все возрастающее значение информации, которая определяет экономическое развитие любого
государства, безусловно влияет и на развитие
коммуникационных сетей [1]. Исследователи отмечают, что одним из важнейших свойств личности и залогом ее успешности в профессиональной
сфере является качества, прямо связанные с общением и взаимодействием. Недостаточный уровень
развития коммуникативных умений приводит к
возникновению множества профессиональных и
личностных проблем.
Сегодня в мире происходит множество процессов, которые непосредственно связаны с социальными явлениями (миграции, локальные войны,
религиозные и этнические конфликты и т.д.) [2].
Именно эти явления делают процессы взаимодействия и взаимопонимания весьма актуальными. Но
важно не просто фиксировать факты противостояния в той или иной ситуации, а уметь на практике
предвидеть, регулировать и нивелировать возникающие зоны противоречий. При этом уметь
находить пути выхода из этих ситуаций через выработку аргументированных рекомендаций, которые будут способствовать построению гармоничного социума, а, значит, и формированию у личности коммуникативных качеств. И здесь велико

значение образования, как фундамента, который
обеспечивает социум необходимыми образовательными технологиями, обладающими всем необходимым инструментарием, способным организовать, практически реализовать социальные проекты, направленные на овладение коммуникативными практиками и достижение цели. Уровень
общественного развития в настоящее время все
более демонстрирует необходимость решения
проблем овладения коммуникативными практиками на всех уровнях. Чем актуализируется поднятая
в статье проблематика. Первый опыт социального
проектирования и разработка основополагающих
его принципов описывают Курбатов В.И. и Курбатова О.В., рассматривают теорию социальных
проектах Я. Дитриху, Т. Тиори, П. Хиллошу, Ф.
Ханику и др [5].
Позднее проектирование стало рассматриваться
не в контексте отраслевой принадлежности, а как
отдельное явление, способное быть интегрированным в любую отрасль, согласно толкованию Давыдова С.А. [6].
Постепенно на стыке методологии дизайна и
методологии проектирования возникла идея проектирования и системы социального управления.
В работах Б.В. Сазонова, А.Г. Раппапорта, В.М.
Розина и др. высказывались идеи методологически
осмысленного социального проектирования [2].
Большой вклад в теорию социального проектирования внесли работы Л.Н. Когана и С.Г. Пановой, где на основе уже имеющихся идей методологии проектирования, возникает идея соотнесения нормативного прогнозирования с планированием и программированием.
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Социальное проектирование начинает интенсивно развиваться, уточняется его сущностные
характеристики. Наиболее известными работами в
этом направлении стали труды Ж.Т. Тощенко [5],
который обосновывал объективно-ориентированный подход. Существовал так же проблемноориентированный
подход
и
субъективноориентированный подход к социальному проектированию, который обосновал В.А. Луков. Каждый
из представленных подходов имеет свои особенности и специфику.
Современные социологические исследования
межличностных отношений молодежи выявили
проблемы вербального взаимодействия. Сферой
социальных контактов становится и студенческая
группа, и трудовой коллектив, соседи, словом, все
те, с кем человеку приходится эффективно общаться на протяжении всей его жизни. Грамотный, зрелый и состоявшийся человек в любых,
предложенных жизнью ситуациях, способен установить добрые, открытые и доверительные отношения. С целью проведения исследований по проблеме публикации, нами осуществлялось анкетирование обучающихся различных направлений
подготовки.
Эмпирическое исследование было направлено
на определение включенности студентов в
социальные проекты, определение приоритетных
направлений и форм социальных проектов, а
также информированности студентов о процессе
проектирования
социальных
процессов.
Исследование
по
определению
уровня
включенности студентов в социальные проекты и
формирование на их основе коммуникативных
качеств проводилось на базе одного из опорных
Вузов технической направленности Тюменского
индустриального университета. Анкетирование
студентов проходило весной 2020 года.
В исследовании приняло участие 154 человека.
Из них 35% девушек, 65% юношей в возрасте от
18до до 21 года, поступившие в университет в
2018 году. При этом из общего числа опрошенных
было 35 % студентов – бакалавров и 65% – магистров, 56 студентов – бюджетная форма обучения,
98 – договорная.
Предметом исследования определили формирование коммуникативных качеств обучающихся,
как совокупности образцов рациональной деятельности при их участии в социальном проектировании. При составлении программы анкетирования нами учитывались следующие моменты:
основные элементы социального проектирования
(субъект, объект, социальная технология, методы
социального проектирования, условия проектирования), проектный фон, проект; предпочтения студентов в выборе объекта социального проектиро-

вания (причина выбора и мотив); степень влияния
социального проектирования на формирование
коммуникативных практик. Предварительно со
студентами, участвующими в опросе было проведено инструктивное практическое занятие по систематизации имеющихся знаний по вопросам социального проектирования, получению новых
знаний и овладению понятийным аппаратом процесса.
Анкетирование студентов проводилось с целью: выявления отношения студентов к участию в
социальных проектах любого уровня (показатель –
социальная активность); выявления причин, побуждающих к социальной активности (показатель
– мотивы); соотнесения формируемых в процессе
социального проектирования компетенций, и приобретаемых в процессе социального проектирования качеств; степень востребованности формируемых в процессе социального проектирования
коммуникативных практик в профессиональной и
повседневной жизни. Результаты показали наличие проблем в области проявления студентами
социальной активности. Так, для определения понимания студентами словосочетания «социальная
активность» – 67% испытуемых ответили «участие
в различных мероприятиях», 23% – «готовность
прийти на помощь», и лишь 10% понимают данный термин как «участие в социальных проектах»
(волонтеры, реабилитация инвалидов, социальное
обслуживание населения, помощь детям). При интерпретации результатов мы использовали предложенные Л.И. Родиной и О.В. Мичиной критерии, где выделяются инертный, репродуктивный,
продуктивный уровни социальной активности
студентов. В нашем случае большинство ответов
соответствует инертному уровню, когда предпочитаются эгоистические наклонности и безразличное отношение к окружающей действительности.
Респонденты данного уровня не связывают собственное участие в общественно-значимой деятельности с личностным и профессиональным
становлением. Соответственно, студенты второго
уровня активны, самостоятельность в деятельности невысока, дисциплинированны, исполнительны, однако, не инициативны. Осознают собственное участие в общественно-значимой деятельности как способ включения в жизнь учебного заведения. Третий уровень проявляют творчество и
инициативу в деятельности, способны принимать
самостоятельные решения в ходе работы; самокритичны, требовательны к себе и другим. Соотносят характер своего участия в общественнозначимой деятельности с личностным и профессиональным становлением.
Вторым направлением исследования стало выявление причин, побуждающих студентов к соци42
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альной активности. Важно отметить, что более
60% опрошенных правильно определяют мотивы
для формирования качеств, способствующих самоопределению и самосовершенствованию (более
68%). При этом надо отметить, что 63% студентов
указывают, что побуждают их к этому или мнение
преподавателей о них, или мнение однокурсников.
Данную категорию также можно отнести к первому уровню социальной активности, поскольку к
этому решению они пришли не самостоятельно.
На формирование качеств социально активного
студента оказывают влияние следующие компетенции: владение способностью определять собственные приоритеты в учебно-профессиональной
деятельности с учетом социальных норм и ценностей; владение способностью ставить цели, обеспечивающие реализацию субъектно и социально
значимых приоритетов; готовность к самоуправлению реализацией цели социально приемлемыми
способами во взаимодействии с другими субъектами; готовность к рефлексии результатов проявления социальной активности, ее соответствия цели и ценности личности и социума.
Результаты анкетирования показали главные
качества социально активной личности, которые
студенты распределили по степени значимости.
При этом процентное соотношение их весьма вы-

соко: коллективизм (85%), организаторские способности (84%), что соответствует продуктивному
уровню социальной активности, поскольку проявляют и творчество, и инициативу (65%), стремление прийти на помощь (84%), сделать что-либо
полезное при высокой степени самостоятельности
до 91%. Однако, анкетирование показало, что
значительный процент студентов при этом, оценивая высоко качества, получаемые при коммуникациях (считая себя социально активными), сами в
социальных проектах не участвуют (64%).
Ответ на вопрос «в чем опрашиваемые видят
причину социального равнодушия»: в отсутствии
ли знаний по основам социального проектирования и необходимо ли обучение навыкам проектной
деятельности, 77% студентов ответили «да», около
15% опрошенных затруднились ответить и около
8% считают такие знания бесполезными.
Итак, успешность процесса коммуникативных
практик через социальное проектирование будет
способствовать также и создание в вузе педагогических условий (информационно-образовательной
среды, субъект субъектные отношения между студентом и преподавателем и др.), которые, в конечном
итоге,
формируют
профессиональнокоммуникативную компетентность студентов.
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SOCIAL INTERACTION AS A TOOL FOR DESIGNING
A COMMUNICATION SPACE
Tkacheva N.A., Doctor of Sociological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bogdanova V.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the modern socio-cultural space tends to transform constantly. The transformations are associated primarily with the development of the media, which radically affects the complication of social communication systems.
The purpose of the empirical study was to determine the degree of influence of social and communicative
practices on the social design of the surrounding human space.
The article reveals the content of the concepts on the research topic, the features of the reproduction of
communication systems, the main ways of human activity to build forms of communication, possible or necessary in a given society; actualizes the social and pedagogical aspects of social design and the conditions for
the formation of an environment for interaction.
The analysis of the theoretical and methodological components of the analyzed problem is represented by
a sufficient variety of paradigms on the issue of the effectiveness of social and communicative practices in
the projected society.
Keywords: social interaction practices, social practices, social design, competencies, social construction,
social activity
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Алексеева Л.А., аспирант,
Кох И.А., доктор социологических наук, профессор,
Уральский институт управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: профессиональное самоопределение студенческой молодежи на всех этапах выбора
профессии и обучения в настоящее время испытывает огромное влияние сетевых сообществ.
Социальные сети постепенно и незаметно вытесняют сложившиеся формы профессиональной
ориентации молодежи, имеют латентный характер и все более действенно влияют на выбор
профессионального пути. В статье анализируются проблемы профессионального самоопределения
студенческой молодежи в условиях сетевых сообществ.
Методология исследования основана на системном подходе. Использованы как общенаучные
методы (анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция); а также специальные социологические
методы: контент-анализ научной литературы по теме исследования, сопоставительный анализ, анализ
статистических данных, полученных в ходе социологического исследования.
Рассмотрены существующие традиционные формы профориентации в зависимости от этапов их
становления и специфики социокультурной ситуации в обществе, приведены результаты
исследования представлений о профессиональном становлении, роль ценностных ориентаций в
профессиональном самоопределении молодежи.
В результате проведенного социологического опроса студентов авторы установили основные факторы, влияющие на выбор профессии, представления студентов о профессиональном самоопределении, показатели успешности профессиональной карьеры. Исследование показало, что в современных
условиях на выбор профессии и профессиональной траектории молодежи преобладающее значение
приобрели социальные сети, значительно потеснив традиционные способы профориентации, что
важно учитывать в профессиональной ориентации учащихся.
Ключевые слова: профессия, выбор профессии, профессиональное самоопределение,
профессиональное самосознание, социальные сети, профориентация молодежи

А

ктуальность
исследования
проблем
профес-сиональной ориентации молодежи,
использования
различных
методов
информационной работы с молодежью становится
особенно актуальной в связи с быстрой сменой
профессий, отмиранием одних и появлением
новых профессий. Эти проблемы многократно
возросли в условиях коронавирусной пандемией с
увеличением доли времени онлайн обучения.
Динамическое развитие экономики и рынка труда
повысили
вариативность
выборов
путей
профессиональной самореализации и личностного
развития.
Профессиональное самоопределение является
одним из этапов профессионального становления
и деятельности личности. Понятие «профессиональное самоопределение» входит в систему
смыслообразующих понятий профессионализации,
как взаимодействия человека с профессией,
наряду с такими понятиями, как: профессия,
специальность, профессиональная деятельность,
профессионализм личности и понимается как
овладение знаниями, полученными в процессе
выбора
профессии
и
профессионального
образования и развития личности.

Т.В. Кудрявцев, исследуя стадии профессионального становления личности, делает акцент
на результативность овладения профессиональными функциями. Активное освоение
профессии
можно
связать
с
ранней
профессионализацией
и
образованием,
а
результативность образования рассматривать как
один из показателей активного освоения
профессии.
Профессиональное самоопределение понимается
современными
исследованиями
как
многомерный поэтапный процесс, включающий в
себя
решение
социально-ориентированных,
профессионально ориентированных и ценностноориентированных задач. В этом процессе важно
установить органический синтез между ними [5].
Профессиональное самосознание включает в
себя начальный и актуальный образ профессии,
знания
о
соответствии
ее
особенностей
собственным личностным качествам, совместимости с местом в структуре разделения труда и
функций в обществе, ее востребованностью на
рынке труда. Профессиональную карьеру А.И.
Ковалева назвала «социализационной траекторией» в рамках одноименной концепции.
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Социализационная траектория – это специфическая для личности совокупность показателей
направленности, процесса и продуктивности
социализации. Такой подход можно считать
интегративным,
поскольку
траектория
рассматривается как интегральный показатель,
учитывающий
средовые,
субъектные
и
диспозиционные факторы. «Алгоритм построения
социализационной траектории основывается не на
статических состояниях, а на динамике процесса
социализации с учетом пройденного индивидом
этапа жизненного пути, причем основные
характеристики измеряются во временном
континууме» [2].
Профессиональное становление, объективные и
субъективные факторы профессионального развития имеют свои особенности на различных стадиях профессионального самоопределения. Особое
значение имеют ранние стадии профессионального выбора, формирование профессиональной самооценки, нравственные аспекты отношения к
профессии и удовлетворенности трудом. Специфика ситуации, имеющей место сегодня, обусловлена увеличением доли дистанционных форм образования, что затрудняет проведение мероприятий, способствующих профессиональному самоопределению и облегчающих вхождение в профессиональную деятельность посредством практико-ориентированной деятельности, включающей
в себя производственные практики и стажировки.
Важность профессионального самоопределения
обусловлена и тем, что оно неразрывно связано с
самореализацией человека в других важных сферах жизни, так как современное понимание карьеры предполагает не только результативность и
продуктивность в данной профессиональной деятельности, но и успешность всей жизни. Сущность
профессионального самоопределения состоит не
просто в выборе профессии. Оно связывается с
возможностью самостоятельного и осознанного
нахождения смыслов выполняемой работы и всей
жизнедеятельности в конкретной социокультурной ситуации. Содержание помощи в профессиональном самоопределении сегодня должно включать в себя целенаправленное формирование
внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать
перспективы профессионального, жизненного и
личностного развития. Помощь в профессиональном самоопределении направлена не только на
решение актуальных задач будущего трудоустройства, но и имеет воспитательный, ценностноориентированный характер.
Социальная проблема, связанная с профессиональным самоопределением молодежи, по мнению
С.В. Явон, определяется существующими проти-

воречиями между традиционными и инновационными ценностными основаниями жизненного самоопределения и ее поведенческими практиками,
включающими ментальные, когнитивные практики [11, 12].
Для исследования и разрешения данных противоречий необходимо выявить соотношение профессионального самоопределения и жизненной
перспективы, особенности ее формирования, соотношение субъективных и объективных факторов
в профессиональном и жизненном самоопределении. Определяющую роль в этих процессах играют ценностные ориентации и жизненная перспектива, стиль жизни, социальная и профессиональная субъектность, опосредствующая весь процесс
жизненного самоопределения молодого поколения, его социально-экономическое, политическое,
правовое положение, уровень сознания, образования, культуры, интересы, потребности, целеустремленность и образ жизни, весь диапазон общественных связей и отношений молодежи [11;
12].
Столкновение молодых людей, находящихся на
ранних
стадиях
профессионализации,
с
нарастанием объемов усложняющейся информации предполагает выработку индивидуальных
стратегий. Формирование сетевого общества, как
базовая предпосылка появления новых подходов к
исследованию самоопределения, и специфика
сложившейся ситуации в обществе, связанной с
массовым увеличением образовательных онлайн
практик, делают актуальным рассмотрение
«сетевых концепций самоопределения личности»
[3].
Сетевое общество И.М. Ильинский определяет,
как общество «знаний – пониманий – умений»,
используя взаимосвязь трех модусов. Между сферами знаний и умений расположен пояс рефлексии. Расширение сфер выбора и решений, их многовариантность привело к тому, что общество все
более рассматривает свое будущее в терминах
риска и роста ответственности за собственные сознательные решения.
Исследования
самоопределения
личности
невозможно без учета многообразия сетевой
ценностно-ориентированной информации. Согласно тезаурусной концепции, предложенной В.А.
Луковым, освоение социальной реальности исходя
из сравнения и противопоставления принимаемого
своего, отвергаемому, навязанному, предполагает
образование тезауруса, как систематизированного
знания, необходимого для ориентации в
окружающей среде. Тезаурус представляет собой
конструкцию информации у индивида, связанную
с его статусом и местом в обществе. Тезаурусная
концепция
разрабатывается
как
метод
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исследования
путей
развития
социальной
субъектности,
социальной
и
личностной
идентификации, с учетом многовариантности
социальной реальности. Личностная иерархия
жизненного и профессионального самоопределения, по мнению авторов данной концепции,
дополняется сетевой организацией ценностносмысловых оснований.
Особенностью профессионального самоопределения современной молодежи сегодня является
ситуация нестабильности и рисков на рынке труда
и профессий. Выбор стратегий профессионализации и способов вхождения на рынок труда
становится ключевым фактором успешности и
эффективности освоения профессии. Стратегии
информационного поиска и освоения профессии,
как и рефлексивные стратегии в такой ситуации
становятся ключевыми.
Следует
заметить,
что
выделяемые
современными исследователями этапы развития
теоретических и методологических оснований [2]
могут
быть
дополнены
новым
этапом,
порождаемым новыми социальными реалиями, а
также
появлением
новых
концепций
профессионального самоопределения. Примером
таких концепций может служить тезаурусная
концепция [8] и практика сетевого ценностноориентированного информирования.
В.С. Волегов выделяет три исследовательских
подхода к профессиональному самоопределению
личности в рамках социологии: доминирование
идей
профессионального
отбора
при
формировании
социально-профессиональной
структуры; исследования, связанные с адаптацией
молодежи
к
существующим
социальным
структурам, и третий этап в изучении
предполагающий сопровождение
профессионального самоопределения молодежи, теоретическим
основанием
которого
оказываются
традиционные и инновационные исследовательские подходы и новые практики информирования.
Необходимость исследования информационной
политики как институционального инструмента
управления траекториями профессиональной
карьеры
личности
становится
особенно
актуальной сегодня, в связи с вызовами и рисками
кризисной ситуации. Сегодня актуальными
становятся социальные проблемы, последствиями
которых могут стать ухудшение качества жизни
молодежи и снижение уровня удовлетворенности
ее ключевыми аспектами, в число которых входят
социализация и самореализация в профессии.
Необходимость их решения в кризисной ситуации,
вызванной пандемией коронавируса, находит свое
отражение в разработке «Новой молодежной
повестки», обсуждаемой как на государственном

уровне, так и на гражданских и научных форумах
[13].
Осознание молодежью своей социальной востребованности способствует развитию социальной
субъектности и повышению социальной и личностной ответственности. Информационная поддержка молодежи и оказание влияния на них в
процессе формирования ценностных ориентаций
является важной задачей для государства и обуславливает необходимость разработки и реализации молодежной политики, в сферах информирования.
Институциональные механизмы, влияющие на
модели
профессиональной
и
личностной
самореализации, включают политико-правовые
механизмы, реализуемые главным образом через
государственную молодежную политику. а также
механизмы, реализуемые через деятельность
образовательных и социально-адаптационных
институтов. Создание системы информирования в
области профессиональной ориентации учащейся
молодежи
требует
изучения
структурнофункциональных особенностей современного
информационного общества с учетом особенностей актуальной социокультурной ситуации.
Информационная политика определяется как
«деятельность государственных органов власти,
направленная на информатизацию и компьютеризацию всех сфер жизнедеятельности общества»
[9]. Для государства реализация информационной
политики является прежде всего эффективным
средством взаимодействия, которое позволяет
транслировать ценности и идеалы и доводить до
широких слоев населения смысл проводимых реформ и нововведений, что способствует повышению уровня доверия к органам власти в стране, а
также демократизации общественно-политических
процессов [4].
По мнению современных исследователей [8],
для молодежи характерно наиболее высокая степень включенности в информационные потоки,
сетевые сообщества, за счет чего она становится
основным субъектом развития информационных и
коммуникационных технологий, активнее других
возрастных групп участвует в их формировании. и
ощущает на себе как их положительные аспекты,
так и отрицательные. Поскольку ценностные ориентации определяют смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам, по
мнению исследователей [6] оказываясь основой
построения траекторий личностного развития на
различных стадиях социализации.
Грамотное использование современных информационных технологий является одним из
важнейших условий эффективности реализации
молодежной политики, которое позволяет оказы47

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
вать превентивное воздействие на решения социальных проблем, особенно в кризисных ситуациях. Основными механизмами реализации государственной молодежной политики в современной
России являются: информационное сопровождение мероприятий молодежной политики, создание
информационного пространства для молодежи и
обеспечение информационной защиты на основе
повышения информационной культуры молодого
поколения [8]. Использование информационнокоммуникативных технологий является средством
влияния. Цель их применения определяется мировоззрением, системой ценностей и когнитивной
характеристикой субъекта влияния.
Анализируя оценки приоритетных направлений
информирования, следует отметить, что по мнению респондентов, проведенного автором статьи
исследования среди учащихся УрФУ, наиболее
интересными направлениями молодежной политики для респондентов выступает вовлечение в
общественную деятельность (40%), как важные и
интересные оцениваются так же, как такие

направления как «поддержка талантливой молодежи» и «организация профессиональной ориентации и трудоустройства» – 33% и 27% опрошенных соответственно.
Выявленная тенденция может быть рассмотрена как положительная, с точки зрения готовности
быть вовлеченным в реальные социальные взаимодействия, что в свою очередь, является одним
из параметров социальной субъектности. Эта же
тенденция может быть интерпретирована и как
наличие пассивных установок респондентов. Обе
тенденции могут быть обоснованы не столько
особенностями содержания и механизмов информирования, скорее они определяются возрастными
особенностями респондентов.
Для определения вектора совершенствования
информационного обеспечения респондентам был
задан вопрос о наиболее предпочтительных каналах получения информации. Большинство учащихся (82% опрошенных) отметили, что наиболее
удобным способом получения информации о мероприятиях являются социальные сети (рис. 1).

Рис. 1. Каналы информирования студентов
Другой важной задачей исследования был анализ сформированности представлений о профессиональных планах у студентов. По результатам
исследования у большинства студентов комплексное представление о будущей профессиональной
деятельности, и как следствие индивидуальные

траектории профессионализации не сформированы: 58% респондентов отметили уверенность
лишь в отдельных деталях. При этом всего 15%
четко представляют себе будущую профессиональную карьеру (рис. 2).
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Рис. 2. Сформированность представлений о профессиональной деятельности
При этом большинство респондентов (84%
опрошенных) связывают образы будущей профес-

сиональной деятельности прежде всего с карьерными достижениями.

Рис. 3. Профессиональный успех в модели профессиональной самореализации
В образах результативности и ресурсов ожидаемой будущей профессиональной деятельности
преобладают следующие ее важнейшие признаки,
в порядке уменьшения значимости: профессионализм (55% опрошенных); возможность самореализации (48%); построение профессиональной карьеры (46%); большие профессиональные достижения (39%); профессиональный и социальный статус (35%), а также высокая зарплата, возможность
принести пользу обществу, профессиональный
авторитет (рис. 4).

Результаты опроса показали, что образ успешного профессионала складывается на основе статуса личности, уровня компетентности, которые
выступают параметрами уровня самореализации.
Критерий высокой заработной платы, не является
определяющим, в то же время возможность принести пользу обществу, по мнению респондентов,
также не соотносится с их представлением о профессиональной успешности.
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Рис. 4. Показатели результативности профессиональной деятельности
По мнению опрошенных студентов, их представления о будущей профессиональной деятельности формировались, главным образом, самостоятельно (67%). Самостоятельный поиск информации способствует более ответственному отношению к последствиям своего выбора в сфере профессионального самоопределения.
Представления студентов о будущей профессиональной деятельности и профессиональном успе-

хе оказывают влияние прежде всего на формирование профессиональных интересов (54%), способствуют поиску пути профессиональной самореализации (51%), в меньшей степени побуждают
лучше учиться и меньше всего влияют на формирование направленности на профессиональные
достижения (рис. 5).

Рис. 5. Влияние представлений о сфере профессиональной
деятельности на профессиональный выбор
Структура и значимость отдельных параметров
профессионального становления и развития включает в себя как объективные, так и субъективные
факторы, главными из них, по мнению респондентов являются: увлеченность будущей профессио-

нальной деятельностью (67%), целенаправленное
личностно-профессиональное развитие (59%) и
гибкость, как ориентация на ситуативные факторы
(45% опрошенных) и другие (рис. 6).
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Рис. 6. Степень значимости отдельных параметров профессионального становления
В целом по результатам опроса можно сделать
вывод, что студенты, находясь на самых ранних
стадиях профессионального становления, имеют
достаточно сформированное представление о своей будущей профессии. В то же время, на основе
исследования, нельзя утверждать, что на сегодня
существующие формы и масштаб информирования в области выбора профессии и профессионального самоопределения являются достаточными.
Основными критериями результативности
профессионального становления, по мнению

опрошенных студентов, являются профессионализм и самореализация в профессии. В то же время возможность принести пользу обществу как
критерий самореализации личности отмечается
лишь малой частью опрошенных. Опрос показал,
что вопросы профессионального самоопределения
и профессионального становления для студенческой молодежи являются актуальными, при этом
они соглашаются с возможностью государственной молодежной информационной политики влиять на их представления о профессии.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE
PROCESS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
Alekseeva L.A., Postgraduate,
Kokh I.A., Doctor of Sociological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Ural Institute of Management – branch of the Russian
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: the professional self-determination of students at all stages of choosing a profession and
training is currently being greatly influenced by online communities. Social networks gradually and
imperceptibly displace the established forms of professional orientation of young people, have a latent
character and more and more effectively influence the choice of a professional path. The article analyzes the
problems of professional self-determination of students in the conditions of online communities. The
research methodology is based on a systematic approach. They are used as general scientific methods
(analysis, synthesis, comparison, deduction, induction); as well as special sociological methods: content
analysis of scientific literature on the topic of research, comparative analysis, analysis of statistical data
obtained in the course of sociological research. The existing traditional forms of counseling depending on the
stage and the specific socio-cultural situation in society, the results of the study of the professional
development, the role of value orientations in professional self-determination of youth.
As a result of the conducted sociological survey of students, the authors identified the main factors
influencing the choice of profession, students' ideas about professional self-determination, and indicators of
the success of a professional career. The study showed that in modern conditions, social networks have
become predominant in the choice of profession and professional trajectory of young people, significantly
displacing traditional ways of career guidance, which is important to take into account in the professional
orientation of students.
Keywords: profession, choice of profession, professional self-determination, professional self-awareness,
social networks, career guidance of young people
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Гулякин Д.В., доктор педагогических наук, доцент,
Горбачев А.Ю.,
Резвых В.А.,
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: тенденция развития строительной отрасли способствовала непосредственному развитию сопутствующих технологий и методов исследований данной сферы, что в свою очередь стимулирует рост конкурентоспособности и эффективности тех компаний, которые активно используют
новейшие разработки. Объектом исследования данной статьи являются непосредственно BIMтехнологии, как неотъемлемый элемент социальной и экономической составляющей виртуального
строительства в условиях пандемии COVID-19.
Для выполнения задач исследования применены универсальные общенаучные методы: анализ,
синтез, абстрагирование, обобщение, аналогия, сопоставление, сравнение и прогнозирование. В работе использованы вторичный анализ и интерпретация данных прикладных исследований, касающихся
вопросов использования BIM-технологий, вопросов дистанционной работы, а также элементы статистического анализа.
Изучение исследований, проведенных в период пандемии в отношении мнений работодателей и
персонала организаций о полученном опыте дистанционной работы, позволило переоценить значимость BIM-технологий в лучшую сторону. Специалисты строительных компаний, использующих
данные технологии столкнулись с гораздо меньшим количеством проблем при переходе на удаленный режим работы, что положительно сказалось на экономической составляющей компании в период
пандемии COVID-19. Отчеты международных исследований прогнозируют дальнейший рост востребованности и распространенности BIM-технологий, ввиду роста распространенности удаленной занятости населения.
Грамотное использование BIM технологий позволяет рассчитать и определить практически все
аспекты строительства еще до непосредственного начала строительных работ на объекте, создать 3Dмодель здания, включая все сопутствующие конструкции и коммуникации для наглядного представления проекта заказчику и иным лицам. Данные технологии также позволяют решить множество
проблем, связанных с организационной составляющей. Разработка и утверждение проектов больше
не требует прямого контакта всех участников проекта, что значительно упрощает процесс проектирования и дает возможность его ведения в условиях пандемии COVID-19. Все это в той или иной степени повышает производительность труда различных субъектов управления строительством.
Ключевые слова: технологии, строительство, BIM, моделирование, экономика, модель, здание,
COVID-19, пандемия

В

наше время мы все чаще и чаще используем технологии виртуальной реальности в
повседневной жизни. Подобные технологии не
могут пройти и мимо промышленной, научной
отраслей хозяйства, в том числе и строительства.
На сегодняшний день проектировщик все в большей мере должен уметь включать в свою деятельность постоянно растущий поток информации и
новейших технологий, в том числе и прямо не связанной с его профессиональной деятельностью [1,
2].
В данной статье мы рассмотрим преимущества
использования BIM-технологий в строительстве, а
также их значимые экономико-социальные преимущества при работе в удаленном формате в
условиях пандемии COVID-19.
Классическое проектирование строительного
объекта традиционно представлено в двумерном

виде. 2 D вид содержит чертежи, планы, экспликацию и остальную техническую документацию.
Конечно, используется и трехмерный вид модели
строительного объекта, например, макеты в реальном виде, но они не представляют и одной десятой
функциональной
возможности
BIMмоделирования. Ключевое отличие такого проектирования – оно содержит данные об архитектурных, технологических, конструктивных, физических, экономических, планировочных, и эксплуатационных характеристиках строительного объекта. BIM-моделирование также позволяет воссоздавать с фактической точностью всю конструкцию в
3D виде, который является носителем вполне реальных физических свойств. Ведущее достоинство
работы с BIM технологиями в современных условиях – возможность исключить личные взаимодействие между собой всех участников проекта.
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Это обеспечивает безостановочный процесс трудовой деятельности в условиях пандемии COVID19.
Building Information Modeling (BIM) – информационное моделирование здания. Данная формулировка характеризует совокупность мероприятий
и работ по сопровождению всех этапов жизни
строения, проектирование, возведение, эксплуатацию, реорганизацию и ликвидацию.
В общем виде, выделяют определенную последовательность работ при создании модели будущего здания в трехмерном виде. Изначально производится разработка первичных элементов проектирования. К ним относится изделия, используемые в непосредственном строительстве (окна,
перекрытия, приборы освещения и отопления,
вентиляция, различное оборудование и другие),
производимые в сторонних предприятиях и доставляемые на территорию строительства. Далее
моделируют уже те части строительного объекта,
которые непосредственно возводятся на строительной площадке. В состав этой части объекта
строительства входят – стены, конструкции крыши, фундамент, навесной фасад и другие элементы.
Работа с BIM включает в себя следующие этапы:
1. Разработка трехмерной модели строительного объекта, включающей все планы, фасады, разрезы, которые нужны для раздела архитектурных
решений.
2. Разработчик внедряет эту модель в программу. Она выполняет все расчеты параметров элементов строительного объекта.
3. Опираясь на рассчитанные данные, производится расчет инженерных сетей, их параметров.
4. Рассчитанные параметры, вводятся в трехмерную модель.
5. При получении расчетных объемов работ
инженерами разрабатываются проект организации
строительства и проект производства работ, программа автоматически составляет календарный
график выполнения всех работ на строительном
объекте.
6. В модель добавляются логистические данные.
7. Информационная модель, после завершения
строительства, при условии наличия специальных
датчиков, может быть использована при эксплуатации здания.
Таким образом, одно из главных преимущества
BIM моделирования – возможность, в случае
необходимости, вносить изменения в любой узел
строительной конструкции. Например, можно заменить партию не подходящих приборов освещения на другие, которые лучшего качества или де-

шевле. Замена изделия автоматически отразится в
соответствующей технической документации и на
внешнем виде объекта. Информационная модель
строительного объекта на протяжении всего жизненного цикла может менять конфигурацию и содержание. Это значительно повышает экономическую эффективность проекта.
BIM моделирование имеет важное преимущество в социальных аспектах проектирования – оно
имеет крайне высокий уровень координации всех
сфер управления проектом. К примеру, только что
внесенные изменения в планировку этажа, инженер, отвечающий за вентиляционную сеть увидит
сразу, что позволит ему своевременно скорректировать нужные коммуникации. В таком случае
выигрывается огромное количество времени, ранее затрачиваемое на оформление, заверение,
транспортировку документации от одного субъекта управления к другому. Практически все участники проекта имеют доступ к модели здания в режиме времени. Это в значительной степени упрощает трудовую деятельность рабочих непосредственно на строительной площадке.
Благодаря BIM-технологиям процессы проектирования и строительства значительно ускорились. На данный момент, разработка индивидуальных жилых домов занимает в среднем 2 месяца. Информационное моделирование может быть
полезным также при реконструкции зданий. В
настоящее время было бы сложно и непрактично
проводить реконструкцию уникальных зданий и
сооружений без помощи современных технологий,
так как это в разы медленнее.
Самые популярные программы, в которых сейчас работают специалисты это Autodesk 3ds Max,
AutoCAD, Virtual Architect Ultimate Home Design,
Planner 5D, Sketch Up и ArchiCAD.
Так же существует технология виртуальной реальности. Она может создать иллюзию присутствия внутри проекта. Так, человек сможет перемещаться в здании и даже по взаимодействовать с
ним.
В конце концов, сложные инженерные проекты
продавать непросто, когда ты вооружен чертежами. Объяснить на 3D-модели необходимость какой-либо детали намного проще.
Также нельзя не отметить пользу от использования BIM во время пандемии COVID-19. Финансовый ущерб каждая компания оценивала поразному, например, Директор ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис-Строй» Алексей Кубарев отметил, что лишь за неделю самоизоляции компания потеряла более 4 млн рублей.
Строительные компании несли огромные убытки в
этот период. Разумеется, значительная часть потерянных средств связана с простоями на строитель55
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ной площадке, но работа вне ее тоже ударила по
карманам строительных компаний, и именно их
можно было бы снизить или вовсе избежать, используя в своей работы элементы BIM [3].
За период пандемии COVID-19 57% компанийреспондентов полностью или частично перешли
на дистанционный режим работы, 20% пока лишь
планируют подобный переход. По состоянию на
июль 2020 только 16% компаний могут отказаться

от работы в офисе. На вопрос, планируете ли вы
отказаться от офиса, 16% компаний-респондентов
заявили, что пока только рассматривают такую
возможность. Еще 22% организаций на момент
проведения опроса не приняли решение. – отмечается в исследовании рекрутингового агентства
Selecty и резидента фонда «Сколково», разработчика CRM-системы «Простой бизнес» [4].

Рис. 1. Схема интереса к формату дистанционной работы
BIM-технологии несомненно сыграли огромную роль в помощи специалистам строительных
компаний, в условиях дистанционной занятости.
Во время введения абсолютного карантина, многие компании, были вынуждены перейти на дистанционный формат работы. Однако, не трудно
предположить, что компании, не использующие
или использующие в малой доле BIM-технологии,
столкнутся с большим количеством проблем,
нежели компании, чьи сотрудники уже давно обучены процессу BIM-моделирования и уже вовсю
его используют. Также стоит отметить, что разработчики программного обеспечения BIM во время
пандемии не остались в стороне и предложили
свою помощь. Так, компания Autodesk объявила о
временной программе расширенного доступа нескольких флагманских продуктов для совместной
работы в облачной среде, что положительно сказалось на оптимизации процессов в компаниях,
уже использующих BIM, и подогрело интерес к
данным технологиям у остальных компаний. В

целом, пандемия COVID-19 еще на начальных
этапах своего развития позволяла сделать выводы
о социально-экономических тенденциях. В краткосрочной перспективе, это, конечно же, усиление
компьютеризации. Многие организации, как уже
было сказано ранее, перешли на дистанционный
формат работы. Современные дизайнеры и проектировщики все в большей степени полагаются на
инструменты цифрового сотрудничества, в т.ч.
BIM. Ведущие инженеры используют 4D и 5D моделирование для оптимизации процессов строительства и проектирования. В долгосрочной перспективе – дальнейшие инвестиции в технологии
или оцифровка и инновации строительных систем
[5].
Для примера обозначим две компании: А и В,
компания А имеет в своем арсенале BIMспециалистов, значительная их часть уже работает
в дистанционном формате. Компания А ввиду разных причин не использует BIM-технологии в своем производстве, нанимая сотрудников, не умею56
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щих работать с подобными технологиями. После
введения карантина для компании А практически
ничего не изменится, ведь ее производство уже
давно было адаптировано под условия дистанционной работы, убытки будут минимальны. Чего не
скажешь о компании В, чье производство практически полностью будет приостановлено, ввиду
отсутствия дома нужного оборудования, программного обеспечения у сотрудника, навыков
работы в программах, использующих BIM, а также
отсутствия налаженной организованной коммуникации специалистов в условиях дистанционной
работы. Компания А, использующая BIMмоделирование еще до пандемии имела преимущество над компанией В, ввиду ускоренных сроков сдачи проекта, а также легкости его корректи-

ровки, а во время пандемии лишь окончательно
закрепила важность использования BIM в настоящее время.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
процессе принятия мер обеспечения физической
дистанции и ограничений на перемещение рабочих, нехватка квалифицированной рабочей силы
станет еще более значимой проблемой. На данный
момент доказано, что цифровые инструменты, повышающие производительность, такие как 4Dмоделирование, управление цифровым рабочим
процессом и отслеживание прогресса в реальном
времени станут еще более убедительными, что
приведет в строительную еще более внушительные инвестиции.
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SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF VIRTUAL CONSTRUCTION IN A PANDEMIC
Gulyakin D.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Gorbachev A.Yu.,
Rezvykh V.A.,
Kuban State Technological University
Abstract: the trend in the development of the construction industry has contributed to the direct development of related technologies and research methods in this area, which in turn stimulates the growth of
competitiveness and efficiency of those companies that are actively using the latest developments. The object
of the research of this article is directly BIM technologies, as an integral element of the social and economic
component of virtual construction in the context of the COVID-19 pandemic.
To perform the research tasks, universal general scientific methods were used: analysis, synthesis, abstraction, generalization, analogy, comparison, contrast and forecasting. The paper uses a secondary analysis
and interpretation of applied research data concerning the use of BIM technologies, issues of telecommuting,
as well as elements of statistical analysis.
The studies of research conducted during the pandemic regarding the opinions of employers and staff of
organizations about the experience gained from teleworking made it possible to overestimate the importance
of BIM technologies for the better. Specialists of construction companies using these technologies faced
much fewer problems when switching to remote operation, which positively affected the economic component of the company during the COVID-19 pandemic. International research reports predict a further increase in the demand and prevalence of BIM technologies, due to the growth in the prevalence of remote
employment of the population.
Competent use of BIM technologies allows calculating and determining almost all aspects of construction
even before the direct start of construction work at the facility, creating a 3D model of the building, including all related structures and communications for a visual presentation of the project to the customer and other persons. These technologies also solve many organizational problems. The development and approval of
projects no longer requires direct contact of all project participants, which greatly simplifies the design process and makes it possible to conduct it in the context of the COVID-19 pandemic. All this to one degree or
another increases the labor productivity of various subjects of construction management.
Keywords: technology, construction, BIM, modeling, economics, model, building, COVID-19, pandemic
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НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ АКТОРЫ
Филина Н.В., кандидат политических наук, доцент,
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Аннотация: целью работы является анализ роли новых религиозных движений и их влияние на
общество. Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в сфере функционирования новых религиозных движений. Предмет исследования – деятельность нетрадиционных религиозных движений. В работе проанализированы типы религиозных движений, разновидности новых
религиозных организаций и причины их распространения, факторы привлекательности новых религиозных движений в обществе, государственная политика в направлении работы с новыми религиозными организациями. Особое внимание уделялось изучению эффективных методов борьбы с религиозными организациями тотального, деструктивного толка с позиции государства и общества. В качестве метода исследования автор использовал аналитический обзор отечественных публикаций о влиянии новых религиозных движений на социальную сферу. Научная новизна работы связана с обобщением отечественных и зарубежных практик влияния новых религиозных движений деструктивного
типа на общественную и государственную безопасность. К основным выводам проведённого исследования можно отнести то, что на распространение новых религиозных движений влияют внутренние
и внешние факторы. Государственно-конфессиональная политика, благосостояние общества, уровень
преступности, развитость СМИ, уровень социальной напряжённости, механизм выстраивания диалога между светскими и религиозными группами, миграционные процессы относятся к внешним факторам. Внутренние факторы зависят от организационной структуры, целей, задач религиозной организации, методов работы с населением, привлекательностью с позиции социума, адаптивностью в
новых условиях, активной позиции лидеров.
Ключевые слова: новые религиозные движения, общество, секта, традиционные конфессии, социальная работа, общественная опасность
Новые религиозные движения декларируют себя в качестве религиозных, политических, спортивных, экологических, этнорелигиозных, ясновидящих объединений прикрывая свои истинные
цели: обогащение, нарушение общественной безопасности и основ конституционного строя. Втянутыми в деструктивные религиозные движения
оказываются молодёжь, дети, социально неблагополучные семьи, зависимые люди. Эти социальные категории не могут проследить скрытые мотивы религиозных сект.
Распространение новых религиозных движений
ужесточает действующее законодательство и контроль органов государственной власти. Правоохранительные органы не в силах обеспечить личную безопасность каждого гражданина, приостановка или наложение запрета на распространение
учений занимает много времени, требует системной работы с зарегистрированными и незарегистрированными организациями. В недопущении
распространения и влияния на человека общественно опасных учений требуется пропаганда,
активная информационная и просветительская работа, социальный контроль.
В научной литературе накопился фундаментальный опыт, изучающий понятие, сущность,
функции новых религиозных движений.

Введение
России начиная с 90 годов ХХ века начинается процесс «возрождения религии»
который сопровождался развитием государственно-конфессиональных отношений, формированием религиозной правовой базы, реставрацией и
строительством храмов, ежегодным увеличением
религиозных организаций, ростом числа верующих, вхождением религии во все сферы общественной жизни. С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 и 2020 годах утвердился принцип многоконфессиональности, равенства
всех религий и светский характер государства. В
российском законодательстве чётко опредёлен
список традиционных конфессий и выделена Русская православная церковь как значимая религиозная организация в истории становления и развития государства российского, сохранении национальной культуры, традиций, нравственности. Эти
события ускорили процесс возникновения и распространения новых религиозных движений. За
последние пять лет отмечается увеличение новых,
нетрадиционных религиозных движений и организаций которые ставят под угрозу безопасность
государства, жизнь и здоровье человека, права и
свободы детей, нормы морали и нравственности,
интересы семьи.

В
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Новые религиозные движения – это закономерный процесс в развитии общества считают Сидоренко Н.А и Шахторин А.А. Феномен новых религиозных движений авторы связывают с эмоционально-психологическими потребностями человека и высоким уровнем религиозности в современном обществе [11, с. 27-31].
Сидоренко Н.С., Овдиенко В.И. изучили проблемы и перспективы распространения новых религиозных движений. Влияние религии на общество двойственно, оно зависит от характера общественных организаций и системы взаимоотношений религиозных организаций между собой [10, с.
161-163].
Понятие и специфику новых религиозных движений анализировала Васильева Елена Николаевна. В качестве специфических черт были выделены подвижность нетрадиционных религиозных
движений, работа на результат, высокая адаптивность, желание выделиться в религиозном мировоззрении и социальное служение [1, с. 153-163].
В работах Федотова Ю.С. представлен терминологический аспект типологии новых религиозных движений [13, с. 145-255].
Мартинович Владимир Александрович доказал
влияние социальных изменений и кризиса в обществе на причину возникновения новых религиозных движений. Главная причина заключается в
миграционных процессах [6, с. 123-147]. Мартинович В.А. изучал вопросы сектантства. Автор
считает, что нетрадиционные религиозные организации оказывали влияние на общество, на протяжении всей истории. Степень воздействия прямо
пропорциональна роли традиционных религиозных организаций. Чем выше роль традиционных
религиозных учений, тем меньше проявления сектантства в обществе [5, с. 75-89]. Автор объясняет
феномен нетрадиционной религиозности в обществе «Моральной паникой» [4, с. 145-166]. Осипова Виктория Владимировна аргументировала присутствие сектантства как религиозного инакомыслия на протяжении всей истории государства российского [8, с. 136-150].
Ивлева Владлена Игоревна считает возникновение новой религиозности следствием религиозного, духовного вакуума. Деструктивное влияние
новых религиозных движений на современное
российское общество может привести к религиозному рабству [3, с. 41-44].
Зудов Евгений Владимирович провёл анализ
функций новых религиозных движений в современном обществе. Автор сделал вывод о том, что
социальное служение, миссионерская деятельность привлекают социум поглощая его в новую
веру [2, с. 144-156].

Махонин С.В. утверждает о новом витке развития форм религиозности в глобальном информационном обществе [7, с. 166-171]. Смирнов М.Ю.
доказал жизнеспособность новых форм религиозной жизни общества [12, с. 177-184].
Хвастунова Юлия Викторовна изучила региональное неоязычество как новое религиозное движение деструктивного сектантского вида. Автор
говорит о развитии современного new age как общественно опасного религиозного движения [14,
с. 207-211]. Поспелова С.В., Поспелова А.И., Федирко О.П. изучили неошаманизм как разновидность новых религиозных движений [15, с. 158161]. Доказали закономерность его развития и
жизнеспособность в современной духовной жизни
[9, с. 67-77].
Типы религиозных организаций
В социологии религия делится на институциональную, традиционную и внеинституциональную
нерелигиозную. Традиционная - это общность людей, тесно связанных религиозной системой
управления, обрядностью, догмами, вероисповеданием, миссионерской деятельностью, церковной
жизнью. Она отличается жизнеспособностью,
иерархичной структурой, установлением священных догм, соблюдение нравственных, религиозных норм поведения. К институциональной религии относят: церкви, деноминации, секты.
Нерелигиозная или внеинституциональная это
современные общности верующих людей, бинарно
позиционирующие себя социуму и церковной
жизни, нестабильны, неструктурированные, отсутствием организационной иерархии и чётких предписаний норм поведения, со свободным членством. В основе внеинституциональной идентичности лежит принятие и соблюдение культовых
практик. К нерелигиозному типу относят культы,
секты находящиеся на этапе формирования. Для
них характерна индивидуализация, то есть каждый
индивид созидает, придумывает в своём сознании
религию с определённым набором мировоззренческих установок, культовых ценностей для общения с потусторонними силами.
Религия разделяется на теистическую и нетеистическую. Представители традиционных конфессий, таких как христианство, католичество, буддизм, иудаизм, ислам относятся к теистическим
религиям. Гуманистические, светские, гражданские религии относятся к нетеистическим. Это религии без верховного божественного существа. В
социологии их относят к суррогатным религиям
или светским, квазирелигиям.
Под типом религиозных организаций понимают форму, вид организации, созданной для группового исповедания, религиозного учения, обладающих характерными признаками. Существует
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четыре разновидности организаций: культ, церковь, секта, деноминация.
Культ – совокупность молитв, заклинаний, обрядовых действий священнослужителей и верующих с целью дать видимое выражение религиозному поклонению или оказать желаемое воздействие на сверхъестественные силы – духов, богов,
демонов. Члены культа люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, находящиеся в эмоциональном кризисе. Культ отрицает другие религии
и учения, идёт вразрез традиционным религиозным организациям. Не поддерживают власть, считая себя ущемлёнными в правах на вероисповедание. Лидерами становятся харизматичные, внешне
привлекательные личности. Вовлечение в членство происходит на эмоциональных, психологических манипуляциях, взамен требуется полное погружение в духовную жизнь, преданность культу.
Церковь – сообщество последователей вероучения. Церковь и её структурные единицы взаимодействуют с органами государственной власти
и социальными акторами. Религиозные лидеры
профессиональные клирики, осуществляющие
культовую и некультовую деятельность. Ведут
активное социальное служение. Участвуют в межконфессиональном диалоге.
Секта – религиозная группа, отделившаяся от
господствующей церкви из-за какого-либо несогласия с ней. Членами секты становятся люди, обращённые в веру. Секта олицетворение большой
семьи, братства. Сектанты не идут на диалог с
традиционными религиозными организациями.
Критикуют власть, светское государство. Относят
себя к религиозной оппозиции по отношению к
традиционным конфессиям. Ведут активную
борьбу за паству, привлекая её психологическими
приёмами, убеждением, гипнозом, глубокой эмоциональностью, чувством преданности. Лидерами
религиозных сект становятся необразованные,
непрофессиональные, неподготовленные личности.
Деноминация – это промежуточная переходная
форма религиозной организации у церкви и секты.
Членами деноминации становится дети, молодёжь,
представители различных социальных групп. Лидеры профессиональные служители, поддерживают политику государства, культивируют толерантность в обществе. Идентификация верующего
основана на соблюдении ритуалов, религиозных
норм поведения. Эмоциональная привязанность
отсутствует или слабо выражена.
Типология новых религиозных организаций
причины их распространения
На территории европейских и азиатских стран в
середине ХХ века начинают распространяться нетрадиционные или новые религиозные движения.

По характеру и типу вероучений их можно разделить на сатанинские, эклектичные, неоязыческие,
оккультные, экстремистские, демонические, неохристианские, эзотерические и другие.
«Церковь Саентологии» – пропаганда отказа от
веры через познание самого себя, духовное просвещение и свобода, основана на психологии и
практических кейсах, приспособленных к различным жизненным ситуациям.
«Свидетели Иеговы» – новое религиозное движение, ведущее активную просветительскую, миссионерскую, благотворительную работу, представляют новый формат чтения библии и заветов.
«Орден Солнечного храма» – деструктивная
секта, пропагандирует самоубийство и самосожжение как путь к вечной жизни, в 1994 году произошли первые массовые самоубийства в Европе,
сегодня информация о деятельности секты неизвестна.
«Храм народов» – деструктивная религия,
культовая, в религии сочетались основы христианства и расового неравенства, формы работы вербовка и организация массовых убийств, терактов.
«Ветвь Давида» – религиозная тоталитарная
секта, в настоящее время действует её ответвление
«Церковь адвентистов седьмого дня».
«Церковь объединения» – секта корейского
происхождения распространяет своё учение, в
России признана как деструктивная, тотальная
секта.
В Российской Федерации ежегодно регистрируется и ликвидируются религиозные организации
самых разных религиозных предпочтений. За последние три года под запрет попала церковь «Свидетелей Иеговы», «Древнерусская Инглиистическая церковь» разновидность неоязыческой веры,
которая была создана в Омске в 1992 году. Церковь вела пропаганду оккультизму. Суд признал
учение праворадикальным и экстремистским из-за
расового превосходства. В 2019 году под запретом
оказалась «Каракольская инициативная группа» у
которой было несколько псевдонимов «JAҤЫ
АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ», «Ак Jаҥ», «Ак-Дян»,
«Алтай Jаҥ Ак Jаҥ», «Алтай Дян Ак Дян», «Алтайская вера – Белая вера», «Белая Вера». Группа
признана деструктивной, культивирующей религиозную нетерпимость и вражду по отношению к
буддистам и православным Горного Алтая.
Изучая стремления новых религиозных движений сложно определить их конечный результат,
миссию. Официальные сайты новых религиозных
движений, находящихся под запретом в РФ и разрешённых в европейских западных странах по
своему содержанию, выстроенной системе ценностей, моделей поведения привлекают социум,
скрывая свои истинные цели. Каждая из деструк61
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тивных религиозных организаций, тотальных сект
выбирает свой путь: культивирование агрессивного поведения в обществе, ксенофобии и идеологической борьбы с традиционными конфессиями,
мировое господство, удовлетворение экстремистских, садистских потребностей.
Провозглашение политики свободы, гласности,
открытие государственных границ приводит к
распространению на территории РФ нетрадиционных, новых религиозных организаций, создающих
угрозу современному обществу и государству.
К причинам распространения новых религиозных движений в России можно отнести: возрождение религиозных ценностей в 90 годах ХХ века,
глубокий социально-экономический кризис (рис.
1).

Широкое распространение новых религиозных
движений среди социальных акторов объясняется
факторами привлекательности. К ним можно отнести: харизматический характер личности лидера
религиозного движения; развитие экстрасенсорных способностей сверхчеловека; склонность к
мистике; удовлетворение человека в общении;
развитие и реализация творческих способностей
человека; познание себя, окружающий мир и бога;
отвечает потребностям в дружбе и любви; желание приобрести вечную молодость и здоровье; посвящение в древние знания; новая, интересная система мировоззрения; разрешение жизненных
проблем.

Рис. 1. Причины распространения новых религиозных движений в России
Источник: составлено автором
ханизм работы с религиозными организациями,
новыми религиозными движениями, религиозными общинами. В эту структуру входят исполнительные, законодательные, правоохранительные
органы власти, общественные организации, комитеты и советы по гармонизации общественных
отношений в вопросах религии. Создана площадка
«Россия и мировоззрение» для консолидации

Государственная политика в направлении
работы с новыми религиозными
организациями
Действующее законодательство не позволяет
ограничить проникновение западных и азиатских
новых религиозных движений, так как в конституции закреплено право граждан на вероисповедание и равенство всех религий. В системе государственного управления выстроен эффективный ме62
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налаживания диалога светского и религиозного
обществ.
Предприняты попытки в сторону ужесточения
уголовного законодательства РФ, которое предусматривает наказание за оскорбление чувств верующих. Ведётся ежегодный контроль и системная работа по выявлению общественно опасных
религиозных организаций. Такая работа ведётся не
только на национальном, но и на международном
уровне.
Действенными мерами борьбы с религиозными
организациями тотального, деструктивного толка
с позиции государства и общества могут стать:
1. улучшение материального благосостояния
населения;
2. повышение
культурного
уровня
и
религиозных знаний в обществе;
3. контроль над миссионерской деятельностью;
4. контроль
над
лидерами
религиозных
организаций,
уровнем
и
качеством
их
образования;
5. культивирование традиционных ценностей
через социальную работу РПЦ;
6. ликвидация социального неравенства;
7. борьба с коррупцией;
8. общественный контроль;
9. интернет-профилактика.
Заключение
Религиозные объединения с развитой, централизованной, иерархической системой, входящие в
социальную структуру и являющиеся институтами
гражданского общества называются церковью.
Церковь аккумулирует и передаёт накопленный
человеческий опыт морали, нравственности, толерантности, благотворительности, волонтёрства,
духовности.
Новые религиозные организации входят в религиозную систему современного гражданского
общества наряду с традиционными конфессиями.
Новые религиозные и традиционные религиозные
организации находятся в противостоянии. Где у
одних богатая история, накопленный опыт, авторитет и поддержка со стороны государства, у других отсутствие исторических корней, учения не
закреплены в культуре народа, распространились
благодаря снятию «железного занавеса» и миссио-

нерской деятельностью. В сознании у людей формируется мнение, в котором, что новые религиозные организации относятся к общественно опасным. На формирование общественного мнения
оказывает влияние деструктивный характер отдельных новых религиозных движений проявляющийся в разрушении традиционных общественных норм поведения, подрыву гармонизации отношений в обществе в вопросах религии, в разжигании религиозной розни, ксенофобии и проявлению религиозной нетерпимости.
Социально опасные новые религиозные движения, воздействуя на личность, социальные группы
способны причинить ущерб здоровью, разрушить
духовно-нравственные установки человека, культивировать суицидные желания в обществе.
Для сект характерно соблюдение обрядов и
норм поведения установленных вероучением, разветвлённая организационная структура, скрытность истинных целей от членов секты, у руководства проявляются лидерские качества. Рост новых
религиозных течений приводит к борьбе за паству
с традиционными религиозными организациями.
Для этого в ход идут самые изощрённые методы:
религиозный радикализм, дискриминация, убеждение, сакральное посвящение, психологическое
воздействие и многое другое.
На распространение новых религиозных движений влияют внутренние и внешние факторы.
Государственно-конфессиональная политика, благосостояние общества, уровень преступности, развитость СМИ, уровень социальной напряжённости, механизм выстраивания диалога между светскими и религиозными группами, миграционные
процессы относятся к внешним факторам. Внутренние факторы зависят от организационной
структуры, целей, задач религиозной организации,
методов работы с населением, привлекательность
с позиции социума, адаптивность под новые условия, активная позиция лидеров.
Действенными методами работы с деструктивными, социально опасными религиозными организациями остаются система религиозного законодательства, аппарат управления и принуждения, общественный контроль, просветительская и профилактическая работа.
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NEW RELIGIOUS MOVEMENTS IN RUSSIA AND
THEIR IMPACT ON SOCIAL ACTORS
Filina N.V., Candidate of Political Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
P.A. Stolypin Omsk State Agrarian University
Abstract: the purpose of the work is to analyze the role of new religious movements and their influence
on society. The object of the study is social relations developing in the field of functioning of new religious
movements. The subject of research is the activities of non-traditional religious movements. The work analyzed the types of religious movements, the varieties of new religious organizations and the reasons for their
spread, the attractiveness factors of new religious movements in society, state policy in the direction of
working with new religious organizations. Particular attention was paid to the study of effective methods of
combating religious organizations of a total, destructive nature from the point of view of the state and society. As a research method, the author used an analytical review of domestic publications on the impact of new
religious movements on the social sphere. The scientific novelty of the work is associated with the generalization of domestic and foreign practices of the influence of new religious movements of the destructive type
on public and state security. The main conclusions of the study include the fact that the spread of new religious movements is influenced by internal and external factors. State-confessional policy, the well-being of
society, the level of crime, the development of the media, the level of social tension, the mechanism for
building dialogue between secular and religious groups, migration processes are external factors. Internal
factors depend on the organizational structure, goals, tasks of a religious organization, methods of working
with the population, attractiveness from a social perspective, adaptability in new conditions, active position
of leaders.
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НАЛОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКОГО
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
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Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции,
Управление внутренних дел по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве
Аннотация: автор настоящей статьи провел социологическое исследование с целью ответить на
вопросы о том, в какой степени российские налогоплательщики осведомлены о приоритетах и основных направлениях распределительной политики государства, а также об основах системы налогообложения. К числу основных итогов исследования относятся следующие выводы автора: более половины респондентов оценивают налоговую политику государства как неэффективную и несправедливую. 75% опрошенных полагают, что плоская шкала налогообложения не обеспечивает социальной
справедливости и справедливого распределения доходов. Более 74% опрошенных поддерживает введение прогрессивной ставки налогообложения для физических лиц, рассматривая такую меру как необходимую для обеспечения социальной справедливости.
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, налоговая культура, распределительная политика,
социальная справедливость, социальное доверие

В

современном мире, развитие которого характеризуется повышением социальной
роли государства и расширением его социально
ориентированных функций, ознаменовавшимся
уже в конце ХХ века «уходом» ряда европейских
государств из активного участия во внешних политиках, ростом социальных притязаний граждан,
с одной стороны, и обязательств государств, с
другой (так, в ряде государств стоит вопрос о в
тестовом режиме уже реализуются программы
выплат базового социального дохода). Эффективность и производительность социально ориентированных усилий государства напрямую зависят
от уровня его благосостояния, которое в значительной степени связано с качеством и количеством собираемых налогов.
В этих обстоятельствах особенно актуальным
становится изучение проблем, связанных с состоянием и формированием налоговой культуры
граждан. Это связано с тем, что налоговая культура, её функционирование и развитие вызывают
многообразные и часто непредсказуемые социальные последствия. Они затрагивают все социальные институты общества, а также налоговое, экономическое, политическое поведение различных
социальных групп: политиков, государственных
служащих, населения. Чтобы их предотвратить
или уменьшить, необходимо изучать возможности
управления налоговой культурой. Специалисты
отмечают: «Изучение вопросов формирования
налоговой культуры является актуальным не только в теоретическом, но и в практическом аспекте.
Это связано с тем, что налоговая культура, её
функционирование и развитие вызывают многообразные и часто непредсказуемые социальные
последствия. Они затрагивают все социальные институты общества, а также налоговое, экономиче-

ское, политическое поведение различных социальных групп: политиков, государственных служащих, населения. Чтобы их предотвратить или
уменьшить, необходимо изучать возможности
управления налоговой культурой» [1, c. 530].
Важными составляющими налоговой культуры
являются:
1) доминирующее ценностное представление
граждан об уплате налогов (представление граждан о том, насколько важна своевременная и полная оплата налогов для выполнения государством
его социальных и иных функций);
2) налоговая грамотность, то есть знание налогоплательщиками своих прав и обязанностей в
структуре налоговой системы страны, а также знание самих основы функционирования этой системы (так, в ряде стран граждане обязаны сами рассчитывать как налогооблагаемую базу, так и свои
налоги);
3) культура налогового правотворчества и всех
налоговых реформ [1, c. 132];
4) культура деятельности налоговых органов и
их работы с населением и др.
Таким образом, налоговая культура имеет
очень весомую рациональную составляющую –
налоговую грамотность в расширенном понимании (в частности, знания налогоплательщика о
налоговых законах и функционировании налоговой системы страны, умения и навыки поведения в
этой системе, представления о бюджетной политике государства, осознание того, как используются собранные налоги и т.п.). Однако очень важен
также и эмоциональный компонент (в самом общем виде, его можно представить как степень лояльности и конвенциональности налогоплательщика налоговой системе своей страны и региона).
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С этой точки зрения, для нормального, то есть
соответствующего нормам и правилам, функционирования налоговой системы, у субъектов правоотношений должна быть сформирована не только
грамотность, то есть совокупность знаний о налогах и навыков их применения, но и определенный
образ мышления, основанный, в том числе, на
ценностных установках, традициях, поведенческих стереотипах.
Наши выводы о состоянии налоговой культуры
базируются на результатах пилотного социологического исследования «Налоговая грамотность и
налоговая культура», проведенного исследовательской группой студентов НИУ МИЭТ (г.
Москва) под руководством Растимешиной Т.В.
(профессора кафедры философии, социологии и
политологии), проведенное с целью изучения состояния налоговой культуры граждан и определения возможности и необходимости воздействия на
процессы ее формирования со стороны органов
государственного управления с целью повышения
налоговой грамотности и доверия граждан к налоговой системе РФ. Исследование проводилось с 1
марта по 31 декабря 2020 года среди жителей г.
Москвы, Московской, Калужсткой, Владимирской
и Ярославской областей. Наше исследование было
ориентировано на получение тех данных о состоянии налоговой культуры, которые не могут быть
отражены напрямую в статистических отчетах и
других отчетных документах.
Исходя из анализа документов, статистических
данных, результатов прикладных исследований и
данных, опубликованных в аналитических и научных статьях, монографиях, обзорах, авторы исследования гипотетически предположили, что одной
из главных причин нарушения налогового законодательства в России является несформированность
у налогоплательщиков налоговой культуры гражданского типа, то есть налоговой культуры, основанной на представлениях о налогах как об экономическом базисе выполнения государством социальных задач и функций, о важности налогов как
источнике благосостояния общества, а также на
доверии граждан к государству и его институтам.
Отметим, что большинство участников исследования являются активными налогоплательщиками налогов на доходы физических лиц, поскольку 91,5% имеют постоянную работу (бизнес) и постоянный источник дохода, то есть устойчивую
налогооблагаемую базу (владелец собственного
бизнеса – 6%; временно не работаю, безработный
– 4,8%; государственный или муниципальный
служащий – 10,7%; занимаюсь домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске/в отпуске по
уходу за ребенком 3,6%; работаю в бюджетной
организации – 29,8%; работаю в коммерческой

организации – 32,1%; самозанятый (фрилансер) –
9,5%; учащийся, студент – 3,6%).
В рамках проведенного исследования респондентам были заданы вопросы, ответы на которые
позволяют в общих чертах охарактеризовать состояние налоговой грамотности, налоговой культуры граждан, а также степень информированности и лояльности в отношении налоговой и бюджетной политики.
Авторами исследования был задан вопрос «Как
Вы оцениваете налоговую политику государства в
области законодательства»? Вариант «Отрицательно» выбрали 17,9%; вариант «Скорее отрицательно» – 42,9%, таким образом, можно заключить, что большая часть респондентов (60,8%)
оценивают налоговую политику государства отрицательно.
Большинство респондентов полагает, что налоговая политика оказывает значительное влияние
на деловой климат и деловую активность в стране
(более 90 % опрошенных оценивает это влияние
по шкале от 0 до 10ти как значительное, то есть
выше 5-ти); таким же образом (высоко) большая
часть опрошенных оценивает влияние налоговой
политики на уровень жизни в стране.
Для большинства опрошенных налоговая политика является одним из маркеров доверия – недоверия граждан властным институтам. В частности,
на вопрос: «Влияет ли налоговая политика государства (оцените по шкале от 1 до 10 – не влияет
совсем Ц влияет в значительной степени) на уровень доверия граждан властным институтам?», –
подавляющее большинство опрошенных ответили
утвердительно, причем 34,5% респондентов оценили степень этого влияния как максимальный (10
баллов), а всего 48,3% полагают, что оценили степень влияния выше 8ми баллов.
Налоговая политика государства не вызывает
ни доверия, ни одобрения большинства опрошенных. Многое респонденты (75%) полагают, что
плоская шкала налогообложения, которая сегодня
является своего рода анахронистическим пережитком периода 90-х годов (когда главным императивом всей налоговой политики государства являлся вывод прибыли бизнеса и доходов граждан
из «серой зоны», а целью – борьба с теневым оборотом денежных средств), – не обеспечивает
гражданам уверенности в том, что налоги являются инструментом обеспечения социальной справедливости и одной из основных составляющих
распределительной политики [4]. Большинство
респондентов отдают предпочтение (74% всех
опрошенных в ходе нашего исследования) прогрессивной ставке налогообложения для физических лиц. Они рассматривают прогрессивную
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ставку как механизм реализации идеи социальной
справедливости через перераспределение доходов.
Почему «плоская» шкала налогообложения является настолько болезненной проблемой для
граждан России? Россия остается страной с относительно низким уровнем среднедушевого дохода
населения и относительно высоким уровнем бедности. Согласно данным, опубликованным на
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, прожиточный минимум в
России с 2013 до 2019 года вырос на 40% (с 7 до
11 тысяч рублей) и до сих пор, согласно официальной статистике, за чертой бедности в России
остается более 13% населения (более 20 млн человек), причем этот показатель имеет тенденцию к
росту [2]. Как известно, в развивающихся странах,
где индекс Джинни относительно высок, он продолжает расти, поскольку бедность продуцирует
бедность, а богатство генерирует богатство. Согласно данным Росстата, индекс Джинни составляет для России 0,411 (2018 год), по некоторым
подсчетам он достигает 0,6%. С 1992 года он
устойчиво растет (показатель 1992 года – 0,289).
Росстат также показывает рост среднедушевых
доходов населения, однако только за один 2018
год бедные увеличили свои доходы на 3%, а богатые на 5%, соответственно, то есть профиль распределения доходов становится выше [3].
Однако вне зависимости от методик расчета,
неравенство в доходах населения изменяется в
сторону увеличения. При этом специалисты отмечают: «С показателями социального неравенства в
России сложилась двоякая ситуация. По официальной статистике, Россия не показывает значительной разницы с другими странами. С другой
стороны, все более очевидной становится «серая»
зона в оценке неравенства, которая не поддается
подсчетам. В современной России реальные показатели децильного коэффициента и коэффициента
Джини установить практически невозможно». В
этой ситуации экономическое неравенство является главным источником недовольства своим экономическим положением и главным мотиватором
совершения правонарушений для граждан, стоящих у соответствующей черты.
Связь между ощущением несправедливости и
нежеланием платить налоги подтверждена и
нашим исследованием. Почти половина респондентов рассматривают не уплату налогов как свое
естественное право, источником которого является
воспринимаемая (ощущаемая, субъективно переживаемая) несправедливость распределительной
политики государства и так называемая «выученная беспомощность», то есть нежелание и неспособность как рационализировать свои эмоции
(например, проверить и уточнить, на что и каким

образом расходуются налоги), так и повлиять на
соответствующую политику доступным законным
способом.
Государственная бюджетная политика также не
вызывает одобрения. Так, более половины опрошенных выражают пожелание, чтобы бюджетные
средства расходовались «преимущественно на
нужды граждан». У значительной части респондентов вызывает раздражение то обстоятельство,
что «мы слишком много помогаем другим странам» (32,1%). Большинство опрошенных нами
граждан, проявляя заинтересованность в том, каким образом государство и регион (Москва) расходуют средства государственного и налогового
бюджета, выказывают недоверие как государственной, так и региональной бюджетной политике. Так, на вопрос «Считаете ли Вы, что Ваш регион разумно и справедливо распоряжается налогами?», – только 14,3% ответили утвердительно:
«Да, думаю, средства расходуются разумно и
справедливо», в то время как 47,6% высказывают
пожелание, чтобы средства расходовались преимущественно на нужды граждан – 47,6%. Показательно, что 38,1% при ответе на этот вопрос акцентируют недоверие к органам региональной
власти в сфере расходования бюджетных средств.
100% опрошенных признались, что по меньшей
мере один раз в жизни принимали участие в сделке частногражданского характера, при которой
получаемые или передаваемые денежные средства
утаивались от налогообложения (оплата услуг
частных репетиторов, косметологов, автослесарей,
специалистов по ремонту жилых помещений и
т.п.). Не все опрошенные считают это правильным
и допустимым, однако значительная часть (20,2%)
допускают нарушение налогового законодательства в ситуации кризиса в принципе, а 50% признаются, что допускают для своего предприятия и
лично для себя уклонение от уплаты налогов. При
этом основными причинами, которые, с точки зрения респондентов, делают допустимой неуплату
налогов, являются: потеря работы и доходов
(63,1%); инвалидность, многодетность (52,4%);
бедность и нищета (50%), и только 11,9% опрошенных полагают, что таких ситуаций нет.
Понятие «справедливость» и все, что с ним связано, – это наиболее прочная и наиболее болезненная ассоциативная связь, которая выявляется
при контент-анализе высказываний респондентов.
Так, характеризуя налоговую политику и институт
налогообложения в целом, наши респонденты отмечали: «Было бы разумным учитывать интересы
граждан при квотировании расходов. Ну, нельзя
столько денег налогоплательщиков тратить на
бордюры и не делать пандусы в подъездах для инвалидов»; «Платить нужно за все, эффекта никако69
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го. Деньги уходят на замену плитки, бордюров,
покраску зеленых заборов, которые никому не
сдались. Бесплатную медицину отменяют, а та,
которая пока есть, принуждает ожидать очереди
на МРТ несколько месяцев»; «Предоставлять отчет о потраченных деньгах, увеличить расходы на
медицину и образование, науку. Перестать «душить» народ, мы и так в коме»; «Нет информации,
куда именно идут уплаченные налоги. А если такая информация есть, то есть и расхищение этих
денег, которое никто в своих отчетах не отражает»; «Налоги должны идти на нужды простых людей, защищать их от проблем и неравенства»;
«Налоги-это средства граждан, а не «государевы
деньги», как говорит Матвиенко. Налогообложение должно быть социально справедливым, а использование контролируемым» и т.д.
Таким образом, анализ итогов нашего опроса
позволил сформулировать следующие выводы:
 Содержание налоговой культуры не исчерпывается налоговой грамотностью. Более того, налоговая культура базируется не только и не столько
на знаниях о налогах и налоговой политике госу-

дарства, сколько на доверии к самому институту
налогообложения.
 Представления граждан о «несправедливости» распределительной политике государства или
регионов часто базируются на неверной, неполной
или искаженной информации о ней, слухах, заблуждениях и стереотипах.
 Респонденты выказывают относительно низкий уровень доверия к институту налогообложения. Он, в частности, выражается в отсутствии
выраженного понимания и доверия к тому, что
посредством налогов государство реализует преимущественно и приоритетно цели и задачи, связанные с обеспечением социальной справедливости посредством «перераспределения» доходов.
 Недоверие к распределительной политике
государства является основным источником налогового нигилизма людей. Поэтому значительный
ресурс по изменению отношений граждан к налогам и формированию гражданской налоговой
культуре заключается в информировании граждан
о социальной ориентированности бюджетных расходов.
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TAX JUSTICE THROUGH THE EYES OF THE RUSSIAN TAXPAYER:
BASED ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY
Nazarov S.A., Head of the Department,
Department of Economic Security and Anti-Corruption,
Department of Internal Affairs for Zelenograd administrative district
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow
Abstract: the author of this article conducted a sociological study in order to answer questions to which
extent Russian taxpayers are aware of the priorities and main directions of the state’s distribution policy, as
well as the basics of the tax system. Among the main results of the study are the following conclusions of the
author: more than half of the respondents assess the tax policy of the state as inefficient and unfair. 75% of
respondents believe that a flat tax scale does not ensure social justice and a fair distribution of income. More
than 74% of respondents support the introduction of a progressive tax rate for individuals, considering such a
measure as necessary to ensure social justice.
Keywords: taxes, tax policy, tax culture, distribution policy, social justice, social trust
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ТЕОРИЯ СТРУКТУРАЦИИ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Романычев И.С., кандидат социологических наук, доцент,
Институт дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы
Аннотация: в статье рассматривается возможность использования теории структурации Э. Гидденса к анализу процесса трансформации подходов к предоставлению социальной помощи. Статья
носит теоретический характер и основана на систематизации положений теории структурации и явлений, относящихся к конкретизированному процессу, наблюдаемому в сфере социальной помощи
населению – переходу от категориального принципа распределения социальных благ к адресному
принципу. Данный процесс оказывает существенное влияние на идеологию, финансовое обеспечение
и социально-психологический характер деятельности отечественных социальных служб. Он провоцирует изменения в структурах, определяющих порядок социальных действий клиентов социальных
служб. Данные структуры, обладающие дуальностью, перестают воспроизводиться в социальных
действиях субъектов, а также требуют постепенного отхода от устоявшегося социального опыта,
укоренённого в памяти многих индивидов. Отнесение индивида к конкретной льготной категории теперь не рассматривается как главное условие предоставления социальной помощи и социальных
услуг. На первый план выходит индивидуальная оценка нуждаемости субъекта. Это заставляет индивидов пересматривать собственный социальный статус и взаимоотношения с социальными службами. Ужесточение оценки нуждаемости в социальных услугах влечёт изменения социальных отношений в рамках профессиональной социальной работы, а также повышает требования к самооценке
клиентов. Это провоцирует трансформацию мотивов, рациональности и рефлексивности действий
клиентов социальных служб. Структурация как условие, задающее не только последовательность, но
и изменчивость структур, также проявляется во множестве параллельных трансформаций деятельности социальных служб, призванных теперь не только распределять, но и оценивать, доносить информацию, предлагать альтернативные решения, в целом – изменять коммуникативную составляющую
своей деятельности.
Ключевые слова: структура; структурация; социальное действие; социальный агент; социальная
помощь; социальное обслуживание; социальная работа; клиент

О

смысление различных направлений человеческой деятельности через призму классической социологии требует скрупулёзного изучения всех аспектов и элементов социального действия – регуляторов, механизмов, принципов,
уровней интеракции. Применительно к профессиональной деятельности это осложняется тем, что
акторы скреплены нормативами, стандартами, инструкциями, профессиональным целеполаганием,
корпоративными принципами. За всем этим
крайне важно увидеть не только то, в чём проявляется социальное действие и что оно влечёт за
собой, но и что кроется за ним. Вместе с тем, когда классические социологические теории применяются к формализованным направлениям деятельности, иногда упускаются из виду социальные
действия тех, на кого профессиональная деятельность направлена – клиентов, потребителей, посетителей и т.п. Поэтому крайне важно исследовать
подобные направления с позиций интерактивности, опираясь на систему обоюдных смыслов, впечатлений и образов. Подобные исследования
успешно применяются в социальной работе – особой профессиональной деятельности, направленной на оказание помощи и поддержки наиболее
социально-уязвимым группам граждан – пожи-

лым, инвалидам, сиротам, малоимущим, бездомным и т. п. Объектом социальной работы является
человек, причём человек в социальной проблематике. Он испытывает недостаток каких-либо ресурсов – экономических, психологических, биологических, коммуникативных. В связи с этим он
решается обратиться в социальные службы, распределяющие подобные ресурсы. И именно здесь
он вступает в среду социальных взаимодействий,
которые воспроизводятся в каждом новом акте
предоставления-принятия ресурса, перерождаются
в целостные системы и существуют в виде институализированных практик [1].
По мнению автора, многие исследования в области социальной работы ставят во главу угла работника социальной службы – «человека дающего». Однако «человек просящий» или «человек
принимающий» – клиент социальной службы –
иногда остаётся за рамками исследований, а ведь
именно он, обращаясь в социальные службы,
сталкивается с правилами, нормами, критериями,
стандартами предоставления помощи, а потому
часто вынужден адаптироваться к установленным
требованиям. Именно этот процесс адаптации и
представляет серьезный научный интерес, так как
говорить об институализации практик социальной
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работы только с позиций законодательства или
должностных инструкций социальных работников
было бы большой ошибкой. Действия клиента социальной службы (по законодательству – получателя социальных услуг) также в известной степени
влияют на воспроизводство практик предоставления социальных услуг, и при том могут определять смыслы, которые социальные работники
вкладывают в свою работу. Исследования скрытых смыслов обращений в социальные службы,
моделей поведения «человека просящего», упорядоченности интеракций социального работника и
клиента могут произвести обширное эмпирическое поле данных, позволяющих задуматься о перспективности или, наоборот, бесперспективности
тех или иных направлений социальной политики,
о необходимости менять формат взаимодействия с
клиентом, о важности подключения альтернативных ресурсов помощи, находящихся вне компетенции социальных служб.
Теория структурации, разработчиком которой
стал Э. Гидденс, позволяет осмыслить поведение
клиентов социальных служб с позиций формирования дуалистических структур, которые здесь
можно понимать как определённые порядки, позволяющие представлять воспроизводство социальных практик во времени и пространстве. Дуальность структуры отображается, с одной стороны, в том, что структура проявляется в виде регулярно воспроизводящихся правил и ресурсов, характерных для определённого времени и определённого пространства, с другой стороны – в виде
«укоренения» социальной практики в памяти индивидов, знаний социальных возможностей других людей и себя самого. Это позволяет воспроизводить социальную жизнь во множестве её проявлений. Таким образом, правила являются одновременно и результатом, и условием действий индивидов [2].
Исследуя сферу социальной работы, можно попытаться представить клиента социальной службы
(получателя социальных услуг) как социального
агента, несущего в сознании определённые конструкции взаимодействия с социальными службами, отображающего эти конструкции в действиях.
Здесь становится крайне важным вопрос: подчиняется ли клиент в полной мере тем структурам,
которые созданы в практике работы социальной
службы задолго до его обращения? Хочет ли он
быть в них включённым? Или он по-своему видит
работу этих организаций, а также формы и методы
помощи ему? Требует ли он, чтобы социальная
служба работала «по его структурам»? Ряд проблем, существующих в системе социальной работы, наталкивает на мысль, что структурация, как
условие, которое задаёт последовательность и из-

менчивость структуры, должна проявить себя во
множестве точечных трансформаций, направленных на поддержание клиента и его ресурсной
обеспеченности, но вместе с тем, отражающих
объективные требования к фундаментальным изменениям в социальной работе.
В качестве практического примера можно привести наблюдающийся отход от категориального
принципа распределения социальных благ и переход к адресному принципу. Категориальный подход подразумевает предоставление индивиду
определённого набора социальных ресурсов только на том основании, что он причислен к какойлибо категории населения – ветеран войны, многодетная мать, инвалид и т.п. Государство присваивает гражданину категорию, оно же и решает,
какие блага в виде выплат, компенсаций, социальных услуг, продовольственных наборов, льгот получают все представители данной категории. Адресный подход подразумевает скрупулёзную
оценку нуждаемости гражданина. При анализе
нуждаемости решается, какие блага гражданину
предоставить. И это может быть не универсальный
пакет благ, а сугубо индивидуальный. Вне зависимости от принадлежности к категории, пособия и
иные выплаты будут выплачиваться только тому,
чей доход ниже определённой планки (например,
прожиточного минимума или полуторакратного
его размера), товар длительного пользования будет предоставлен тому, у кого его действительно
нет, социальное обслуживание на дому будет осуществляться в отношении реально одинокого и
ограниченного в самообслуживании гражданина.
При адресном подходе не имеет значения принадлежность к категории – за основу берется только
реальная нуждаемость индивида.
Сегодня многие получатели социальных услуг
или простые посетители социальных служб оперируют категориальным подходом – обращаясь за
адресной социальной помощью, указывают на
свою льготную категорию и ожидают получения
помощи. Однако часто слышат возражения от работников социальных служб, что категория значения не имеет, если речь идёт именно об адресной
помощи, предоставляемой гражданам в состоянии
острой нуждаемости (экстремальная ситуация, потеря работы, растрата всего дохода членами семьи
с девиантным поведением, непредвиденные затраты и т.д.) Диалоги, которые можно наблюдать со
стороны, демонстрируют существование различных установок (пока не структур!) в сознании работников и клиентов социальных служб. Открытие благотворительной столовой свободного посещения (без оценки нуждаемости) приводит к
тому, что определённая часть посетителей будет
пользоваться бесплатными обедами, даже имея
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достаточный для пропитания доход, но при этом
указывать на свою льготную категорию и былые
заслуги перед государством. Нередки случаи, когда, допустим, инвалид I группы, получающий
социально-бытовые услуги на дому, отказывается
их оплачивать, несмотря на то, что его доход выше
полуторакратного размера прожиточного минимума. В качестве аргумента опять же приводится
принадлежность к категории, хотя по законодательству обслуживание может быть полностью
бесплатным только в отношении конкретных категорий (например, участников и инвалидов ВОВ).
Все эти случаи могут свидетельствовать о том, что
в сознании многих клиентов социальных служб
имеются укоренённые установки, которые можно
условно представить как «моя категория = безусловная обязанность государства». Социальные
действия в виде длительного получения социальных благ исходя из принадлежности к категории
(что было в советское время и, по сути, продолжалось в 1990-егоды) сегодня могут обнаружить
свою безрезультатность. Длительно превалирующий категориальный подход в социальной работе
создал мощные структуры в виде наборов правил
отношений граждан и социальных служб. Сегодня
эти структуры постепенно перестают воспроизводиться. Государство всё больше учитывает доходы
граждан при назначении выплат или адресной помощи и инициирует перепроверки доходов. Государство вводит социальный контракт с малоимущими семьями, по которому они получают деньги
только для того, чтобы открыть своё дело и потратить на образование, тем самым способствуя самостоятельному выходу из малообеспеченности
[4]. Другой вариант – параллельно с материальной
помощью членам малообеспеченной семьи предлагаются курсы финансовой грамотности. Пенсионеры, желающие состоять на надомном обслуживании, всё больше должны доказывать реальную
неспособность родственников заботиться о них, в
противном случае им может быть предложено обслуживание на условиях полной оплаты. Это далеко не все признаки развивающегося адресного
подхода, который, как и всё новое, не может всем
нравиться. Вместе с тем, адресность предполагает
большую индивидуализированность помощи, постоянный анализ ситуации, рациональное использование социальных ресурсов.
Если предположить, что на определённом отрезке истории социальные действия в виде «распределения-получения» благ строились на категориальном подходе, то структуры представляли
собой специфические правила взаимодействия
между работниками социальных служб и клиентами, а также отношения к распределяемым ресурсам. Преемственность и упорядоченность этих

структур определялась постоянным воспроизводством привычных социальных действий. Создавался образец социальных отношений между
гражданами и социальной сферой в целом. Институализированная практика выражалась в последовательности «обращение в социальную службу –
указание категории – предоставление социальных
благ – принятие социальных благ». Локализированные ресурсы (в формулировке Э. Гидденса)
представляли собой именно блага в виде выплат,
натуральной помощи, льгот, социальных услуг.
Властные ресурсы (в аналогичной формулировке)
могли себя проявлять в определённых аспектах
отношений между «требующим» и «не дающим»
субъектами, что при категориальном подходе, на
взгляд автора, встречается реже, чем при адресном. Структуры, проявляющиеся в виде «отпечатков» социальных практик, передавались по мере
распространения социального опыта от индивида
к индивиду, а потому у многих никогда не получавших социальные блага граждан формировалось
опережающее убеждение, что сфера социальной
защиты занимается только конкретными категориями граждан. Стоит оговориться, что на самом деле те или иные проявления адресного подхода существовали и двадцать, и тридцать лет назад. Более того, деятельность социальных работников
никогда не носила обезличенный характер, и индивидуальный подход применялся при решении
конкретных задач социального обслуживания [3].
Но в статье речь идёт именно о структурах, отражённых в сознании и действиях множества социальных агентов, а у множества социальная защита
ассоциировалась именно с категориальным подходом как с более массовым в своей основе.
Мотивация действия могла исходить не от
ощущения нуждаемости, а от осознания долга государства перед льготными категориями. Упрощённо выражаясь, если индивид слышит, что гдето распределяют блага, он считает важным обязательно их получить, поскольку он представитель
льготной категории. Поэтому категориальный
подход не мотивировал индивидов анализировать
собственный уровень жизни и задаваться вопросом «Нуждаюсь ли я?» Рационализация действия
исходила из понимания, во-первых собственной
принадлежности к категории наряду со многими
другими людьми и чувства сопричастности к коллективному действию, а во-вторых, из понимания
и принятия упрощённой и элементарной возможности повысить уровень жизни. Что же касается
рефлексивного мониторинга, то он выражался в
постоянном отслеживании агентом собственных
действий и сочетании их с действиями работников
социальных служб. Это не всегда проходило гладко, многое зависело от психоэмоциональной атмо74
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сферы работы по предоставлению благ, но в целом
категориальность поддерживалась достижением
закономерного финала – получением блага, что
опять же выражалось в воспроизводимых структурах.
При внедрении адресного подхода наиболее актуализируется феномен структурации, поскольку
именно она является условием, задающим не
только последовательность, но и изменчивость
структуры [2]. Поскольку расширение адресности
является сугубо государственным решением, исходящим свыше, адаптация к нему и трансформация социальных практик в целом носили вынужденный характер, во всяком случае, со стороны
клиентов социальных служб. Изменения в порядке
предоставления социальной помощи повлекли за
собой новую систему требований к клиентам. Если раньше социальная практика выражалась в последовательности «обращение в социальную
службу – указание категории – предоставление
социальных благ – принятие социальных благ», то
в новых условиях она должна выглядеть иначе:
«обращение в социальную службу – оценка нуждаемости – определение индивидуального набора
благ – предоставление благ – принятие благ».
Привычные социальные действия, до этого структурно воспроизводимые, перестали быть актуальными для большинства клиентов социальных
служб. Мотивация действия трансформируется в
необходимость задаться вопросом о собственной
нуждаемости и о возможностях доказать нуждаемость. Рационализация действия претерпевает изменения в плане отхода от чувства причастности к
массовой категории и автоматизма предоставления благ к осознанию новых порядков взаимодействия с работниками социальных служб, оценивающими уровень и качество жизни социального
агента. Отсюда и трансформация рефлексивного
мониторинга – повышаются требования к отслеживанию собственных действий, действий членов
семьи (например, при проведении акта обследования на дому), а равно действий работников социальных служб. Объективность в оценке уровня
жизни, которую должны соблюдать работники, не
всегда сочетается с субъективным переживанием
собственного статуса или собственной нуждаемости. Два вида структур – правила и ресурсы – изменяются постепенно, с одной стороны, продолжая улавливать пережитки, с другой – предъявляя
новую систему требований. По мнению автора,
при адресном подходе властный ресурс более доступен работникам социальных служб, ибо от их
взгляда, ценностей, воли в большей степени начинает зависеть как результат оценки нуждаемости,
так и уровень предоставляемой социальной помо-

щи.
Однако здесь очень важно вернуться к понятию
«структурация». Изменчивость структур определяется не только политическими решениями, в
конце концов они ложатся на устоявшиеся практики, проверенные временем. Столкнувшись с
неприятием преобразований со стороны клиентов,
работники социальных служб также склонны менять устоявшиеся структуры, поскольку на контактном уровне взаимодействия именно они принимают на себя социальный негатив. Компенсаторные элементы в виде системы «искреннего
сервиса», перевода оценки нуждаемости в область
деятельности уполномоченных органов (как в социальном обслуживании), расширение социокультурной работы, дающей возможность удовлетворить не экономические, а творческие и досуговые
потребности – звенья одной цепи при переходе к
адресному принципу социальной защиты, но это
только вершина айсберга. Рядовые работники
структурируют свою деятельность с позиций разумного соотнесения собственных действий и действий клиента, что выражается в более точном
информировании, повышении правовой культуры
и финансовой грамотности клиентов, в целом – в
трансформации коммуникативной составляющей.
Увеличивающееся количество отказов в социальных услугах и материальной помощи не может не
повлечь за собой особую рефлексию многих обращающихся в социальные службы. Структурация
в данном случае растягивается на длительное время, поскольку необходимо изменить сам образ социальной службы в сознании клиентов, трансформировать установки на получение социальной помощи, повысить уровень ответственности самого
клиента, как результат – сформировать особую
культуру самооценки нуждаемости.
Теория структурации, в данном случае применённая к анализу переходного периода в деятельности социальных служб, обнаружила весомый
потенциал собственного использования. Вместе с
тем, отчасти наблюдается нехватка эмпирических
данных, отражающих именно аспект возросшей
адресности при оказании социальных услуг, но это
вопрос развития дальнейших исследований в социальной сфере. Сегодня крайне важно уловить, в
каком направлении трансформируются структуры,
определяющие восприятие социальных служб
гражданами, как это восприятие соотносится с потребностями индивида в меняющихся социальных
системах, какие практики «человека получающего» актуализированы при взаимодействии с социальной службой и всегда ли они исходят от объективной нуждаемости индивида. Это должно приблизить нас к ответу на вопрос, как должны работать социальные службы в третьем десятилетии
XXI века, чтобы удовлетворять потребности реально нуждающихся граждан.
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STRUCTURATION THEORY AND SOCIAL WORK
Romanychev I.S., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Additional Professional Education of Social Workers
Abstract: the article considers the possibility of using the theory of structuration of E. Giddens to analyze
the process of transformation of approaches to the provision of social assistance. The article is theoretical in
nature and is based on the systematization of the theory of structuration and phenomena related to the concretized process observed in the field of social assistance to the population – the transition from the categorical principle of distribution of social benefits to the targeted principle. This process has a significant impact
on the ideology, financial support and socio-psychological nature of the activities of domestic social services. It provokes changes in the structures that determine the order of social actions of clients of social services. These structures, which possess duality, cease to be reproduced in the social actions of the subjects,
and also require a gradual departure from the established social experience rooted in the memory of many
individuals. The assignment of an individual to a specific preferential category is no longer considered as the
main condition for the provision of social assistance and social services. The individual assessment of the
subject's neediness comes to the fore. This forces individuals to rethink their own social status and relationships with social services. The tightening of the assessment of the need for social services entails changes in
social relations within the framework of professional social work, as well as increases the requirements for
self-assessment of clients. This provokes a transformation of the motives, rationality and reflexivity of the
actions of social service clients. Structuration as a condition that specifies not only the sequence but also the
variability of structures is also apparent in many parallel transformations of social services is now not only
distribute, but also to evaluate, to convey information, to offer alternative solutions, in general, to change the
communicative component of their activities.
Keywords: structure; structuration; social action; social agent; social assistance; social service; social
work; client
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Полосина А.А., старший преподаватель,
Московский государственный психолого-педагогический университет
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос подготовки специалистов по направлению «Социальная
работа» в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами. Одной из наиболее
важных функций любого государства является социальная защита населения. В современных
экономически и социально нестабильных реалиях особо заметны проблемы обеспечения социальных
нужд населения и его социальной защиты. В ходе исследования было установлено, что возникающие
вопросы согласования образовательных и профессиональных стандартов могут негативно отражаться
на прохождении молодым человеком путь от получения им образования до построения своей
карьеры. Так как зачастую необходимость согласования стандартов в данной области необходима для
более глубокого и цельного описания деятельности специалиста по социальной работе, а также для
подготовки достойных молодых специалистов, способных преумножить вклад в данной области.
Результаты исследования дали компетентную оценку трудностей, возникающих в данной сфере, а
также имеют определенное значение для руководителей социальных служб, как в информативном
плане, так и в плане анализа причин несоответствия молодых специалистов профессиональным
стандартам и их требованиям. В силу данных факторов, в статье рассмотрен актуальный вопрос
подготовки специалистов по социальной работе, которые могли бы обеспечить стабильное
функционирование соответствующих институтов.
Ключевые слова: образование, образовательный стандарт, профессиональный стандарт,
подготовка специалистов, социальная работа, компетенции

С

оциальная работа становится профессией,
которая требует специальной подготовки и
предъявляет особые личностно-психологические и
профессиональные требования к человеку,
ставшему
на
путь
оказания
помощи,
нуждающимся в ней людям. Сегодня в
социальном
профессиональном
образовании
происходят значительные изменения, образовательные стандарты адаптируются в соответствии с
требованиями стандартов профессиональных.
Соответственно, мы сталкиваемся с рядом
вопросов:
рационально
ли
соотношение
академических и прикладных компетенций
выпускников; формируются ли в процессе
обучения новые личностные и профессиональные
качества специалистов по социальной работе;
обеспечивается ли практикоориентированность
высшего образования; отвечает ли полученный в
ВУЗе
пакет
знаний
профессиональным
требованиям будущего или же удовлетворяет
только потребности настоящего времени.
Научные
и
образовательные
ресурсы
профессионализации социальной работы аккумулируются в сфере подготовки квалифицированных
кадров. Однако, ввиду того что запросы
выпускников вузовских программ по социальной
работе не всегда соответствуют реальным
условиям
труда,
уровню
вознаграждения,
возможностям карьерного роста и другим
перспективам, ожидающим их при устройстве на
работу по специальности, такие ресурсы

профессионализации социальной работы в России
остаются
во
многом
невостребованными.
Профессиональный стандарт специалиста по
социальной
работе
выступает
средством
государственного контроля и регулирования,
представляя собой ресурс «профессионализации
сверху». Вместе с тем, сложившаяся система
профессионального отбора и социализации
специалистов по социальной работе продуцирует
образ компетентностной базы, далеко не
полностью совместимый с официально принятой
концепцией. В свою очередь, потребности в
компетенциях, диктуемые практикой, учтены в
стандарте не полностью. Важно отметить, что
профессиональные
стандарты
фиксируют
настоящий момент и содержат очень конкретное и
детальное
описание
трудовых
функций
сегодняшней профессиональной деятельности и
необходимых для ее выполнения квалификаций.
Экспертный опрос был проведен в виде
полуструктурированного
интервью,
вопросы
которого сведены в 3 блока. Первый блок
интервью «Качество подготовки специалистов по
социальной работе в области социальной защиты
населения» помог нам определить особенности
подготовки молодых специалистов по социальной
работе. Большинство экспертов считают, что
качество подготовки специалистов по социальной
работе соответствует основным требованиям их
учреждения 66%, ответ «хорошо подготовлены»
выбрали 25% опрошенных, и лишь 9% экспертов
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говорят о том, что специалисты подготовлены
плохо. Распределение ответов экспертов дает нам
понять, что специалисты, в большинстве случаев,
соответствуют
основным
требованиям
учреждений, но не всегда хорошо подготовлены.
Поэтому, можно сделать вывод, что учреждениям
социальной защиты населения требуются более
подготовленные кадры.
Ответы экспертов на вопрос «Соответствует ли
подготовка выпускников профессиональным стандартам специалиста по социальной работе» распределились несколько иначе. Преимущественное
большинство экспертов считают, что выпускники
соответствуют основным требованиям профессиональных стандартов – 87%, остальные 13% ответивших говорят о полном несоответствии подготовки Вариант ответа «полностью не соответствует» не был выбран ни одним экспертом. Таким
образом, мы видим, что соответствие подготовки
выпускников профессиональным стандартам, в
целом, удовлетворяет представителей учреждений
систем социальной защиты населения.
Далее экспертам необходимо было оценить
обладают ли выпускники надпрофессиональными
компетенциями, которые являются важной
составляющей
характеристики
молодых
специалистов в современном социуме. Надпрофессиональные компетенции (гибкие навыки) – (англ.
soft skills) – комплекс неспециализированных,
важных для карьеры надпрофессиональных
навыков, которые отвечают за успешное участие в
рабочем процессе, высокую производительность и
являются сквозными, то есть, не связаны с
конкретной предметной областью. Практически
все эксперты придерживаются мнения о том, что
выпускники в полной мере обладают гибкими
навыками (93%), и лишь 7% опрошенных считают,
что обладание профессиональными компетенциями у выпускников поверхностное и существует
необходимость в дополнительном изучении
надпрофессиональных компетенций.
Затем экспертам был представлен список
основных надпрофессиональных навыков и
предложено отметить те навыки, которыми, по их
мнению,
в
целом
владеют
выпускники
(специалисты по социальной работе). Наиболее
часто эксперты отмечали вариант «ответственность», далее следуют варианты «дисциплина»,
«коммуникация», «работа в команде», «умение
слушать», «управление временем». Менее часто
эксперты выбирали такой гибкий навык как
«лидерство». Реже, по мнению экспертов,
выпускники обладают такими надпрофессиональными компетенциями как «лидерство» и
«критическое мышление». Реже всего эксперты
приписывали выпускникам обладание таким

гибким навыком как «эмоциональный интеллект».
Таким образом, можно сделать вывод о том, на
какие надпрофессиональные компетенции стоит
сделать акцент при обучении студентов.
Также экспертам было предложено отметить те
навыки, которые, по их мнению, в целом
применяют в своей деятельности выпускники
(специалисты по социальной работе). Практически
все опрошенные эксперты сошлись во мнении о
том, что почти все выпускники не применяют в
своей профессиональной деятельности гибкие
навыки «управление временем» и «лидерство».
Это позволяет нам сделать вывод о том, что
большинству молодых специалистов сложно
первое время встраиваться в непривычный для
себя график и проявлять лидерские качества в
самом начале профессиональной деятельности.
Чаще всего, по мнению опрошенных экспертов,
специалисты по социальной работе применяют в
своей профессиональной деятельности гибкие
навыки «коммуникация», «ответственность» и
работа в команде.
Во
втором
блоке
опроса
«Владение
специалистами по социальной работе знаниями и
умениями
профессиональных
требований»
экспертам было предложено выбрать, какими
надпрофессиональными
навыками
обладают
молодые специалисты и применяют их в своей
профессиональной деятельности, мы также узнали
их мнение о том, каких навыков и умений чаще
всего не хватает выпускникам (специалистам по
социальной работе) в их рабочей деятельности.
Для экспертов были предоставлены следующие
варианты ответов: «использование организационно-правового
механизма
обеспечения
социальной защиты населения»; «владение
профессионально-этическими
нормами»;
«способность применять теорию на практике»;
«обладание навыками проведения исследований»;
«владение навыками оценки и планирования»;
«знание понятий и категорий, принципов и
закономерностей, форм и уровней социальной
работы»;
«знание
сущности,
содержания,
инструментария, методов и видов технологий
социальной работы»; «обладание надпрофессиональными
навыками».
Наиболее
часто
встречающийся вариант ответа экспертов был
«способность применять теорию на практике», что
свидетельствует о том, что необходимо более
плотное сотрудничество между ВУЗом и
учреждениями систем социальной защиты
населения края, для того чтобы устранить разрыв,
образовавшийся у молодых специалистов по
поводу применения изученного материала в
профессиональной деятельности. Также, довольно
часто, опрошенные эксперты выделяли такие
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навыки
и
умения
как
«использование
организационно-правового механизма обеспечения социальной защиты населения» и «владение
навыками оценки и планирования».
Во-первых, это говорит о том, что при
подготовке к профессиональной деятельности
специалистам по социальной работе необходимо
делать больший упор на углубленное изучение
нормативно-правовых
актов,
для
более
компетентного участия в дальнейшей деятельности учреждения.
Во-вторых, специалистам по социальной
работе
зачастую
не
хватает
навыков
планирования. Помимо предложенных вариантов
ответов
эксперты
могли
написать
свои
альтернативные варианты. Эксперты высказали
следующие мнения: «практикоориентированности,
глубинных
знаний
категорий
клиентов,
особенностей работы с разными категориями
клиентов»;
«анализ
реальной
проблемы,
практические навыки». В целом, можно сделать
вывод, что основной недостаток навыков и умений
у молодых специалистов связан с нехваткой
практических навыков применения знаний,
полученных в ВУЗе.
Мнение экспертов об обладании специалистами по социальной работе знаниями и умениями
профессиональных требований из группы «А» в
соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист по социальной работе» также
показало
интересные
результаты.
По
обработанным данным и показателям можно
проследить закономерность того, что, по мнению
экспертов, в основном они придерживаются
мнения о том, что молодые специалисты по
социальной работе поверхностно обладают
знаниями и умениями выделенных профессиональных требований группы «А». Наименьший
процент опрошенных экспертов считают, что
специалисты не имеют знаний и умений
выделенных профессиональных стандартов.
Третьим, завершающим блоком интервью
«Взаимодействие ВУЗов и учреждений системы
социальной защиты населения» нам удалось
выяснить, готовы ли учреждения системы
социальной защиты взаимодействовать с ВУЗами
для более компетентной подготовки молодых
специалистов, а также узнать в каких формах
может происходить это взаимодействие.
Вопрос экспертам о том, необходимо ли
выпускникам
дополнительное
обучение
в
организации (учреждении систем социальной
защиты населения) для того, чтобы их рабочая
деятельность соответствовала профессиональным
стандартам показывает то, что все эксперты
единогласно ответили, что такая необходимость

есть. Поэтому мы предложили им выбрать методы
обучения молодых специалистов, применяемые в
их организациях, либо предложить свой метод.
Исходя из обработанных данных, что самым
популярным ответом у экспертов оказался вариант
«направленное приобретение опыта». Такие
методы как «проведение инструктажа» и
«наставничество»
также
были
выбраны
достаточно часто для их применения в
учреждениях. Менее часто, по мнению экспертов,
в их организациях применяется такой метод, как
«использование
работников
в
качестве
ассистентов, стажеров». Меньше всего раз был
выбран вариант ответа «подготовка в проектных
группах». Вариант «смена рабочего места
(ротация)» не был выбран ни одним из
опрошенных экспертов.
Таким образом, можно сказать, что чаще всего
в
организациях
при
обучении
молодых
специалистов
применятся
систематическое
планирование обучения на рабочем месте, основу
которого составляет индивидуальный план
профессионального
обучения,
в
котором
изложены цели обучения. Также довольно часто
организации используют методы объяснения
общей информации, введение в специальность,
адаптации, ознакомления обучающегося с новой
рабочей обстановкой и сотрудничества наставника
и
обучающегося
(наставник
обеспечивает
непрерывную, беспристрастную обратную связь и
периодически проверяет уровень исполнения
работы
наставляемых).
Менее
часто
в
учреждениях
систем
социальной
защиты
применяют обучение и ознакомление работника с
проблемами высшего и качественно иного порядка
задач при одновременном принятии на себя
некоторой доли ответственности (то есть
использования работника в качестве стажера или
практиканта). Редко происходит сотрудничество,
осуществляемое в учебных целях в проектных
группах, создаваемых в организации для
разработки крупных, ограниченных сроком задач.
Экспертами не был выбран метод получения
знаний и приобретения опыта в результате
систематической смены рабочего места.
Очень важным для нашего исследования было
выяснить, готовы ли учреждения системы
социальной защиты населения принимать участие
в программе подготовки специалистов в ВУЗе для
улучшения качества их образования. Все
опрошенные нами эксперты дали положительные
ответы на данный вопрос интервью и выразили
мнение готовности помочь, проявить участие и
поддержку. Для более полной информативности
данной ситуации экспертам было предложено
назвать, в какой форме для их учреждения было
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бы предпочтительнее принять участие в
подготовке выпускников (молодых специалистов
по социальной работе). Практически все эксперты
выбрали
вариант
«встречи-экскурсии
в
организации». Варианты ответа «круглые столы со
студентами и работниками организации» и
«проведение мастер-классов» также выступили
предпочтительными вариантами для экспертов.
Малочисленное количество экспертов готовы
принять участие в «консультировании студентов и
выпускников по вопросам трудоустройства,
актуальных вакансий, практик и стажировок».

Далее экспертам был задан открытый вопрос
«Считаете ли Вы, что студентам (будущим
специалистам по социальной работе) будет
необходимо и полезно проходить практику у Вас в
организации? Почему?». Ответы экспертов на
данный вопрос можно объединить в три группы
исходя из направленности их определений в
указанном вопросе. По итогам обработки данных
была составлена табл. 1, которая в целом отражает
полученные ответы:

Таблица 1
Причины прохождения студентами (специалистами по социальной работе)
практики в учреждении системы социальной защиты населения
Применение и закрепление знаний
Работа с клиентами
Профессия специалиста
по социальной работе
«понимание практики социальной «знакомство с реальными «вывод о правильности выбора
работы»;
клиентами»;
профессии»;
«применение практических знаний, «решение проблем клиентов»; «возможность
положительно
полученных
в
результате «получение опыта в работе с зарекомендовать
себя
в
теоретической подготовки»;
клиентами»;
процессе работы»;
«живое общение со специалистами «приобретение практических «вызвать
интерес
аналогичного профиля»
навыков в полевых условиях» потенциального работодателя»
Также мы выяснили, в какой форме участие
студентов осуществляется у экспертов в
организациях во время прохождения студентами
практики в их учреждениях. Исходя из
полученных данных, мы видим, что в основном в
учреждениях системы социальной защиты при
прохождении практики студенты участвуют в уже
существующих в организациях программах и
проектах. Но также нередко в организациях
студентам предоставляют возможность применять
на практике уже разработанные самими
студентами авторские программы и проекты,
подходящие для внедрения в учреждениях. Это
помогает студентам проявлять организаторские
способности на практике и реализовывать свои
проекты.
Завершающим вопросом интервью мы узнали у
экспертов, видят ли они пользу в проектной деятельности студентов и необходима ли такая деятельность в их организации. Вопрос был откры-

тым для того, чтобы более полно узнать разносторонние мнения экспертов. Все опрошенные эксперты выразили согласие с тем, что необходимость в данной деятельности существует. Причинами, которыми подтверждалось их согласие, выступили следующие: внесение в работу организации чего-либо нового, актуального, интересного;
наличие нестандартного решения проблем; привлечение дополнительных ресурсов; внедрение
инновационных методов в деятельность организации; повышение эффективности деятельности
учреждения.
Исходя из проведенного исследования, мы можем говорить о необходимости гармонизации образовательных и профессиональных стандартов по
социальной работе для того, чтобы дальнейшее
обучение специалистов и получение учреждениями компетентных кадров происходило на высоком
уровне.
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PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL STANDARDS AS A BASIS
FOR TRAINING SPECIALISTS IN SOCIAL WORK
Polosina A.A., Senior Lecturer,
Moscow State Psychological and Pedagogical University
Abstract: the article discusses the issue of training specialists in the field of "Social work" in accordance
with educational and professional standards. One of the most important functions of any state is social protection of the population. In today's economically and socially unstable realities, the problems of ensuring
the social needs of the population and their social protection are especially noticeable. In the course of the
study, it was found that the emerging issues of harmonization of educational and professional standards can
negatively affect the passage of a young person from receiving an education to building his own career. As
the need to harmonize standards in this area is often necessary for a deeper and more complete description of
the activities of a social work specialist, as well as for the preparation of worthy young professionals who
can increase their contribution in this area. The results of the study gave a competent assessment of the difficulties encountered in this area, and also have a certain value for the heads of social services, both in terms
of information and in terms of analyzing the reasons for the discrepancy of young specialists to professional
standards and their requirements. Due to these factors, the article discusses the topical issue of training specialists in social work, who could ensure the stable functioning of the relevant institutions.
Keywords: education, educational standard, professional standard, training of specialists, social work,
competencies
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Савицкая Ю.П., старший преподаватель,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: на сегодняшний день социология стремительно развивается в области изучения
конфликтов. Молодежная студенческая среда является сферой, в которой одновременно
функционируют представители различных молодежных субкультур, имеющие различные взгляды на
жизнь и обладающие высоким потенциалом для реализации потребности отстаивать собственную
жизненную позицию, что неизбежно провоцирует конфликты разного рода и уровня.
Целью эмпирического исследования было выявление особенности протекания межличностных
конфликтов в студенческой среде.
В результате исследования были выявлены основные тенденции развития межличностного
конфликта, типичные причины конфликтов в молодежной студенческой среде, особенности
разрешения конфликтов, факторы риска, препятствующие нивелированию либо полному разрешению
конфликта, обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются коммуниканты и описаны
возможные тактики разрешения конфликтной ситуации.
Ключевые слова: молодежь, студенчество, межличностный конфликт, конфликтное поведение,
профилактика конфликта

С

туденчество представляет собой огромный
управленческий
и
интеллектуальный
потенциал для всех сфер функционирования
человеческого
общества,
начиная
от
государственно-административной и заканчивая
социокультурной
областью.
Студенческая
молодежь с течением времени трансформируется в
интеллектуальную элиту нации, что соразмерно с
законами функционирования любого общества.
Существует множество интерпретации понятия
студенчество, начиная от этимологического
«усердно занимающаяся часть общества», до
трактовок, отражающих специфику данной
социально-демографической
категории
в
современном научном дискурсе. Так, в частности,
Ю. Колесников, Б. Рубин рассматривают
студенчество как одну из самых мобильных
социальных групп, отражая социологический
подход к трактовке термина, обозначающего
анализируемую категорию [1]. Они обращают
внимание
научного
сообщества
на
принадлежность представителей данной категории
к организованной по конкретной программе
подготовке к осуществлению высокой социальной
и профессиональной роли в духовном и
материальном производстве, что подчеркивает
потенциал студенчества в развитии общества [3, с.
38].
Например, В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова
считают, что студенчество в социальной структуре
общества занимает кластер как социальная группа,
по функциональной принадлежности соотносимая
с понятием «интеллигенция», которое в
семантическом отношении содержит указание на

занятие высококвалифицированным трудом в
разных сферах функционирования общества.
Следует обратить внимание на определение
понятия студенчества, данные А.С. Власенко и
Т.В. Ищенко. Так, в частности, А.С. Власенко
пишет: «Студенчество – это особая социальная
группа,
формирующаяся
из
различных
социальных
образований
общества
и
характеризующаяся особыми условиями жизни,
труда и быта, особым общественным поведением
и психологией, для которой приобретение знаний
и подготовка себя для будущей работы, в науке,
культуре является главным и в большинстве
случаев единственным занятием» [2, с. 54].
На сегодняшний день социология стремительно
развивается в области изучения конфликтов.
Социология конфликта в качестве особого,
относительно самостоятельного
направления
сложилась только к
концу 1950-х
гг.
соответственно в США и Германии. Социальная
значимость и актуальность изучения конфликтов
привлекла к данной проблеме внимание
ЮНЕСКО. Постепенно начался процесс создания
и распространения в разных странах мира
специальных научных организаций, целью
которых было изучение конфликтов. В США в
1970-х гг. развертывается деятельность ряда
конфликтологических центров при разведывательных и военных организациях.
Существует множество подходов к изучению
конфликтов,
хотя
динамика
конфликта
рассматривается более однозначно. Протекание
конфликта
зависит
от
индивидуальных
особенностей личности участников конфликта и
82

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
от
стратегии
поведения
в
конкретной
конфликтной ситуации.
Целью нашего исследования было выявление
особенности
протекания
межличностных
конфликтов в студенческой среде. Объект
исследования – представители студенческой
молодежи
города
Тюмени.
Предмет
–
межличностный
конфликт
как
социальнопсихологический феномен.
Основные векторы исследования проблемы
конфликтов в молодежной среде, в частности, в
студенческой среде, были определены задачи
исследования: выявить особенности протекания
межличностных конфликтов в студенческих
группах; выяснить причины возникновения
межличностных
конфликтов;
рассмотреть
стратегии поведения в конфликтной ситуации;
разработать практические рекомендации по
профилактике и эффективному разрешению
межличностных конфликтов.
Для
выявления
частоты
возникновения
конфликтов в студенческой группе респондентам
был задан: «Часто ли у вас возникают конфликты
с одногруппниками?». Мнения респондентов
расположились следующим образом – 44%
опрошенных ответили «довольно часто», 42%
указали, что конфликты возникают иногда, и лишь
14% отметили, что конфликты с одногруппниками
возникают редко. Это говорит о том, что
конфликты в студенческой группе достаточно
частое явление. На вопрос «Кто чаще является
инициатором конфликта?» были даны варианты
ответа «я» и «оппонент». Первый вариант выбрали
34 % опрошенных, второй – 66%.
Чтобы выявить причины возникновения
конфликтов, был задан соответствующий вопрос,
на который были получены следующие ответы
респондентов:
30%
выбрали
вариант
«несправедливый поступок, обман», примерно
равное
количество
респондентов
выбрали
варианты «грубое отношение, оскорбление» и
«стремление занять лидирующее положение в
группе» 28% и 24% соответственно; 18%
опрошенных отметили вариант «несовпадение
точек зрения на что-либо».
Почти равномерно распределились мнения
студентов в ответе на вопрос «Кто чаще идет на
примирение в конфликтах?», вариант «я» и
«другой» выбрали 38% и 42% соответственно. То,
что на примирение конфликта идут обе стороны
отметили 20% студентов.
Для того, чтобы выявить тактику поведения в
конфликтной ситуации, респондентам был задан
вопрос о поведении в конфликте. Пытаются
прийти к обоюдному решению» – 44%
опрошенных, уйти от конфликта, но в тоже время

не остаться в проигрыше намерены 18%
респондентов, пытаются отстоять свою точку
зрения 30% студентов, и лишь 8% из всех
опрошенных указали вариант настроить против
оппонента других одногруппников.
При ответе на вопрос «Как часто вам
приходится выступать с критическими суждениями?» мнения респондентов распределились
следующим образом: часто с такими суждениями
выступают 46% опрошенных, периодически –
28%, вариант «редко» выбрали 26%. Исходя из
этого можно говорить о том, что студенты в
большинстве случаев пытаются высказать свою
точку зрения, а не оставаться в стороне.
Стоит отметить, что стремление добиться
своего характерно для 30% студентов, вариант
«скорее всего да» выбрали 42% опрошенных и для
28% участвующих в опросе такое стремление не
характерно.
На вопрос «Против чего вам чаще всего
приходиться бороться?» были получены такие
ответы
респондентов
–
вариант
«с
несправедливостью» выбрали 60%, вариант «с
эгоизмом» отметили 16% респондентов. На
поставленный вопрос затруднились ответить 24%
студентов.
Конфликты
с
одногруппниками
длятся
довольно долго, так ответили 16% респондентов
на вопрос о продолжительности конфликтов,
вариант «нечто среднее» выбрали 18%, свое
мнение о том, что конфликты быстро
заканчиваются, отметили 66% опрошенных,
исходя из этих данных, можно говорить о
небольшой продолжительности межличностных
конфликтов внутри студенческой группы.
Уступить своему оппоненту, если конфликт
может закончиться разрывом отношений, готовы
64% студентов, на своем останутся 14%,которые
выбрали вариант нет, на поставленный вопрос
затруднились ответить 22% респондентов. Это
говорит о том, что студенты считают крайней
точкой развития конфликта разрыв отношений. На
компромиссное решение конфликта готовы 42%
опрошенных, 34% с этим не согласны, вариант
«скорее всего да» на вопрос «Если вы понимаете,
что оппоненту не получится навязать свою точку
зрения, готовы ли вы пойти с ним на
компромиссное решение?» выбрали 24%.
На вопрос «Если ваше мнение и мнение вашего
оппонента схожи в самой незначительной степени,
готовы ли вы сотрудничать с собеседником для
эффективного разрешения конфликта?» были
даны следующие ответы респондентов: полностью
готовыми к сотрудничеству оказались 30%
опрошенных, 38% выбрали вариант «возможно»,
32% будут навязывать свою точку зрения.
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Респондентам был задан вопрос «Если вы
поняли, что были не правы, вы… ». Было
предложено 2 варианта ответа: «признаете свое
поражение и согласитесь с мнением оппонента», и
«попытаетесь повернуть ситуацию так, чтобы не
остаться в проигрыше». Студенты ответили
следующим
образом:
больше
половины
опрошенных попытаются повернуть ситуацию так
чтобы не остаться в проигрыше (58%), другая
часть молодых людей предпочла признать свое
поражение (42%). Следует отметить, что 38%
опрошенных не считают себя конфликтными,
положительный ответ дали 32%, затруднились
ответить на вопрос «Считаете ли вы себя
конфликтным человеком?» 30% студентов.
Также немаловажно то, что стремление к
доминированию, т.е. к тому, чтобы подчинить
своей воле других, оказалось характерным для
10% опрошенных, для 44% это стремление не

характерно, а 46% участвовавших в опросе
отметили, что стремление к доминированию для
них характерно от случая к случаю, они дали ответ
«когда как».
Говоря об индивидуальных характеристиках
респондентов можно отметить, что 66%
недооценивают
свои
способности,
20%
объективно оценивают их, для 14% характерно
переоценивать свои способности.
К столкновению и конфликту с людьми 40%
опрошенных приводит излишняя инициативность,
36% отметили вариант «излишняя критичность» и
излишняя прямолинейность является причиной
межличностных конфликтов у 24% респондентов.
Таким образом, при анализе данных доказано,
что
существенное
влияние
на
развитие
конфликтов
внутри
студенческой
группы
оказывают
личностные
характеристики
её
представителей.
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INTERPERSONAL CONFLICTS AMONG YOUNG PEOPLE: A SOCIAL ASPECT
Akvazba E.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Savitskaya Yu.P., Senior Lecturer,
Industrial University of Tyumen
Abstract: today, sociology is rapidly developing in the field of conflict studies. The youth student
environment is a sphere in which representatives of various youth subcultures simultaneously function,
having different views on life and having a high potential for realizing the need to defend their own life
position, which inevitably provokes conflicts of various kinds and levels.
The aim of the empirical study was to identify the features of the course of interpersonal conflicts in the
student environment.
As a result of the study, the main trends in the development of interpersonal conflict, typical causes of
conflicts in the youth student environment, features of conflict resolution, risk factors that prevent the
leveling or full resolution of the conflict, the main problems faced by communicants were identified and
possible tactics for resolving the conflict situation were described.
Keywords: youth, students, interpersonal conflict, conflict behavior, conflict prevention
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
САМОИЗОЛЯЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
Клиценко М.В., кандидат социологических наук, доцент,
Высшая школа медиа, коммуникаций и сервиса,
Садловская М.В., кандидат социологических наук, преподаватель,
Устиненко М.А., аспирант,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: в данной статье представлены результаты авторского социологического исследования по вопросу удовлетворённости преподавателей г. Хабаровска качеством высшего дистанционного образования в условиях самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Исследование проводилось среди молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет) из разных
высших учебных заведений города Хабаровска. Основной причиной выбора именно этой социальной
группы для исследования является то, что традиционно молодые люди легче переносят происходящие изменения, быстрее перестраиваются, активно применяют информационные технологии в своей
работе, в отличии от их старших коллег, поэтому была интересна реакция на экстренный переход к
дистанционному образованию именно с точки зрения молодежи. Эмпирическим путем было выявлено, что подавляющее большинство респондентов остались недовольны качеством дистанционного
образования. Были получены отзывы от умеренных до резко негативных. Среди основных причин
негативного отношения к «дистанту» можно выделить две укрупненные группы факторов: технические сложности (проблемы с техникой, нестабильное интернет-соединение, несовершенство электронной образовательной среды вузов) и человеческий фактор (невозможность передачи специфических навыков дистанционно, слабая мотивация студентов к обучению и т.д.).
Ключевые слова: образование, высшее образование, университет, Covid-19, самоизоляция, пандемия
Постановка проблемы
дея исследовать мнение профессорскопреподавательского
состава
высшего
учебного заведения после первой волны самоизоляции весной 2020 года и второй волны самоизоляции осенью 2020 года изначально показалась
банальной, однако полученные результаты стали
поводом для более подробного изучения. Помимо
желания узнать профессиональное мнение преподавателей о специфике образовательного процесса
в условиях самоизоляции, поводом стало внедрение федеральных программ по цифровизации образования, которые, по мнению многих, подразумевают переход на дистанционное обучение.
Необходимо отметить, что разрабатываемые программы, такие как проекты «Образование» и «Современная цифровая образовательная среда» [1],
[3] предполагают создание онлайн курсов, дисциплин и модулей, позволяющих обучаться онлайн,
но при этом не подразумевают дистанционного
обучения, о чем неоднократно сообщалось в различных источниках. Такое несоответствие действительно вносит смуту в общественное сознание, а источником такой рассогласованности является нечеткое понимание что из себя представляет
цифровизация образования, как со стороны авторов и исполнителей федеральных программ, так и
со стороны преподавателей и обучающихся.

Теоретические рамки исследования
Сразу следует оговориться, что выводы о последствиях влияния новой коронавирусной инфекции на высшее образование на данный момент
можно делать лишь предварительные, при этом
интересно ее воздействие не только на качество
образования, но и на переосмысление феномена
высшего образования в современных условиях. В
научных источниках довольно скудно описаны
последствия вынужденной самоизоляции для различных сфер, в том числе для высшего образования, поэтому данная работа является лишь первым
этапом в осознании масштабов этих последствий.
Следует также отметить, что в данной работе
будут использоваться термины, такие как карантин, самоизоляция, новая коронавирусная инфекция и ряд других, которые еще не имеют устоявшегося толкования в научном дискурсе общественных наук, и в данном случае рассматриваются относятся к единому рассматриваемому феномену распространения коронавирусной инфекции
и ее влияния на высшее образование.
В рамках данной работы приведем результаты
исследования лишь одного из трех составляющих
университета по принципу Г. Розовски [2], который разделил структуру высшего учебного заведения на три ветви: студенты, профессора (профессорско-преподавательский состав), администрация. В нашем случае наибольший интерес вы-
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зывает именно профессорско-преподавательский
состав. В качестве перспективы исследования
необходимо будет оценить рассматриваемый феномен с точки зрения двух других составляющих.
В опросе методом полуформализованного интервью приняли участие 15 молодых преподавателей из разных высших учебных заведений города
Хабаровска. Респондентами выступали преподаватели-молодые ученые до 35 лет. Основной причиной исследования именно этой социальной группы
является то, что молодые преподаватели всегда
либеральнее относились и относятся к происходящим изменениям, внедрению информационных
технологий в сфере образования в сравнении с их
старшими коллегами, поэтому интересна реакция
на вынужденный форсированный переход к таким
технологиям именно с их точки зрения.
Гайд интервью состоял из 4 крупных блоков,
которые подробно освещались интервьюируемыми. Среди вопросов были:
1. С переходом на дистанционное обучение,
стало ли проще и быстрее выполнять преподавательскую работу? (Упростилась ли проверка работ, подготовка заданий для студентов и пр.).
2. Стало ли меньше неуспевающих студентов?
(На удаленном обучении у всех студентов есть
возможность сдавать работы, даже у тех, кто, обучаясь на очной форме обучения, работал и не всегда посещал занятия; нет необходимости ждать
преподавателя, чтобы сдать работу и т.д.).
3. Какие электронные ресурсы использовались
преподавателем? (В связи с переходом на дистанционное обучение многие университеты стали
предлагать собственные инструменты для работы
со студентами. Однако, многие молодые преподаватели и до изоляции пользовались различными
сервисами для оптимизации работы, а часть преподавателей даже отказывалась от внутренних инструментов вуза в области электронного образования в силу их неэффективности и сложности работы).
4. Общие впечатления от работы в дистанционном формате? (Учитывались как педагогические,
так и эмоциональные аспекты данной проблемы.
Данный вопрос также сопряжен с личным желанием или нежеланием переходить на дистанционное
обучение, использовать какие-либо элементы дистанционного обучения после снятия режима социального дистанцирования).
Результаты проведенного исследования
Разумеется, оценить, как изменилась жизнь
преподавателей в связи с переходом на дистанционное обучение и на режим самоизоляции сказать
однозначно затруднительно. Во-первых, в данном
случае необходимо оценивать специфику преподаваемых дисциплин, во-вторых, владение препо-

давателями
инструментами
информационнокомпьютерных технологий. По итогам проведения
интервью можно говорить о следующих предварительных результатах.
В подавляющем большинстве случаев были получены негативные отзывы о дистанционном обучении. Отношение варьируется от нейтрального
до резко отрицательного. Самый позитивный
комментарий – «это интересный опыт», также сюда можем отнести ответ, что дистанционное образование «имеет место быть, для мотивированных
студентов». Остальные отзывы - от умеренно («не
очень», «неудобно», «не все можно преподавать
дистанционно») до резко негативных («ужасно!»,
«игрушка дьявола», «я категорически против!»).
Среди причин негативного восприятия дистанционного обучения можно выделить два большие
группы:
1. Технические сложности. В этой большой
группе можно выделить еще две подгруппы трудностей – это проблемы с техникой (интернетом –
стабильностью/скоростью соединения, компьютерами – камерами/микрофонами/наушниками) и
замечания по поводу несовершенства системы
электронного обучения вуза. По большому счету,
обе эти проблемы поддаются корректировке.
Если не упоминать крайние случаи, когда обучающийся находится в труднодоступном месте без
связи с внешним миром, то в основной массе случаев есть альтернатива по провайдерам, устройства для конференцсвязи стоят относительно недорого, а работу можно организовать даже со
смартфона.
Относительно интерактивной системы вузов, в
большинстве случаев, она также подлежит изменениям: постоянно добавляются новые функции,
система адаптируется к меняющимся требованиям, существуют формы обратной связи – иными
словами система в целом находится на стадии становления и необходимо время для стабилизации
работы. Преподавателям необходимо освоить весь
функционал системы.
2. Человеческий фактор. Под этим понятием
подразумевается, во-первых, недостаточность
контакта со студентами в рамках удаленного обучения. Во-вторых, отсутствие возможности передать навыки и знания удаленно. В-третьих, слабая
мотивация студентов к обучению.
Разберем подробнее первое замечания. Примерно половина респондентов высказались о том,
что в случае очного обучения преподаватель постоянно получает обратную связь, может контролировать, насколько хорошо студент усвоил материал, в случае необходимости всегда может заострить на чем-то внимание, объяснить еще раз, дистанционное же обучение ограничивает возмож86
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ности в этом плане. Студенты задают вопросы не
сразу, или вовсе не задают. Устные ответы сведены к минимуму, навыки докладчиков теряются,
письменные работы хороши не во всех случаях.
Много времени уходит на ответы на одни и те же
вопросы разным людям. Вместо получасовой очной консультации для всей группы – несколько
часов переписки в мессенджерах параллельно с
несколькими подопечными.
Что касается второго замечания, действительно, если мы говорим о каких-то общеобразовательных дисциплинах, удаленное обучение работает вполне успешно. Но как можно дистанционно
научить рисовать дизайнера или архитектора, поставить произношение переводчику или доверить
оборудование инженеру, который получал образование по учебнику или видео-урокам? И совсем
отпадают вопросы, если мы говорим о медицинском образовании.
И самый больной вопрос для любого преподавателя – наличие у студента желания получать образование. Статистика говорит о том, что успеваемость студентов во время дистанционного обучения если и изменилась, то в худшую сторону. Респонденты почти поголовно заявили, что те студенты, которые ходили на пары и активно работали в ходе очного обучения, продолжили успешно
осваивать материал и удаленно. А те, кто присутствовал на парах лишь номинально, или вообще не
посещал занятия – не выполняли учебный план и
дистанционно. Т.е. гипотеза о том, что гаджеты,
доступ в интернет сейчас есть у подавляющего
большинства людей, тем более среди молодежи, и
дистанционно могут сдавать работы даже те, кто
работает и из-за этого или по другим причинам
раньше отсутствовал на парах – не подтверждается. А значит, дистанционное обучение не дает выраженных преимуществ, а, наоборот, только
обостряет имеющиеся проблемы.
Остро стоит и вопрос качества предоставляемых студентами работ и устных ответов. Невозможность личного присутствия преподавателя в
помещении во время ответа студента открывает
богатые возможности для мошенничества: шпаргалки, заготовленные конспекты, ресурсы интернета в помощь отвечающему во время зачета или
экзамена, вряд ли поможет даже пресловутый
прокторинг. Львиная доля проверенных преподавателями письменных работ является чистой воды
плагиатом. У большинства студентов отсутствует
культура работы с источниками, считается абсолютно нормальным сдать задание, состоящее полностью из заимствованных материалов, никак не
обработанных, без ссылок на источники. А на
проверку этих работ уходит огромное количество
времени.

Дефицит времени является еще одной проблемой, часто озвучиваемой респондентами. Даже
если не брать в расчет тот факт, что изначально
все материалы для электронных учебных курсов
необходимо было выгрузить в сеть, адаптировать,
настроить систему – дальнейшая работа в дистанционном режиме также отнимает очень много
времени. Это и сами занятия, проводимые, например, в режиме видео-конференций, и уже названные многократные разъяснения одних и тех же
моментов, и проверка сданных работ на предмет
некорректных заимствований, и многочисленные
совещания/планерки/обучения на тему работы вуза в текущих условиях.
В этом ключе можно было услышать еще некоторые замечания преподавателей уже не к системе
в целом, а к своему вузу. И про излишнее количество совещаний, когда и ничего не успеваешь. И
про некоторую инертность административной системы, когда требования к сотрудникам уже выставили, но в текущих условиях они невыполнимы, а инструкций на этот счет нет. И про недостаточную техническую (программную) оснащенность вуза. К примеру, вуз не оплачивает систему
антиплагиата или видео-связи. Таким образом,
преподаватели поставлены в условия, когда для
выполнения должностных обязанностей они
должны либо платить за программное обеспечение
из своего кармана, либо пользоваться техническими ресурсами низкого качества, затрудняющими
работу.
Еще из интересных замечаний можно отметить,
что дистанционный режим работы несколько стирает границы: временные, этические, деловые.
Например, каждый волен работать/обучаться в то
время суток, которое ему удобно. Это хорошо с
точки зрения удобства каждого конкретного человека, ненасилия над личностью, биоритмами, но
не очень хорошо, если студент начинает писать
преподавателю среди ночи. Или должники могут
позволить себе требовать положительные оценки в
ультимативной форме, хотя учебный план ими не
был выполнен. Или участники образовательного
процесса могут подзабыть, что удаленная работа –
это все равно работа (преподаватели могут принимать экзамен и одновременно готовить обед, а
студенты могут проходить предзащиту ВКР и сидеть в пижаме или отвечать, находясь за рулем).
Подводя итог, можно сказать, что исследование
по вопросу дистанционного обучения собрало,
безусловно, больше негативных отзывов. Вместе с
тем, текущая эпидемиологическая ситуация в мире
не оставляет нам выбора, а позитивные моменты
также наличествуют. В случае доработки электронной образовательной системы мы получим
довольно удобный инструмент удаленной работы
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с обучающимися (например, с теми же заочниками). По дисциплинам, в ходе изучения которых
нет необходимости в специальном оборудовании,
в отработке каких-либо специфических навыков,
дистанционное обучение имеет место быть. Также, довольно перспективным представляется применение дистанционных технологий в рамках повышений квалификации, когда у специалиста уж
есть базовые знания в определенной сфере, и
необходимо только углубление, актуализация информации.
С переходом на дистанционный формат многие
студенты и некоторые преподаватели говорили о
том, что это позволит оперативно коммуницировать по каким-либо вопросам. Со стороны студентов аргументы были о том, что теперь не придется
ждать преподавателя под дверью в ожидании консультации часами, удобно выполнять работу и
быстро отправлять ее на рецензирование в единой
электронной системе. Со стороны преподавателей
основными тезисами, объясняющими положительный эффект от самоизоляции и дистанционного обучения, были идеи о том, что теперь система
позволит хранить все файлы в едином месте – не
придется искать нужную курсовую/выпускную
квалификационную работу на разных носителях;
будет четкая система фиксации времени – кто и
когда отправлял работы; и, наконец, будет единая
унифицированная форма оценки качества преподавания и логики преподавания в этих условиях.
На бумаге эти тезисы, как со стороны студентов,
так и со стороны преподавателей выглядят вполне
правдоподобно и, по идее, должны воплотиться в
жизнь, так как оснований предположить обратное
нет.
Основные выводы
Влияние коронавирусной инфекции на сферу
образования, а именно на высшее образование,
пока слабо изучено в научной сфере. По итогам
первой и второй волны самоизоляции львиная доля российских исследований Covid-19 очевидно
посвящена разделу медицины, в рамках которого
рассматривается, в основном, специфика распространения заболевания, особенности лечения, прогнозы распространения и локализации, ряд других
вопросов. Отсутствуют как фундаментальные, так
и прикладные исследования по изучению влияния
коронавирусной инфекции на паттерны участников образовательного процесса и их изменение в
разрезе осуществления различных социальных
ролей.
Высшее образование является лишь одной из
сфер, которые нуждаются в анализе для оценки
степени влияния распространения коронавируса
на качество обучения. С научной точки зрения такой анализ необходим по нескольким причинам.

Во-первых, необходимо оценить оперативность
реагирования для адаптации системы к новым
условиям. Как отмечалось, часть профессорскопреподавательского состава заняли выжидательную позицию, не обращая особого внимания на
качество обучения в условиях пандемии, обосновывая это тем, что удаленно практически невозможно обучить чему-либо, поэтому принимать
какие-либо меры в данном случае нет смысла.
Часть профессорско-преподавательского состава
оценили создание электронных курсов и переход
на дистанционное обучение как стратегический
шаг. Разработанные курсы могут быть применены
в будущем не только в рамках самоизоляции, но и
как инструмент работы со студентами, не имеющими возможности временно посещать занятия,
как инструмент, позволяющий расширить возможность предоставления материалов студентам
заочного обучения, как средство, позволяющее
представить свою услугу (в данном случае образовательный курс) более широкому кругу потребителей и т.д. Во-вторых, анализ последствий самоизоляции из-за коронавируса позволит оценить
изменения в качестве обучения и определить болевые точки, как для преподавателей, так и для
студентов.
В рамках данной работы не ставилась цель доказать готовность или неготовность института
высшего образования к новым условиям, не стояла
задача обвинить кого-либо в слабой подготовке
или упрекнуть студентов в снижении активности в
области образования. Основной целью является
анализ происходящего и поиск возможных решений в рамках дальнейшего обучения. Как было
отмечено, ситуация рассматривалась с точки зрения профессорско-преподавательского состава, в
дальнейшем же предполагается изучить мнения
студентов и администрации университета для получения более полной картины.
Пережитый опыт дистанционного образования
косвенно дает понять, что массовое высшее образования по сути своей невозможно. За последние
40 лет существенно изменились правила поступления не только в высшие учебные заведения, но в
средние образовательные учреждения (школы).
Если ранее в рамках школьного образования все
обучались по универсальной программе, то сейчас
достигла зрелости система, при которой детей в 1
класс набирают не только и не столько по прописке, сколько по результатам входного теста. При
этом многие школы практикуют систему, когда
создаются несколько параллельных классов, и после каждого полугодия каждому школьнику выставляется рейтинг, в соответствии с которым
неуспевающего ребенка могут исключить из класса или наоборот зачислить школьника, набравшего
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большее количество баллов. Обратная ситуация
складывается в университетах. Дистанционное
обучение позволяет получить зачет не изучая дисциплину, т.к. сама форма дистанционного обучения является максимально благоприятной средой
для эффективной сдачи предмета, а не его изучения. Обучающемуся нет необходимости переживать за свой рейтинг, стараться сделать свое задание качественно и вовремя, интересоваться дополнительными материалами и т.д. Схематичная
последовательность действий для получения отметки о прохождении курса позволяет пройти как
промежуточную, так и итоговую аттестацию. К
этому необходимо добавить обезличивание преподавателя, и, как следствие, упразднение его авторитета, что также развязывает руки для укрепления системы массового высшего образования и
упрощения процесса его получения.

Здесь же необходимо сказать и о другом процессе – коммерциализации высшего образования.
Побочный эффект этого процесса позволяет сокращать издержки на содержание штатных сотрудников профессорско-преподавательского состава, в то же время, методично увеличивая стоимость обучения от года к году, обосновывая это
растущей инфляцией и рядом других факторов.
Разумеется, эти темы являются предметом совершенно иного изучения. В рамках данной работы
стоит лишь отметить, что последствия вынужденного дистанционного образования могут стать как
и еще одним фактором в совокупности причин
снижения качества высшего образования, так и
точкой роста, если сделать верные выводы по итогам этого специфического опыта.
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QUALITY CONTROL OF HIGHER EDUCATION UNDER CONDITIONS
OF SELF-ISOLATION CONNECTED WITH THE COVID PANDEMIC
Klitsenko M.V., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Higher School of Media, Communications and Service,
Sadlovskaya M.V., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Ustinenko M.A., Postgraduate,
Pacific National University
Abstract: this article presents the results of the author's sociological research about the quality and satisfaction of higher education in self-isolation conditions of Khabarovsk teachers. The research was conducted
among young teachers (under the age of 35) from various higher educational institutions in Khabarovsk city.
The main reason for choosing this social group is that traditionally young people are easier for changes, they
are quickly rebuilt, use actively information technologies for working, unlike their older colleagues. Therefore, the youth reaction to fast transition to distance education was interesting. It was discovered empirically
that the overwhelming majority of respondents were dissatisfied with the quality of distance education.
Feedback received ranged from restrained to extremely negative. Two large group factors about negative attitude to "distance" can be distinguished: technical difficulties (problems with technology, unstable Internet
connection, imperfection of the electronic educational environment of universities) and the human factor (the
impossibility of transferring specific skills remotely, poor motivation of students to study and etc.).
Keywords: education, higher education, university, Covid-19, self-isolation, pandemic
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Узлова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: переход от одной экономической системы к другой повлек за собой смену не только
рыночных отношений и перестройку социально-экономических институтов государства, но и поиск
новых стратегий развития культурной политики в обновленном государстве. В результате появления
нового социокультурного пространства на основе сохранившейся многосубъектности в области культуры, возникла необходимость новых инновационных форм и методов проникновения и распространения культуры, поиска приоритетов в области культуры, ее стратегических целей, которые бы отвечали вызовам современного общества и экономическим реалиям сегодняшнего дня. Понимание повышение роли культуры в условиях смены социально-экономических систем, позволяет выявить новые потенциальные возможности сферы культуры во всех сферах общественной жизни.
Ресурсные возможности сферы культурной политики до конца не изучены, несмотря на интенсивный интерес исследователей различных областей знаний к данному вопросу. При этом одним из эффективных способов организации взаимодействия и регулирования всех структурных подразделений
социума является проектная деятельность в социокультурной практике. Несмотря на это, фундаментальных исследований в области проектирования и практического применения социокультурного
пространства недостаточно. Наиболее проблемной областью в этом контексте является социокультурное проектирование в организационно управленческом дискурсе (технологии, критерии оценки
эффективности и др.)
Проектирование, являясь средством взаимодействия с управляющими властными структурами и
способом организации в сфере культуры, обладает возможностями реализации различных творческих
инициатив всех субъектов государственного и муниципального уровней.
Ключевые слова: проектная деятельность, социокультурное пространство, проектирование, социальное проектирование, социальное прогнозирование, социокультурное проектирование

С

овременные трансформации, происходящие в российском обществе коренным образом преобразовали не только политические и
экономические стратегические процессы, но и парадигму социокультурного пространства в России.
Учитывая многолетний зарубежный опыт
управления в культурной сфере, можно говорить о
сложившейся там системе и построении альтернативной государственной модели культурной политики. В нашей стране реформирование культурной
политики в контексте применения в ней проектного подхода, началось лишь с 90-ых годов 20 века.
Демократизация основ культурной жизни, децентрализация управленческого аппарата, появление
новых структур и субъектов, привели к новым
инициативам и пониманию поиска альтернативных ресурсов [2].
И в этом смысле проектирование в сфере культурной политики обладает огромным ресурсным
потенциалом, поскольку это особая форма, способная изыскивать новые ресурсы, организовывать, помогать и содействовать партнерству как
государственных, так негосударственных организаций, способная интегрировать и совмещать как
традиционные, так и инновационные модели отечественной культуры.

Сегодня наблюдаются тенденции эффективного
применения проектных технологий в сфере культурной политики, однако следует сказать, что
процесс этот носит стихийный характер, не имеет
стратегических и научно обоснованных продуманных целей, организационно – управленческая
модель отсутствует.
При этом следует отметить, что за последнее
время в стране реализуется достаточное количество проектов в сфере культуры, и количество их
растет, но зачастую их отличает слабая вовлеченность населения, низкая продуктивность.
Мы связываем это с отсутствием необходимых
компетенций для организации и вовлечения социальных систем в проектную деятельность самих
управляющих организационных структур в области культуры [1].
Учитывая, что основной характеристикой культурного и образованного современного человека
является его знания и умения в области проектирования, то становится понятно, что это и является
сущностью собственно культуры.
Очевидно, что современные социальные системы требуют инновационного управления, которое
возможно лишь при повсеместном использовании
профессионального проектирования. К сожалению, современный перечень дисциплин учебных
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планов и содержание образования в вузе, даже при
учете его модернизации, не предусматривает обучение студентов современным технологиям, которые в первую очередь связаны с проектированием.
При том, что даже небольшой объем учебного
времени на их освоение обеспечил бы формирование необходимых компетенций у выпускников. А
именно набор компетенций, связанных с проектированием, сегодня наиболее востребован, поскольку социальные системы требуют больших
преобразований. Этот процесс исследователи относят инновационным, т.к. он направлен на преобразование, усовершенствовании, унификацию
[5].
Очевидными преимуществами технологии проектирования в социальной сфере является сочетание различных подходов, а именно нормативного
и диагностического, которые широко используются в планировании и программировании. Поскольку проектирование обладает обширным необходимым обоснованным инструментарием для решения конкретных социально-значимых проблем,
постольку их эффективное решение позволит
обеспечить научно-обоснованное управление.
Специалист в области социокультурного проектирования сочетает в себе качества конструктивно
действующего, творческого, аналитически мыслящего профессионала.
Особенностями социокультурного проектирования является сложное образование, состоящее из
двух компонентов6 социума и культуры. Специалисты в области социокультурного проектирования выделяют основные его цели. В обобщенном
варианте ими являются:
- создание благоприятных условий для любой
личности социума как социокультурного субъекта,
его самореализацию через эффективную связь с
социокультурной средой;
- создание условий для саморазвития культурной жизни через оптимизацию механизмов самоорганизации, сохранение исторически сформировавшихся и новых социокультурных технологий;
- своевременное диагностирование социальных
проблем общества и его индивидов;
- поиск и разработка вариантов решений возникающих проблем на основе имеющихся ресурсов;
- выбор наиболее оптимального решения;
- разработка организационных форм внедрения
проекта в социальную практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта.
Понятие проект предполагает описание результатов какой-либо деятельности в ее идеальном изложении, направлен на достижения конкретной
цели, в результате реализации которого применяются различные организационные средства. По
своим целям и сущности проекты могут осу-

ществляться в различных сферах и отраслях. В
контексте культурной безопасности индивид,
освоивший технологии проектирования социального пространства, защищает себя, государство в
области культурного развития, обеспечивающего
независимость, суверенитет, территориальную
целостность, устойчивое развитие и безопасность
государства. И с этой точки зрения этот процесс
носит двусторонний характер: с одной стороны –
это защита культуры от возможных влияний и
угроз, с другой это – создание условий для ее развития через творческую самореализацию каждого
члена общества. Следует отметить, что исследователи данной области проектирования отмечают
недостаточную изученность вопроса соотнесения
понятий «культурная безопасность», «безопасность культуры», «культура безопасности», «социокультурное проектирование» и т.д.
Стратегическими целями культурной безопасности авторы публикаций по данной тематике
определяют:
- создание условий для обеспечения широким
слоям населения доступа к мировым и отечественным шедеврам культуры и искусства;
- создание условий для реализации и самореализации творческих инициатив населения;
- поддержка и содействие органов власти развитию культурного потенциала региональных
инициатив в области культуры [2].
Современная интеграция культур, которая
трансформирует ценностные ориентации не только молодого поколения, но и всего общества в целом, обусловлена неконтролируемым информационным потоком различных СМИ. В результате
этого заложенные в предыдущей культуре ценностные ориентиры были разрушены, и на их смену пришли новые культурные ценности. Поскольку государство, стараясь предложить обществу
новые ориентиры, не может сегодня найти те
стержневые опоры, которые бы отражали национальную идею государства, постольку и общество,
и его ценности весьма неустойчивы. Это не может
не влиять на общие тенденции, происходящие во
всех сферах общественной жизни. И в этом смысле очень важным был и остается тезис о многонациональности и самобытности культур народов
нашей страны.
Сохранить и развить этот тезис, а также достичь новых целей в культурной сфере, по мнению
исследователей, поможет технология социокультурного проектирования. Именно в ней усматривается такой потенциал, который способен на выработку и сохранение культурных ценностей и
новых ценностных отношений. Возможности проектирования позволяют значительно расширить
практический опыт в области управления, разра91
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ботки документации участия в грантах, конкурсах,
тренингах, получении финансовой поддержки,
знания в области преобразования культурной среды и т.д. [3].
Итак, социокультурное проектирование обладает, кроме приобретения практических навыков,

большим образовательным потенциалом по анализу и выявлению проблемных точек в культурной
сфере; по выработке и поиску путей решения проблем, ресурсов финансирования и заинтересованных субъектов.
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SOCIOCULTURAL DESIGN AS TOOL OF CULTURAL SECURITY
Uzlova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the transition from one economic system to another entailed a change not only in market relations and the restructuring of the socio-economic institutions of the state, but also in the search for new strategies for the development of cultural policy in the renewed state. As a result of the emergence of a new socio-cultural space on the basis of the preserved multi-entity in the field of culture, the need arose for new innovative forms and methods of penetration and dissemination of culture, the search for priorities in the field
of culture, its strategic goals that would meet the challenges of modern society and the economic realities of
today. Understanding the increasing role of culture in the context of changing socio-economic systems, allows identifying new potential opportunities for the sphere of culture in all spheres of public life. The resource potential of the sphere of cultural policy was not fully studied, despite the intense interest of researchers in various fields of knowledge in this issue. At the same time, one of the effective ways of organizing interaction and regulation of all structural divisions of society is project activity in socio-cultural practice. Despite this, fundamental research in the design and practical application of sociocultural space is not enough.
The most problematic area in this context is socio-cultural design in organizational and managerial discourse
(technologies, criteria for evaluating effectiveness, etc.) Design, being a means of interaction with managing
power structures and a way of organizing in the field of culture, has the ability to implement various creative
initiatives of all subjects of the state and municipal levels.
Keywords: project activity, socio-cultural space, design, social design, social forecasting, socio-cultural
design
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ СЕЛЬСКОЙ МИГРАЦИИ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Чумак Е.В., кандидат наук по государственному управлению, доцент,
Уральский государственный экономический университет
Аннотация: в статье обозначены проблемы, связанные с управлением миграционными процессами на селе, которые указывают на необходимость разработки комплексной государственной миграционной политики, в рамках которой управление сельской миграцией должно стать одним из ключевых, элементов.
Сформулированные в статье проблемы, связанные с сельской миграцией, представляют собой
опасность прекращения существования не только сел, но и малых городов, что критически усложнит
процесс возвратной миграции. Таким образом на современном этапе переориентация миграционных
потоков возможна только при одном условии – коренное изменение технологического уклада села,
которое может быть достигнуто путем полной перестройки сельской занятости (увеличением дистанционной составляющей труда) и инфраструктуры с опорой на высокотехнологичные проекты.
Ключевые слова: сельская миграция, миграционные процессы возвратная миграция, комплексная
государственная миграционная политика
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играционные процессы являются одними
из самых сложных и противоречивых
объектов управления. Так, за последние 100 лет в
России, кардинально менялись не только методы
регулирования, но и сама логика миграционных
потоков. Если в начале ХХ века характер миграционных процессов был направлен на уменьшение
концентрации сельского населения в западных
районах страны, то сегодня поднимается вопрос о
сохранении трудового потенциала села в том числе и в западных регионах. Фактически, актуальным объектом для научных поисков становится
вопрос возврата сельского населения в регионы из
первоначального проживания. Изучение вопроса
миграции сельского населения исключительно с
экономической (как источник повышения производительности сельскохозяйственного труда) точки зрения кажется нам в корне неверным. С начала
исторических процессов расселения в России и
Российской империи, данный процесс в большей
мере
рассматривался
как
политикоорганизационный, а во вторую очередь экономический. Собственно, экономический характер он
приобрёл в период «Столыпинской" аграрной реформы – начала активной фазы формирования капиталистических отношений в Российской империи. Причем происходил данный процесс в период
высокого уровня военно-политической и организационной стабильности в государстве. Попытки
современных экономистов и демографов рассматривать вопросы сельской миграции в классическом, либо неоклассическом ключе приводят к
продолжению спонтанных миграционных процессов, характерных для нынешнего этапа экономики,
и к формированию стратегического демографического дисбаланса. Как справедливо отмечает С.
Данилова, «именно сельские территории связыва-

ют нашу страну воедино – экономические центры
с периферией, производственные центры с ресурсной базой, выступают в качестве основы сельского хозяйства, а главное – являются средой жизнедеятельности 38 миллионов человек – практически четверти населения страны» [9].
По нашему мнению, сказанное выше обуславливает необходимость разработки национальной
модели сельской миграции, одновременно обеспечивающей сбалансированное развитие параметров
производительности труда и минимально допустимых параметров территориальной концентрации и заселенности территорий. Достижение поставленной цели требует анализа зарубежного
опыта и объективных параметров развития демографической (в первую очередь миграционной)
ситуации в конкретных регионах. Основными методами исследования, в этом случае, выступают
общенаучные методы анализа и синтеза, индукции
и логического моделирования, в качестве специальных – анализ литературных источников и сравнительный анализ.
Говоря о нерациональном (на современном
этапе) заселении российского села, ряд авторов
указывают на то, что «Россия по-прежнему имеет
высокий процент рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, – около 10%, в то время как развитые страны, такие как США, Германии и Великобритания, имеют 2-4% занятых в сельском хозяйстве [7, с. 21]. При этом, указанные показатели
не кажутся нам критичными, в частности в сравнении с КНР. По данным Ч.Вей, «в 2001 г. в сельской местности Китая проживало 63,91% населения, в городской соответственно 36%. Доля сельского хозяйства в ВВП Китая составила 15,23%, в
то время как в нем по-прежнему было занято 50%
рабочей силы. Необходимо отметить, что в насто93
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ящее время в Китае 125 миллионов человек занято
на сельских предприятиях, а примерно 60-80 миллионов крестьян постоянно работают в городах»
[25, с. 63]. При этом производительность труда в
сельскохозяйственной отрасли Китая является одной из самых низких в мире, что связывается с
искусственным поддержанием занятости [11, с. 8].
Китайский автор Г. Фу Госинь, считает «Одной из
серьезнейших проблем, угрожающих развитию
экономики страны, является огромное аграрное
перенаселение [24, с. 87-93.]. Однако, косвенно,
автор показывает масштабы неформальной внутренней миграции в Китае, утверждая, что «Согласно данным прописки, численность сельского
населения в 2006 г. составляет 940 млн человек, а
реально в настоящее время в сельских районах
постоянно живут около 750 млн крестьян [24, с.
87-93]. Фактически указанное расхождение составляет 20%, что сопоставимо с данными по маятниковой миграции в Москве. Так по данным
А.Махровой [13, с. 408], численность маятниковых мигрантов составляет 1,15 млн. человек в то
время как среднегодовое количество занятых в
экономике 8,7 млн. [16, с. 5], что составляет
13,2%. Правда в остальном по РФ данный показатель на порядок ниже (0,21% [13, с. 408]).
Авторы утверждавшие, что сельскохозяйственная занятость имеет чрезмерный характер, подчеркивают, что указанный ими процент занятости
в сельском хозяйстве был бы еще выше, «если бы
учитывались все работники агропромышленного
комплекса, например, рабочие на заводах пищевой
промышленности и различные поставщики услуг»
[7, с. 21]. Однако, указанная ситуация, характерна
и для Китая, где «125 миллионов человек заняты
на сельских предприятиях, а примерно 60-80 миллионов крестьян постоянно работают в городах, но
по статистике они относятся к сельскому населению» [25, с. 64]. При этом, автор так же указывает
что Китай несмотря на это ограничивает возможности переселения крестьян в города [25, с. 64].
Подобная ситуация полностью характерна и для
РФ. Как отмечают авторы (рассматривая ситуацию
на примере Алтайского края) – в последние годы
«значительно усилилась маятниковая трудовая
миграция из села в город: молодежь активно ездит
работать на заводы, в строительные, торговые и
другие организации [21, с. 212]. Правда авторы
ошибочно рассматривают ее как следствие отсутствия рабочих мест в малых селах [21, с. 212]. По
нашему мнению, ситуация несколько глубже и
помимо отсутствия рабочих мест, связана и с
большим общественным престижем «городского»
труда и с большим уровнем его оплаты. При этом,
объективная производительность труда в сельском
хозяйстве России достаточно невысока. По дан-

ным Росстата и Всемирного банка, в 2013 г. производительность труда в ней составляла 17 тыс.
долл. продукции в среднем на одного занятого, а в
США – 635 тыс. долл., т.е. в 6,4 раза больше. Почти на столько же выше производительность труда
и в сельском хозяйстве Бразилии. И даже наши
соседи имеют здесь более высокие показатели:
Белоруссия в 1,7, а Польша – в 2,7 раза. И только
Украина с 16 тыс. долл. продукции на занятого в
отрасли находится ниже России [4, с. 252]. По
этой же причине и китайские авторы говорят о
том, что «реально приблизить доходы крестьян к
городским стандартам и социально уравнять жителей города и деревни невозможно, пока в деревне проживает 64% населения, причем сельское
хозяйство дает всего 15% ВВП. Увеличить производительность труда в сельском хозяйстве до
уровня, сопоставимого с неаграрными секторами
экономики, можно лишь путем существенного сокращения доли сельского населения, перелива избыточной рабочей силы в более производительные
отрасли, осуществления беспрецедентной в истории человечества по масштабам и срокам урбанизации и последующего укрупнения земледельческих хозяйств. [24, с. 87-93]. Следует отметить и
тот факт, что «за пореформенные годы село в порядке естественной убыли потеряло около 3-х млн.
человек. В середине 1990-х годов оно немного пополнялось за счет беженцев и вынужденных переселенцев из бывших республик СССР. Теперь этот
фактор себя исчерпал. С 2001 г. сальдо миграции
на селе отрицательное, хотя ее интенсивность в
расчете на 1 тыс. сельского населения снижается,
даже среди молодежи» [5, с. 69-87]. Объективно,
указанная ситуация вылилась в то, что «за период
с 2014 по 2018 годы число сельских населенных
пунктов сократилось с 18,5 тысячи до 17,7 тысячи
или на 4,2%. Основной причиной указанных процессов является неудовлетворенность сельского
населения своим материальным положением» [9].
Говоря о потенциальных направлениях совершенствования миграционной политики в аграрной
сфере, важно отметить ряд критических и потенциальных проблем, которые на современном этапе
некритически сказываются на результатах сельскохозяйственного труда, однако могут иметь существенные
последствия
для
социальноэкономической сферы села в обозримом будущем.
Так, на протяжении XX в. доминирующей тенденцией расселения был регулируемый, подчас весьма жесткими мерами, сдвиг населения на север и
восток и, в меньшей степени, на юг. Доля россиян,
проживающих в азиатской части страны, стабильно, хотя и с существенным замедлением в 19601980-е годы росла – от 13,3% в 1926 г. до 21,8% в
1989-м [8, с. 48]. Современные миграционные тен94
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денции характеризуются прямо противоположным
характером [15, с. 156]. Сказанное, имеет под собой не только субъективные, но и объективные
основания,. Как отмечают А. Сергиенко и О. Иванова, «данные статистики в отношении динамики
численности объектов сельской социальной инфраструктуры отражают результаты происходящей здесь политики реструктуризации и так называемой оптимизации и подтверждают проблему
обеспокоенности сельской молодежи, высокий
рейтинг ее неудовлетворенности изменениями»
[21, с. 216-215]. С одной стороны, как констатируют те же авторы с 2002 по 2014 гг. численность
сельской молодежи в Алтайском крае сократилась
в 1,7 раза (преимущественно за счет миграционного оттока) [21, с. 211], соответственно, логичным
является сокращение инфраструктуры. При этом, с
другой стороны – нисходящая динамика усиливает
негативные настроения и является, по сути, одним
из ключевых выталкивающих факторов. Поскольку по данным авторов, количество поликлиник
(авт. с 2008 года) сократилось почти в три раза,
библиотек – в полтора, закрылась каждая пятая
школа, каждый десятый клуб. А в зоне роста оказались лишь обеспеченность сельчан жильем, места в детских садах, число детских садов [21, с.
216-215].
Следует отметить, что с точки зрения образования, на данном этапе российская деревня принципиально отличается от китайской. В Китае проблема нехватки специалистов (авт. для внедрения
прогрессивных технологий в сельское хозяйство)
связана прежде всего с тем, что 12,6% жителей
сельской местности полностью неграмотны, 44%
имеют лишь начальное образование, 5,5% – полное среднее и только 0,6% – специальное высшее
образование [25, с. 63, 68]. В России несколько
другая тенденция и образование не ниже среднеспециального имеет более половины сельского
населения [2, с. 56]. Однако, опираясь на выводы
С. Вергена и А. Никулина, о том, что «низкий уровень квалификации сельскохозяйственных кадров
приводит к невозможности интеграции современных технологий и оборудования в сельскохозяйственное производство… » [7, с. 27], можно предположить потерю качества либо актуальности
знаний. Добавив к этому выводы А. Сергиенко и
О. Ивановой, которые отмечают, что «наиболее
высоким миграционным потенциалом обладают
молодые селяне, слабо связанные с сельской средой жизнедеятельности (не имеющие хорошо
оплачиваемой работы, собственного жилья, получающие профессиональное образование в городах)
и одновременно активно использующие ресурсы
семейно‐родственных сетей [21, с. 212]. Можно
констатировать тенденцию, наряду с количествен-

ным, снижение и качества трудового потенциала.
А к тому же еще и низким интересом к возвращению.
Так
по
данным
проведенного
Е.Заседателевой исследования, среди студентов
вузов – выходцев из села, 54,63% респондентов
хотели поступить на специальность по которой
учатся. Для 34,03 % выбор специальности был
обусловлен возможностью остаться в городе после
окончания обучения. После окончания обучения
остаться в городе планирует большинство молодых людей – 61,83% [10]. Исходя из этого, можно
предположить, что часть из тех, кто получает
сельское образование, все равно не планирует возвращаться в село.
Третьей проблемой является сформулированная Е.Огарковым ситуация «стихийно складывающаяся система расселения по территории страны. Данная система характеризуется крайне высокой степенью неравномерности, которая препятствует межрегиональному обмену, вызывает неравенство спроса на рабочую силу и оплату труда,
создание производственных мощностей и обустройства социальной сферы. Образовались центростремительные агломерации (областные, районные и республиканские) [18, с. 81]. Главный парадокс существования указанных агломераций
заключается в том, что они становятся зоной притяжения именно трудоспособного сельского населения. Н. Мкртчян отметил показательную тенденцию. На региональном и тем более на общестрановом уровнях сельское население в результате миграции может сокращаться невысокими темпами, но это может происходить (и происходит) в результате концентрации населения в
пригородах крупных городов при неизменном оттоке из глубинки. Приток пожилого населения в
сельскую местность, уже довольно заметный, также сокращает общий размер оттока, но с точки
зрения перспектив развития села, его демографического, трудового потенциала этот приток не может рассматриваться как компенсация продолжающегося оттока молодежи. Эти процессы требуют
дальнейшего изучения, в чем Россия сильно отстает от западных стран [14, с. 49]. Фактически, автор
говорит о концепции длительной маятниковой миграции, когда на продуктивную часть жизни человек выезжает в город, после чего – возвращается в
село. При этом, мы предполагаем, что возвращение будет не полным. Как считает Т. Нефедова,
«горожане тяготеют к небольшим, но транспортно
доступным деревням в живописных местах» [23, с.
341-356]. Таким образом, мы говорим о тенденции, миграции по маршруту «село-город» – трудовых ресурсов, по маршруту «город-село» – населения. Причем первый маршрут – как правило,
«дальнее село», второй «пригород». В подтвер95
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ждение можно привести мысли Е. Мкртчяна, о
том, что: «Миграционный прирост (убыль) населения сельских и полусельских МО за счет всех
видов миграции имеет принципиальные отличия у
пригородных и периферийных территорий, географические различия играют меньшую роль [14,
с. 44]. При этом, мысль Т. Нефедовой о том, что:
«Сельская местность региональной периферии –
все еще территория сплошного и достаточно интенсивного миграционного оттока населения… »
не утратила актуальность [17, с. 341-356]. Все
описанное выше в полной мере приводит к выводам, сделанным Т. Блиновой и С. Былиной о том,
что: «… начинает формироваться избыточная
«межрегиональная дифференциация демографических параметров аграрного сектора России», что
приводит к «дезинтеграции единого демографического пространства и снижается эффективность
универсальных инструментов и методов демографической политики» [3, с. 71].
Четвертой проблемой, которая так же не является очевидной для современного этапа анализа
сельской миграции является вывод о невозможности покрытия возникающей потребности в трудовых ресурсах села за счет внешней миграции. Так,
по данным «Росстата», что показатель миграционного прироста в 2018 году заметно снизился.
Например, в 2016 году он равнялся 261.948 человек, в 2017 – 211.878 человек. Главными причинами этого явления надо считать сокращение потока
с Украины (13776 человек в 2018, против 178274 в
2016) и массовое возвращение украинцев из России (122954 человека в 2018, против 59455 в 2016
году) [22]. Усугубляется ситуация тем, что только
9,1% мигрантов заняты в сельском хозяйстве [6, с.
42-55]. При том, что основными мигрантами, миграционные потоки которых не затухают (Таджикистан, Киргизая, Узбекистан) являются выходцы
из села – указанные работника так же обладают
крайне низкой квалификацией и для работы в современных условиях мало пригодны. Соответственно, выводы С. Верна и А. Никулина о том,
что «в контексте российских устремлений к сельскохозяйственному лидерству в условиях усиления международной аграрной конкуренции данная
статья сфокусирована на проблемах сельского человеческого капитала, в частности на нехватке
сельской рабочей силы, и прежде всего дефицита
квалифицированных аграрных кадров, сокращающейся численности сельской молодежи, ее оттока
из села в город [7, с. 31].
Приведенный выше список не является исчерпывающим. Существуют и иные проблемы, связанные с управлением сельской миграцией. Однако, указанные проблемы не новы и не решенными
остаются на протяжении всего исторического пе-

риода миграции. Так, в частности С.Огарков,
утверждает, что появляются признаки нарушения
целостности экономического пространства из-за
бездорожья и потери сообщения между многими
населёнными пунктами, увеличения радиусов доступности социальных объектов. Вместе с тем, на
смену сырьевой эпохе приходит новый технологический уклад, несущий переход на электродвигатели, солнечную, морскую и ветровую возобновляемую энергетику, цифровые технологии [18, с.
83]. В приведенном утверждении, первая часть, по
нашему мнению – является классической проблемой, а вторая часть утверждения – наиболее адекватным механизмом ее решения (организация в
труднодоступных районах условий жизни близких
к городским (альтернативная электроэнергия,
спутниковый интернет снабжение при помощи
дронов и пр.). Однако, бесспорно, указанная проблема требует принципиальной проработки.
Еще одну проблему, поднимают авторы совместного российско-белорусского исследования в
приграничной зоне. Авторы указывают, что существует «Углубление контрастности территориальной структуры расселения. Данный процесс проявляется на всех уровнях. Нарастание степени урбанизированности происходит медленно. Процесс
сдерживается и усилением мелкоселенности городского расселения» [20, с. 172]. Исходя из логической структуры расселения по закону Ципфа
[19] и тенденции усиливающегося центростремительного роста городов [12], можно констатировать, что процессы урбанизации в городах численностью населения до 50 тыс. – практически не
происходят. По нашему мнению, это говорит о
том, что исторически сложившаяся в поколенческом плане структура миграции: «малая деревня –
крупная деревня – малый город – средний город –
крупный город» на сегодняшний день находится в
модусе «малый город-средний город». Таким образом, можно говорить о скором прекращении существования не только сел, но и малых городов.
При этом, как утверждает Н. Мкртчян «Наличие
малого города или поселка городского типа само
по себе не может предотвратить отток населения»
[14, с. 45]. Фактически, можно констатировать появление поколенческого разрыва с селом (сельской жизнью), что делает невозможным (бессмысленным) возврат указанного поколения. Однако
говоря о развитии непосредственно сельских территорий, так же следует обратить внимание на
данные ряда авторов, утверждающих, что «высокие темпы роста характерны лишь для 2000 крупнейших аграрных предприятий. Напротив, есть
обширные районы, где обнаруживают сворачивание сельскохозяйственной деятельности. В этих
районах сельскохозяйственное производство спо96
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радично и ориентировано на местное натуральное
потребление» [7, с. 15]. «Эти полузаброшенные
земли входят в состав 400 административных районов, расположенных в основном на севере и в
нечерноземной зоне России» [26, с. 336]. Соответственно, в следующем поколении стоит ожидать
критической деградации малых городов на этих
территориях. Последнее, сделает указанные территории полностью заброшенными и практически
не восстанавливаемыми (по причине отсутствия
экономической целесообразности в современной
экономической парадигме).
Таким образом можно согласиться с Ю. Антовой и М. Низамутдиновым, отмечавшими, что на
сегодняшний день российская система управления
миграционными процессами не включает в себя
учет интересов данных сторон (авт. человека, бизнеса, локалитета (города, села, региона) и макросистемы (страны, глобальной территории)), а также не позволяет решить проблему неравномерного
распределения населения на территории страны [1,
с. 225]. Примером, включающим в себя интересы
сторон, можно считать опыт Китая. Так, по мнению Г.Фугосиня «Огромным толчком развитию
сельских предприятий и урбанизации послужили
средства, аккумулированные населением. В 1994
г. эти средства в инвестициях в основные активы
сельских предприятий составили 24 млрд юаней
(9,5% всего объема инвестиций), увеличившись по
сравнению с 1987 г. на 12,6 млрд, а их доля в общем объеме инвестиций в сельские предприятия
повысилась в два раза. Финансирование строительства небольших городов и поселков осуществляется государством и местными органами
власти» [24, с. 91]. В принципе, аналогичная ситуация наблюдается и в РФ, относительно финансирования коттеджных поселков в пригородах крупных городов. Правда, в условиях РФ данные процессы происходят спонтанно в то время как в Китае в 2005 г. «была утверждена государством
трехшаговая политика по развитию малых городов: в первую очередь уделяется внимание развитию 2 тыс. поселков прямого подчинения уездам,
потом развитию 17 тыс. поселков городского типа;
и третий шаг – это развитие остальных поселков
волостного типа (около 26 тыс.), в этом же году
количество поселков городского типа превышало
50 тыс., в том числе 19 тыс. поселков городского
типа и более 26 тыс. поселков волостного типа».
[24, с. 92]. В условиях РФ, «различия в миграционном балансе между чисто сельскими и полусельскими территориями выражены слабо, чисто
сельские территории теряют население в результате миграции не намного интенсивнее, чем имеющие в своем составе малые городские поселения
[14, с. 45].

На основании сформулированных проблем,
связанных с управлением миграционными процессами на селе, можно констатировать необходимость разработки комплексной государственной
миграционной политики, в рамках которой управление сельской миграцией должно стать одним из
ключевых элементов внимания. Опираясь на результаты проведенного исследования, ключевыми
стратегическими проблемами управления сельской миграцией мы считаем:
- высокий современный характер сельскохозяйственной занятости в результате чего текущая
производительность сельскохозяйственного труда
значительно ниже мировых показателей;
- отток молодежи из села, в том числе как реакция на продолжение оптимизации сельской инфраструктуры;
- низкий уровень квалификации существующих
работников и малый возврат квалифицированных
кадров в село, что делает невозможным (нерациональным) повсеместное использование высокотехнологичного оборудования и современных
технологий;
- фактические демографические показатели
численности селького населения не отражают специфики движения трудового потенциала, который
на продуктивный период постоянно или маятниково выезжает в город, и возвращается в село – на
пенсию (отдых), при этом имея постоянную сельскую регистрацию. Фактически, это свидетельствует о том, что реальный уровень трудового потенциала села ниже номинального;
- начавшийся процесс нарушения целостности
территорий, обусловленный не только деградацией сел, но и потенциальной деградацией малых
городов;
- установившийся поколенческий разрыв сельской культуры в силу изменения модуса сельской
миграции с направления «село-малый город» на
модус «малый город-средний город» либо «селосредний город» (по причине выраженной деградации инфраструктуры самих малых городов). Последний тезис позволяет констатировать возможность скорого прекращения существования не
только сел, но и малых городов, что критически
усложнит процесс возвратной миграции.
На основе проведенного анализа можно сделать
заключение о том, что на современном этапе переориентация миграционных потоков возможна
только при одном условии – коренное изменение
технологического уклада села. Такое изменение
может быть достигнуто путем полной перестройки
сельской занятости (увеличением дистанционной
составляющей труда) и инфраструктуры с опорой
на высокотехнологичные проекты.
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ON THE ISSUE OF RURAL MIGRATION: A COMPARATIVE ANALYSIS
Chumak E.V., Candidate of Public Administration Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Economics
Abstract: the article identifies the problems associated with the management of migration processes in
rural areas, which indicate the need to develop a comprehensive state migration policy, within which the
management of rural migration should become one of the key elements.
The problems related to rural migration formulated in the article pose a danger of the termination of the
existence of not only villages, but also small towns, which will critically complicate the process of return
migration. Thus, at the present stage, the reorientation of migration flows is possible only under one condition – a radical change in the technological structure of the village, which can be achieved through a complete restructuring of rural employment (increasing the distance component of labor) and infrastructure based
on high-tech projects.
Keywords: rural migration, migration processes, return migration, integrated state migration policy
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
У СТУДЕНТОВ Г. СУРГУТА: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аминов С.Р., кандидат культурологии, доцент,
Тимошина В.В.,
Сургутский государственный педагогический университет
Аннотация: рост количества интернет-пользователей в России и в мире в настоящее время делает
актуальной проблему интернет-зависимости. Все больше пользователей ежедневно подключаются ко
«Всемирной паутине». В связи с возрастающей компьютеризацией и интернетизацией российского
общества стала актуальной проблема патологического использования ресурсов интернета человеком.
Социальная сеть – это онлайновый сервис, который позволяет объединять людей по определенному
принципу, предоставляя им удобные инструменты общения и самовыражения. В обычном значении
этого слова социальная сеть есть сообщество людей, знакомых между собой и связанных общими
интересами, общим делом или чем-то другим. В интернете социальная сеть – это сервис, площадка
для взаимодействия людей в группе. Теоретически в качестве подобия социальной сети можно
рассматривать любое онлайновое сообщество, члены которого общаются, например, на форуме. В
наше время социальные сети для человека является незаменимым способом решения различных
задач. Например, установление социальных связей, поиск медиафайлов, получение информации и
т.д. При наличии множества положительных сторон, у этого феномена существуют и негативные
черты. Самая главная проблема – риск формирования интернет-аддикции.
Ключевые слова: молодежь, социология, интернет, зависимость, социальные сети

В

связи с
массовым использованием
цифровых
технологий
в
обществе
актуальной стала проблема патологического
использования сети Интернет или Интернетзависимости.
Численность
пользователей
Интернета увеличивается ежегодно в среднем на
2-3 млн. Так, в 2014 году количество интернетпользователей в России составляло 68,8 млн. В
2015 году общая интернет-аудитория на всей
территории России выросла до 59% и составляет
81,8 млн пользователей (результаты исследования,
проведенного
компанией
Factum
Group).
Большинство регулярных пользователей (44%) –
это люди в возрасте от 15 до 29 лет. В
исследованиях
последних
лет
четко
прослеживается, что дети и подростки – в
авангарде Интернет-аудитории [7].
Проблему
компьютерной
зависимости
исследуют психологи, педагоги, социологи, врачи.
Впервые проблема интернет-аддикции начала
изучаться зарубежными исследователями. В
России
феномен
интернет-зависимости,
особенности диагностики, профилактики и
коррекции
исследовали
также
не
очень
значительно. В то же время изучение социальнопедагогических аспектов профилактики интернетаддикции осуществлялось недостаточно, что дает
основания для продолжения исследований в этом
направлении.
В наш век информационных технологий
проблема интернет-аддикции от социальных сетей
стоит очень остро и требует детального изучения.
Методика проведения социологического исследо-

вания «Интернет-аддикции от социальных сетей у
студентов города Сургута» включала следующее:
Были опрошены студенты города Сургута в
возрасте от 17 до 22 лет, в количестве 120 человек
(БУ «Сургутский государственный педагогический
университет»,
БУ
«Сургутский
государственный университет»).
Опрос проводился с помощью анкеты. Анкета
по своей структуре состоит из открытых, полузакрытых и закрытых вопросов.
Для понимания и осознания уровня интернетаддикции от социальных сетей у студентов и для
подтверждения
полученных
с
помощью
анкетирования данных, также были проведены две
фокус-группы:
Фокус-группы были проведены со студентами
БУ «Сургутский государственный педагогический
университет» (факультет управления) – 9 человек,
БУ «Сургутский государственный университет»,
медицинский институт (направление Лечебное
дело) – 9 человек;
Место проведения: БУ СурГПУ, БУ СурГУ.
А также для более детального изучения
особенностей интернет-аддикции от социальных
сетей среди молодежи города Сургута, нами было
проведено интервью с экспертами, которые в
процессе
профессиональной
деятельности
сталкиваются с проблемой интернет-аддикции от
социальных сетей среди молодежи.
Системный анализ объекта:
Эксперт
1
–
Галина,
руководитель
психологической службы;
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Эксперт 2 – Валентина, заместитель начальника
отдела по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних;
Эксперт 3 – Валерия, специалист отдела
воспитательной работы;
Эксперт 4 – Елена, педагог-организатор в
школе;

Эксперт 5 – Дарья, заместитель декана по
воспитательной работе.
Один из первых вопросов анкеты был задан с
целью выяснить, как студенты интерпретируют
понятие «социальная сеть». Мы получили
следующие данные.
Таблица 1

Интерпретация понятия «социальная сеть» студентами (в % соотношении)
Значения
Процент
Всего ответило
респондентов
Способ общения
70,0%
84
Способ проведения свободного времени
11,7%
14
Способ развлечения
13,3%
16
Средство для работы
5,0%
6
Итого
100,0%
120
Рассматривают следующие основные факторы
развития
интернет-зависимости:
личностные
свойства детей и подростков, влияние социального
окружения;
определенные
биологические
отклонения в развитии ребенка; возможность
использования
Интернет-ресурсов.
По
результатам исследования, в котором приняли
участие 316 подростков, низкий уровень
Интернет-зависимости составил 43% (из них 66% девушки, 34% – юноши), средний уровень – 23%
(из них 65% девушек и 35% юношей), высокий
уровень – 34% (где 35% девушек и 65% юношей).
Это
исследование
подтверждает
выводы
российских ученых относительно значительного
превышения
мужских
количественных
показателей, около 30%. То, что юноши больше
«погружены» в виртуальное пространство и
оторваны от реального, объясняют незрелым
осознанием себя как мужчины и неприятием в
связи с этим мужских качеств и обязанностей. В
рамках
проведенного
исследования
была
определена наличие взаимосвязей между уровнем
Интернет-зависимости учащихся и личностными
качествами (акцентирвоание чертами характера,
самооценкой, уровнем субъективного ощущения

одиночества,
коммуникативными
и
организационными способностями и др). Так,
заниженная самооценка была выявлена у 68,8%
подростков с высоким уровнем Интернетзависимости. У 75% подростков с высоким
уровнем
интернет-зависимости
доминировал
высокий уровень субъективного ощущения
одиночества,
что
может
быть
вызвано
дезинтеграцией лица в группах, в которые та
пыталась вступить или находилась. Также
существует связь между высоким уровнем
Интернет-зависимости и высоким уровнем
проявления депрессивного состояния.
По результатам нашего исследования, следует
сделать вывод, что для большинства респондентов
социальные сети являются способом общения.
Один из вопросов фокус-группы также был
направлен на изучение того, как студенты
интерпретируют понятие «социальная сеть». Было
определено, что термин «социальная сеть» понят
студентами как: «Интернет-ресурс, сайт для
общения в онлайн режиме».
Далее мы выяснили, какие социальные сети
знакомы респондентам. Нами были получены
следующие данные.
Таблица 2
Осведомленность респондентов о существовании различных
социальных сетей (в % соотношении)
Значение
Ответы
Всего ответов
Процент
респондентов
Вконтакте
118
98,3%
Instagram
90
75,0%
Twitter
48
40,0%
Одноклассники
56
46,7%
Facebook
58
48,3%
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Продолжение таблицы 2
Tinder
Tumblr
Мой мир
ask.fm
Всего

2
10
8
2
392

1,7%
8,3%
6,7%
1,7%
100,0%

Также интернет-зависимость часто сочетается с
другими формами аддитивного поведения:
гемблинг (пристрастия к азартным играм), гаджетаддикция (зависимость от смартфонов, планшетов
и другой электронной техники) и тому подобное.
Страсть к азартным играм часто сопровождает
чрезмерное увлечение компьютерными играми.
Сеть Интернет предлагает несовершеннолетним
широкий выбор азартных он-лайн игр. В России
отсутствует статистика по количеству гемблингзависимых, однако социологические данные
указывают на существование реальной угрозы
физическому и психическому здоровью нации.
Так, по результатам скрининговой диагностики

игровой аддикции у школьников России, 5,72%
школьников имеют такую зависимость. Страсть к
азартным играм сопровождается изменением
поведения детей и подростков, они становятся
более
агрессивными,
раздражительными,
подавленными вне игры.
Наше исследование показало, что самой
распространенной социальной сетью среди
студентов является сайт «Вконтакте» – 98,3 %. На
втором месте «Instagram» – 75,0%. Следом по
популярности идут: «Facebook» – 48,3%,
«Одноклассники» – 46,7% и «Twitter» – 40% (см.
табл. 2).
Таблица 3

Уровень значимости социальных сетей для респондентов (в % соотношении)
Значения
Процент
Всего ответило
респондентов
1
0,0%
0
2
0,0%
0
3
1,7%
2
4
1,7%
2
5
11,7%
14
6
0,0%
0
7
26,7%
32
8
25,0%
30
9
18,3%
22
10
15,0%
18
Итого
100,0%
120
Анализ данных показывает, что большее
количество опрошенных 32 и 30 человек,
отметили, что их личный уровень значимости
социальных сетей равен значениям 7 и 8
соответственно (см. табл. 3). Можно сделать
вывод, что для большинства опрошенных
социальные сети достаточно важны.
Для выявления уровня значимости социальных
сетей у студентов, участвовавших в фокус-

группах, им было предложено оценить по 10-ти
бальной шкале, насколько социальные сети важны
для них. Половина студентов выбрала значение
«7», а другая половина значение «8». И
подтвердили свой выбор, сказав, что социальные
сети достаточно важны для них, так как через них
они получают важную информацию по учебе,
общаются с друзьями.
Таблица 4
Отношение студентов к социальным сетям (в % соотношении)
Пол
Значения
Всего ответило
респондентов
Положительно Отрицательно
Нейтрально
Свой
вариант
Женский
85,7%
0%
14,3%
0%
70
Частота
60
0
10
0
Мужской
64,0%
0%
36,0%
0%
50
Частота
32
0
18
0
Всего (частота)
92
0
28
0
120
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По результатам проведенного исследования
можно судить о том, что большинство
опрошенных студентов женского 85,7% и
мужского пола 64,0% положительно относятся к
социальным сетям. Но при этом нейтральное
отношение у мужчин встречается чаще, чем у
женщин практически в 2 раза – 36,0% (см. табл. 4).
Такие результаты очевидны, ведь у общения в
социальной сети много положительных моментов.
В качестве достоинств общения в социальной
сети, практически равные значения заняли –
«простота общения» и «возможность общаться
одновременно с несколькими людьми» –
действительно это главнейшие характеристики
всего
электронного
общения.
Отсутствие
визуального контакта и возможности говорить все,
что угодно, а также разговоры на откровенные
темы – всё это плюсы использования социальных
сетей [7].
Отношение к социальным сетям у большинства
студентов, участвовавших в фокус-группах,
положительное. Они отмечали, что у них нет
повода негативно относится к ним, выделяли
позитивные стороны. Лишь 5 человек выразили
нейтральную позицию.
Мы также выяснили, как сами эксперты
относятся к социальным сетям. Обобщив
результаты, мы можем сделать вывод, что
эксперты положительно относятся к социальным
сетям, выделяя следующие качества: доступность,
удобство осуществления коммуникации, отличная

площадка для информационных ресурсов. Но
также называют существенными недостатками:
огромное количество затрачиваемого времени и
утрачивание навыков реального общения. Ответы
экспертов связаны с тем, что социальные сети,
действительно, прочно вошли в нашу жизнь,
упрощая многие процессы, и делая её удобнее.
Эксперт 1: «Мое отношение к социальным
сетям положительное, они дают возможность
оперативно
получать
и
транслировать
информацию, дистанционно координировать
решение определенных вопросов, виртуально
«побывать» на мероприятии, узнавать новости и
общаться со знакомыми, которые проживают
территориально далеко. К минусам можно
отнести
снижение
волевых
качеств
и
рефлексивности,
замена
реального
межличностного взаимодействия виртуальным».
Эксперт 2: «Коммуникационные платформы и
мессенджеры. Плюс: доступность и скорость
общения. Минусы: потеря времени на бесполезное
общение, утрата навыков живого общения,
возникновение зависимости от присутствия в
сетях».
Эксперт 3: «К социальным сетям отношусь
положительно, это хорошая площадка как
информационный ресурс (публичные страницы,
группы), так и общение по работе, с коллегами,
друзьями. Плюсы уже описала, а из минусов – это
огромные временные затраты».
Таблица 5

Социальные сети, в которых зарегистрированы респонденты (в % соотношении)
Значения
Пол
Всего ответило
респондентов
Женский
Мужской
Vkontakte
100,0%
100,0%
120
Facebook
40,0%
20,0%
38
Twitter
31,4%
28,0%
36
Одноклассники
17,1%
16,0%
20
Instagram
88,6%
32,0%
78
Всего(частоты)
70
50
120
На начало 2019 года количество пользователей
социальных сетей во всем мире почти достигло 3,5
миллиардов – это данные по самым популярным
социальным платформам в более чем 230 странах
и территориях. Только за последние 12 месяцев в
социальных сетях было зарегистрировано 288
миллионов новых аккаунтов, вследствие чего
уровень проникновения социальных сетей в мире
составил 45%. Российская аудитория социальных
сетей составляет 49% от общей численности
населения – всего активных пользователей
социальных медиа у нас 70 миллионов человек
[11].

Как
показывает
наше
исследование,
«Вконтакте» – самая популярная социальная сеть
как среди студентов мужского, так и женского
пола
–
100%.
Все
120
опрошенных
зарегистрированы в этой социальной сети. В
«Facebook» зарегистрировано 40,0% девушек и
20,0% мужчин. Всего 38 человек. «Twitter» чуть
менее популярен, этот вариант выбрали 36
человек – 31,4% зарегистрированных девушек и
28,0% юношей. Сайт «Одноклассники», по
данным нашего исследования, является наименее
распространенной социальной сетью – всего 20
человек зарегистрированы на этом сайте,17,1%
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женского пола и 16,0% мужского. Данные,
полученные по сети «Instagram», подтверждают
высказывание,
что
«Instagram»
является
«женской» социальной сетью – 88,6% девушек
имеют аккаунт в этой социальной сети и 32,0%
юношей, всего 78 человек (см. табл. 5).
Опираясь на данные сайта Brand Analytics, мы
выяснили,
что
социально-демографической
структуры авторов в социальных сетях такова: в
«Facebook» и, особенно, «Instagram» превалируют
авторы женского пола, в последнем доля девушек
более
76%.
Полной
противоположностью

выступает «LiveJournal» – 70% авторов мужского
пола [12].
Респонденты фокус-групп ответили на вопрос
единогласно, что зарегистрированы в социальной
сети «Вконтакте», в «Instagram» зарегистрированы
все студенты, за исключением одного человека.
При вопросе о регистрации, другие социальные
сети упомянуты не были.
Перечисленные социальные сети помогают
молодым людям выстраивать собственную
идентичность
и
создавать
«виртуальную
личность».
Таблица 6
Причины регистрации студентов в социальных сетях (в % соотношении)
Значения
Процент
Всего ответило
респондентов
Влияние друзей
20,0%
24
Любопытство
35,0%
42
Желание завести новых друзей
26,7%
32
Необходимость (по учёбе/работе)
18,3%
22
Итого
100,0%
120

В исследовании З.А Курбановой, при
выявлении
стимулов
для
использования
социальных сетей были получены следующие
данные: 1/3 респондентов отметили, что
зарегистрироваться в социальной сети подтолкнуло любопытство – 34,9%, а также совет и
рекомендации друга (подруги) – 25,8% , так как
все друзья там зарегистрированы – 24,7%, это, по
мнению респондентов, стали важными стимулами
для регистрации в сетях [13].
По данным компании GlobalWebIndex, в
ведущих странах за прошлый месяц в социальные
сети заходили 98% интернет-пользователей, но
только 83% активно взаимодействовали с
платформами или что-то там публиковали.
Среднестатистический
пользователь
сегодня
зарегистрирован почти в девяти социальных сетях,
но заходит каждый месяц далеко не во все. Люди
все чаще используют социальные платформы для
работы – почти четверть пользователей заявили,
что в прошлом месяце заходили в социальную
сеть по работе. Если применить эти данные для
общего числа пользователей социальных сетей в
мире, то можно сделать вывод, что более 800
миллионов
человек
сегодня
используют
социальные сети для работы [14].
Как
показывает
проведенное
нами
исследование, 40% студентов ответило, что
проводят в социальных сетях более 3-х часов в
день. Этот факт подтверждает результаты
приведенного выше исследования ФОМ. 38,3%
молодежи выбрали вариант ответа «1-2 часа»,
более 6-ти часов в день в социальных сетях
проводят время 14 человек (11,7%). И почти

столько же (10%) тратят на это занятие менее часа
в день (см. табл. 8). Полученные результаты в
большей степени обуславливаются тем, что в
основном студенты не обременены такими
обязанностями как: обеспечение семьи, работа,
работа по хозяйству (быт) и т.д. У многих
студентов достаточно много свободного времени,
которое они проводят в социальных сетях.
При обработке результатов фокус-группы мы
увидели, что в день в социальных сетях студенты
проводят в среднем 3 часа, и считают, что это
достаточно много. По их мнению, это происходит
в связи с тем, что у многих есть свободное время,
которое нечем занять, либо на парах, когда им
становится скучно, на помощь также приходят
социальные сети.
Таким образом, для сургутской студенческой
молодежи, в большинстве своём, характерно:
частое
использование
социальных
сетей
«Вконтакте» и «Instagram»; положительное
отношение к ним; пребывание в социальных сетях
более 3-х часов в день; склонность к зависимости
от социальных сетей и осознание этого;
нахождение в Интернете допоздна, пренебрегая
сном; использование социальных сетей для
общения; отсутствие готовности удалить страницу
уже сегодня.
В результате проведенной фокус-группы было
выявлено, что ответы респондентов на вопросы
анкеты и вопросы фокус-группы – идентичны.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что
студенты отвечали искренне и результаты
являются достоверными. А также на основании
проведенного экспертного интервью, мы выявили,
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что: в группе риска находятся молодые люди в
возрасте от 14 до 25 лет; главными критериями
наличия интернет-аддикции является большое
количество
времени,
затрачиваемое
на
пользование социальными сетями, а также
раздражительность
и
навязчивое
желание
проверить социальную сеть; основной причиной
формирования интернет-аддикции от социальных

сетей является наличие большого количества
неорганизованного
свободного
времени
у
молодежи; последствием такой зависимости
может стать утрата навыков реального общения, а
альтернативным времяпрепровождением является
«живое» общение с людьми, физически нагрузки,
путешествия и т.д.
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ON THE ISSUE OF INTERNET DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS
AMONG STUDENTS OF SURGUT: THE EXPERIENCE
OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
Aminov S.R., Candidate of Culturology (Ph.D.), Associate Professor,
Timoshina V.V.,
Surgut State Pedagogical University
Abstract: the growing number of Internet users in Russia and in the world currently makes the problem
of Internet addiction urgent. More and more users connect to the "World Wide Web" every day. In
connection with the increasing computerization and internetization of Russian society, the problem of
pathological use of Internet resources by a person has become urgent. A social network is an online service
that allows connecting people according to a certain principle, providing them with convenient tools for
communication and self-expression. In the usual sense of the word, a social network is a community of
people who are familiar with each other and are connected by common interests, a common cause, or
something else. On the Internet, a social network is a service, a platform for people to interact in a group.
Theoretically, any online community whose members communicate, for example, on a forum, can be
considered as a similarity of a social network. In our time, social networks for a person is an indispensable
way to solve various problems. For example, establishing social connections, searching for media files,
getting information, etc. In the presence of many positive aspects, this phenomenon also has negative
features. The most important problem is the risk of Internet addiction.
Keywords: youth, sociology, Internet, addiction, social networks

107

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К СТРАТЕГИИ
ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ IT-СЕКТОРА
Антонова М.Б., ассистент,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ необходимости индивидуального подхода к
стратегии построения системы налогового менеджмента в холдинговой компании IT-сектора на
современном этапе развития экономики и реализации масштабного процесса цифровизации всех
бизнес-процессов, а также затронуты вопросы возникающих налоговых рисков и возможных
налоговых преференций в период пандемии.
Проанализированы тенденции развития стратегического прогнозирования и перспективного
управления налоговыми рисками крупных компаний IT-сферы в связи с появлением новых
глобальных вызовов со стороны внешних факторов российской и международной экономики, как
одного из возможных инструментов налогового планирования и прогнозирования.
В настоящее время объективно происходят изменения в формировании современной модели
налогового менеджмента. Налоговый менеджмент с научной точки зрения стремится выявить и
разработать средства и методы, способствующие наиболее эффективному достижению целей
управления налоговыми рисками компании, исходя из сложившихся условий внутренней и внешней
среды.
Особенностью налогового менеджмента является его неограниченность только рамками самой
компании, поскольку субъектами налоговых отношений и управления ими выступают и компанииналогоплательщики, и государство. Именно эта особенность порождает новую тенденцию развития
налогового менеджмента, которая нашла отражение в налоговом IT-маневре 2021 года: долгосрочное
планирование уровня налогового бремени на будущее с использованием государственного ресурса,
выход на сотрудничество с законодательными органами власти.
Речь в статье пойдет об основных направлениях и механизмах снижения совокупного налогового
бремени в рамках реализации стратегического налогового бремени крупных компаний (групп
компаний) IT-сферы, возникающих налоговых рисках, вызванных новшествами налогового
законодательства отрасли. Также будут проанализированы элементы корпоративного налогового
менеджмента, позволяющие крупной IT-компании снизить свою совокупную налоговую нагрузку.
Ключевые слова: стратегический налоговый менеджмент, налоговое планирование, налоговая
политика, налоговые риски, элементы налогового менеджмента

С

уществует несколько трактовок понятия
«налоговый менеджмент» и направлений
его развития, которые представляют российские
ученые, занимающиеся этой проблематикой. Несмотря на актуальность и востребованность корпоративного налогового менеджмента, как самостоятельной и важной части системы финансового
менеджмента, до сих пор единый понятийный аппарат окончательно не сформирован и существуют
различные трактовки и подходы к определению
самого понятия «налоговый менеджмент», его механизмов и элементов.
Пименов Н.А. в учебнике «Налоговый менеджмент» отмечает, что налоговый менеджмент –
система управления налоговыми потоками со
стороны государства и компаний, направленная на
повышение эффективности ее взаимодействия с
государственным механизмом налогообложения.

Он также отмечает, что современная система
налогового
менеджмента
на
микроуровне
включает в себя такие организационные принципы
налогового менеджмента, как многовариантность
подходов и управленческих решений [1].
По мнению Л.С. Кириной и Н.А. Назаровой,
изложенному в учебнике «Налоговый менеджмент
в
организациях»,
процесс
организации
корпоративного налогового менеджмента состоит
в совокупности организационных форм и методов
налогового планирования, налоговой оптимизации
и налогового самоконтроля; а также в подготовке и
создании условий для оптимизации налоговых
потоков [4].
Таким образом, налоговый менеджмента
представляет собой управленческую деятельность
по налоговому планированию, анализу и контролю,
направленную на оптимизацию налоговых
обязанностей компании.
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массовой информации именно ИКТ-сферы: при
довольно неблагоприятном развитии ситуации,
связанной с распространением коронавирусной
инфекции,
снижением
уровня
дохода
у
существующих и потенциальных заказчиков ITуслуг, у компаний IT-сферы не произошло
снижение выручки, в связи с тем, что их продукты,
сервисы и услуги используются компаниями всех
сфер экономики [5].
Важным
моментом,
спровоцировавшим
изменения в налоговом законодательстве для
российской IT-отрасли, выступил тот факт, что
если
негосударственные
компании
имели
возможность выбора между российскими и
конкурирующими иностранными IT-компаниями,
то у государственных органов и госкорпораций
такой
возможности
не
было:
поскольку
необходимо было построить обмен и передачу
данных прежде всего с точки зрения вопросов
национальной
безопасности
(необходимость
использования шифрования, криптошлюзов и
иных средств защиты, позволяющих работать с
секретной информацией).
В результате именно в сфере предоставления
IT-услуг (в том числе, облачных) среди заказчиков
со стороны государства на передовые позиции
вышли такие компании, как, например: Mail.Ru
Cloud Solutions, Mail.ru Цифровые технологии,
Ростелеком и пр.
После чего, на государственном уровне было
принято решение о поддержке данного сектор
экономики,
успешно
решающего
вопросы
цифровизации
экономики
и
имеющего
возможность стать лидером мирового рынка ITуслуг, приняв ряд законодательных актов в части
предоставления льгот по налогам для российских
компаний IT-сферы с 2021 года, так называемый
налоговый маневр, который заключается в
снижении тарифа страховых взносов до 7,6% (табл.
1), а налога на прибыль до 3%. Кроме этого,
предусмотрено освобождение от НДС операций по
реализации исключительных прав, а также прав на
использование программ, которые включены в
Единый реестр российских программ и баз данных.

Работа по оптимизации налоговых потоков, как
и в целом налоговый менеджмент, должна быть
ориентирована на три направления: ретроспективный
анализ,
оперативное
управление
и
стратегическое налоговое планирование.
К оптимизации налоговых потоков относится
довольно обширный спектр инструментов и
направлений деятельности компаний, но в рамках
данной статьи рассмотрим наиболее важные с
нашей точки зрения именно для IT-сферы.
Во-первых, рассмотрим такой инструмент
корпоративного налогового менеджмента, как
стратегическое налоговое планирование, а именно:
возможное долгосрочное снижение размера
налоговых платежей IT-компании в рамках закона.
Такая
возрастающая
роль
налогового
менеджмента и необходимость индивидуального
подхода к стратегии построения его современной
системы в группе компаний IT-сферы или, так
называемом,
виртуальном
IT-холдинге,
в
настоящее время обусловлена двумя основными
факторами внешней среды: отсутствие границ для
предоставления услуг IT-сферы, и, как следствие,
возможности конкурирования со стороны крупных
российских
холдингов
с
иностранными
организациями
на
международном
рынке
аналогичных услуг; выход на передовые позиции
российских компаний в условиях пандемии и
востребованности услуг по цифровизации и
защите информации осуществляемых бизнеспроцессов на национальном уровне.
Остановимся на них подробнее. В период
пандемии 2020 года не только коммерческие
организации
ощутили
необходимость
в
построении удобного и безопасного онлайнпространства для ведения бизнеса и хранения
большого
объема
информации,
но
и
государственные органы столкнулись с такой
необходимостью.
Многие
сферы
экономики
и
бизнеса
столкнулись со снижением покупательской
способности в этот период, и, как следствие,
падением выручки и прибыли за отчетный период,
за исключением компаний IT-сферы. Как отмечали
аналитики и ряд специализированных средств
Наименование
Пенсионный
Социальный
Медицинский
Итого

Таблица 1
Тарифы взносов для IT-компаний
Размер тарифа до 2021 года (%)
Размер тарифа с 2021 года (%)
8,0
6,0
2,0
1,5
4,0
0,1
14,0
7,6

Но не все так просто и безоблачно, как кажется
на первый взгляд. Эксперт А.Чачава (LETA Capital)
обращает внимание на возможный обратный
эффект от налогового маневра в IT-отрасли: он

может привести не к снижению, а к росту
налоговой нагрузки на IT-бизнес [2]. Налоговая
нагрузка с учетом страховых взносов IT-отрасли за
2019 год согласно Приложению № 3 к Приказу
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ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@ составила 22,8% [7].
Во-первых, IT-отрасль, с точки зрения
участников рынка, специфическая и уникальная.
Например, не все прозрачно с критериями для
компаний
разработчиков
и
поставщиков
программного оборудования, которые могут
претендовать на льготы. Моделей получения
доходов от IT-продуктов очень много (например,
SaaS, встроенная реклама, freemium, программное
обеспечение,
пр.), и под
существующее
требование налогового маневра о том, что 90%
выручки бизнеса должно приходиться на продажу
прав именно на программное обеспечение, в
чистом виде, попадает не так много IT-компаний.
Чаще всего, это достаточно крупные игроки на
рынке – холдинги. При этом, такими компаниями
под каждую из моделей ведения бизнес-процессов
создается несколько отдельных юридических лиц:
одно – продает лицензии и, соответственно, может
претендовать на льготы, другое – предлагает
сервисы и льготы не получает. Все это
существенно усложняет процедуру получения
налоговых льгот и свидетельствует об усилении
актуальности применения механизмов и элементов
налогового менеджмента в отрасли.
Таким образом, для крупных компаний ITсферы формируется благоприятная ситуация,
позволяющая получать максимальную прибыль,
законно снижать налоговую нагрузку и выходить в
лидеры международного рынка IT-услуг и
программных продуктов. Ситуация для средних и
небольших компаний IT-отрасли - обратная.
Теперь вернемся к изменению порядка
налогообложения НДС: по сути, у IT-отрасли
отнимают льготу по НДС и вводят сложный
механизм возврата налога через субсидии.
Получить субсидии смогут только крупные ITкомпании, внесенные в реестр российских
производителей программных продуктов. Для
компаний малого и среднего бизнеса вариант с
попаданием в реестр является затратным и
сложным процессом, приводящим в итоге к
невозможности воспользоваться привилегиями
налогового маневра. Не стоит забывать, что
субсидия – целевое финансирование, которое
учитывается обособленно в налоговом учете, а
значит влечет за собой и дополнительные
налоговые риски, в том числе риски привлечения к
ответственности. Соответственно, субсидиями
воспользуются далеко не все компании IT-сферы.
Следовательно, для реализации стратегического
плана возникает необходимость разработки
индивидуального подхода к стратегии построения
системы налогового менеджмента в группе
компаний
IT-сектора,
выбор
конкретных

инструментов налогового менеджмента и решения
возникающих вопросов существующих налоговых
рисков и возможных налоговых преференций.
С целью эффективного функционирования
механизмов налогового менеджмента в компании
необходимо понимать, что те инструменты
налогового планирования, которые будут успешны
именно для крупных компаний IT-сферы, могут
быть неэффективны или малоэффективны для
более мелких игроков рассматриваемой сферы
деятельности. В такой ситуации возможен вариант
отказа от применения налогового маневра для
снижения налоговой нагрузки компании и
использования иных способов законной налоговой
оптимизации.
Например, в IT-сфере целесообразно рассмотреть вариант использования такого инструмента
налоговой оптимизации, как налоговая льгота в
части признания расходов на НИОКР с
применением коэффициента 1,5, выполняемых для
собственных нужд и предусмотренных перечнем,
установленным Постановлением Правительства
РФ от 24.12.2008 N988 (п. 7 ст. 262 НК РФ).
Связано это с тем, что при создании IT-продуктов
и их составляющих основным видом затрат
является оплата труда высококвалифицированного
персонала. Таким образом, у IT-компании,
являющейся плательщиком НДС, отсутствует
возможность оптимизировать начисленный НДС,
поскольку обычно отсутствует входящий НДС. В
этом случае IT-компания будет вынуждена
увеличить стоимость программного продукта с
учетом потери экономии на НДС, что негативно
скажется на конкурентной борьбе за клиентов. Как
раз использование повышающего коэффициента
на расходы в этом случае может позволить
нивелировать данный перекос при установлении
цены на программные продукты.
Рассмотрим следующий инструмент налогового
планирования – применение специальных режимов и льготных режимов налогообложения при
построении работы в IT-холдинге.
Имеются в виду способы законной налоговой
оптимизации за счет создания низконалоговых
компаний на территории России, а также
офшорных компаний за рубежом. При этом
соответствующие построения должны логично и
естественно вписываться в общую схему бизнеса,
служить обоснованием законного снижения
налогового бремени [6].
Само понятие «офшор» существует достаточно
продолжительный период времени и активно
используется многими международными ITкомпаниями. В российском налоговом законодательстве перечень офшоров приведен в
Приложении к Приказу Минфина РФ от 13.11.2007
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г. №108н, в котором приведены иностранные
юрисдикции, с которыми у России не заключены
соглашения об избежании двойного налогообложения.
В международной практике термин «офшор»
применяется для обозначения компании, которая
использует другие государства при планировании
своей налоговой и инвестиционной деятельности,
и для обозначения государств или территорий,
предоставляющих специальные налоговые и
организационные льготы иностранным компаниям.
Таким образом, офшорный бизнес – это
предпринимательская деятельность, осуществляемая в рамках международной группы компаний,
часть подразделений которой расположена в
странах, предоставляющих налоговые, валютные,
инвестиционные
и
другие
льготы
при
определенных условиях. Эти страны часто
называют «налоговыми гаванями» (tax havens).
Офшорная компания характеризуется особым
организационно-юридическим статусом предприятия, который обеспечивает ей максимальное
снижение налоговых потерь [1].
Использование так называемых офшоров для
оптимизации
налоговых
платежей
группы
компаний IT-сферы не является чем-то новым. Так,
например, у крупнейших российских IT-лидеров в
состав группы компаний входят организации,
находящиеся в юрисдикции Кипра (пример: MGL
Mail.ru Group Equity Limited). При этом
необходимо отметить, что данная юрисдикция
перестала быть офшором с точки зрения
российского налогового законодательства с 2013
года.
В связи с этим, во-первых, дивиденды,
выплачиваемые российскому акционеру, не
облагаются подоходным налогом и налогом на
оборону на Кипре, а дивиденды, выплачиваемые
кипрской дочерней компанией, не облагаются
налогом на прибыль в России. Во-вторых, сделки
между взаимозависимыми лицами теперь не
признаются
контролируемыми
для
целей
налогообложения, если одной из сторон таких
сделок выступает компания-резидент Кипра (п. 3
статьи 105.14. НК РФ) [8].

В
заключение
отметим
эффективность
использования в IT-сфере такого инструмента
налогового планирования, как применение
имитационных финансовых моделей (6). Они
позволяют налоговому менеджеру управлять
значениями одной или нескольких переменных,
рассчитывать совокупную налоговую нагрузку
холдинга. Такие модели известны, как модели
«что-если» и они имитируют экономический
эффект от различных предположений (например,
действие факторов внешней среды – в нашем
случае введение налогового маневра для ITотрасли, изменение организационной структуры
бизнеса – применение спецрежимов и льготных
юрисдикций,
проведение
альтернативной
налоговой политики – с созданием резерва на
НИОКР).
Таким образом, на основании изложенного,
каждой
группе
компаний
необходимо
дифференцировать
инструменты
налогового
планирования в зависимости от влияния на
показатель налоговой нагрузки, а также влияния
на стратегическую цель деятельности компании.
Для
каждого
инструмента
целесообразно
разработать систему оценок налоговых рисков и
возможных финансовых потерь на основании
экспертной оценки. При этом трендом последних
лет является оценка анализируемых показателей
не только в стоимостном выражении.
Разработанная
дифференциация
может
использоваться для обоснования выбора значимых
инструментов налогового менеджмента только в
конкретной организации или холдинге с его
особенностями и стратегическими целями. Для
каждой компании необходимо формировать такие
налоговые инструменты, применение которых
сведет к минимуму возможные финансовые
потери, связанные с признанием у организации
необоснованной налоговой выгоды.
Сравнению
могут
подлежать
как
количественные, так и качественные показатели.
После чего необходимо сравнить полученные
результаты и произвести выбор лучшего
приоритетного инструмента или симбиоз из
нескольких
инструментов
по
оценочным
критериям. После выбора самых значимых
инструментов
налогового
менеджмента
необходимо разработать конкретные мероприятия
по их реализации.
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EFFECTIVENESS OF AN INDIVIDUAL APPROACH TO THE STRATEGY OF BUILDING A
MODERN TAX MANAGEMENT SYSTEM IN AN IT HOLDING COMPANY
Antonova M.B., Assistant Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: this paper analyzes the need for an individual approach to the strategy of building a tax
management system in the IT holding company at the current stage of economic development and the
implementation of a large-scale process of digitalization of all business processes, as well as the issues of
emerging tax risks and possible tax preferences during the pandemic.
The paper analyzes the trends in the development of strategic forecasting and long-term management of
tax risks of large IT companies in connection with the emergence of new global challenges from external
factors of the Russian and international economy, as one of the possible tools for tax planning and
forecasting.
Currently, there are objectively changes in the formation of the modern model of tax management. Tax
management from a scientific point of view seeks to identify and develop tools and methods that contribute
to the most effective achievement of the company’s tax risk management goals, based on the prevailing
conditions of the internal and external environment.
The peculiarity of tax management is that it is unlimited only within the framework of the company itself,
as the subjects of tax relations and their management are both taxpayer companies and the state. It is this
feature that gives rise to a new trend in the development of tax management, which is reflected in the tax IT
maneuver of 2021: long-term planning of the level of the tax burden for the future using state resources,
entering into cooperation with the legislative authorities.
The paper will focus on the main directions and mechanisms for reducing the total tax burden as part of
the implementation of the strategic tax burden of large companies (groups of companies) in the IT sector, the
emerging tax risks caused by innovations in the tax legislation of the industry. It will also analyze the
elements of corporate tax management that allow a large IT company to reduce its total tax burden.
Keywords: strategic tax management, tax planning, tax policy, tax risks, elements of tax management
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РАЗВИТИЕ РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ
Юманова Н.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Болгов М.А.,
Тюменский государственный университет
Статья публикуется при финансовой поддержке РФФИ 20-010-00996
Аннотация: в настоящей работе рассмотрено развитие рынка «зеленых» облигаций в России.
Установлено, что формирование внутреннего рынка основывается на постулатах и принципах международного рынка «зеленого» финансирования. Показано, что ситуация с covid-19 не оказала существенного негативного влияния на международный рынок «зеленых» облигаций, показатели рынка
имеют положительную динамику. Участники российского рынка «зеленых» облигаций активно используют передовые зарубежные практики, международные стандарты, сертификацию и принципы
«зеленых» облигаций. Проведен обзор выпусков «зеленых» облигаций российскими эмитентами.
Установлено, что основная доля размещенных российскими эмитентами «зеленых» облигаций приходится на транспортную отрасль. «Зеленые» облигации российских эмитентов размещаются как на
внутреннем, так и на внешних биржевых рынках. Российские эмитенты «зеленых» облигаций заинтересованы в допуске к иностранным рынкам «зеленого» финансирования. Выявлено, что первые результаты по формированию российского рынка «зеленых» облигаций являются положительными,
однако, по мере развития практики, необходимо решить ряд первоочередных задач, препятствующих
развитию рынка.
Ключевые слова: мировой рынок «зеленого» финансирования, «зеленые» облигации, стандартизация и сертификация на рынке «зеленых» облигаций, сектор устойчивого развития Московской
биржи, российские эмитенты «зеленых» облигаций, формирование рынка «зеленых» облигаций в
России

П

о оценке экспертов Climate Bonds Initiative
(CBI) рынок «зеленого» финансирования
достиг важной вехи своего развития – совокупная
накопленная эмиссия «зеленых» и климатических
облигаций превысила 1 трлн долларов США [11].
Значимый рубеж был пройден в начале декабря
2020 года. С момента создания рынка в 2007 году,
глобальный годовой выпуск «зеленых» долговых
инструментов ежегодно увеличивался. Рекордный
уровень прироста эмиссии «зеленых» облигаций в
266,1 млрд долларов США был зафиксирован в
2019 году. Практика функционирования рынка в
2020 году позволяет утверждать, что ситуация с
covid-19 не оказала значительного влияния на динамику рынка «зеленого» финансирования. Все
виды устойчивых долговых инструментов показали лучшую устойчивость в период пандемии и
мировой рынок «зеленых» облигаций уверенно
наращивает свои мощности. В настоящее время
финансовые инструменты устойчивого развития
выпускаются в 67 странах и множеством международных организаций [11].
Международный рынок «зеленых» облигаций
ведет свой отсчет с 2007 года, когда Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ) были выпущены
облигации климатической направленности для
финансирования проектов в области альтернативных источников энергии и повышения энергоэффективности. В 2008 г., Международный банк ре-

конструкции и развития (МБРР) выпустил облигации с маркировкой «зленые» или Green Bonds [1].
Ключевую роль на мировом рынке «зеленых»
облигаций играют некоммерческие организации,
представляющие интересы участников рынка или
его отдельных групп. Наиболее значимые некоммерческие организации рынка это: CBI (Climate
Bonds Initiative) – представляет интересы крупных
институциональных инвесторов [11]; ICMA (International Capital Market Association) – ассоциация
эмитентов облигаций, банков, институтов инфраструктуры, инвесторов и других участников рынка
[12]; IDFC (International Development Finance Club)
– объединяет участников развивающихся рынков
зеленого финансирования и устойчивого развития.
[13]; Инициатива SSE (Sustainable Stock Exchanges
Initiative) – объединяет биржи и организованные
рынки «зеленых» облигаций [7]; NGFS (Network
for Greening the Financial System) – сеть центральных банков и органов надзора по экологизации
финансовой системы [14] и др.
Важными элементами механизма функционирования мирового рынка выступают стандартизация и сертификация «зеленых» облигаций.
Первый Стандарт климатических облигаций
был представлен CBI в 2011 году. По заявлению
разработчика: «Стандарт климатических облигаций представляет собой наиболее подробный
климатический
инвестиционный
критерий,
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доступный
на
рынке,
и
предоставляет
рекомендации
для
эмитентов,
инвесторов,
правительств и регулирующих органов» [11].
Стандарт климатических облигаций устанавливает
критерии для оценки «зелености» финансовых
активов и связанных с ними проектов, позволяет
инвесторам и посредникам рынка оценивать
климатические характеристики и экологическую
целостность облигаций.
Стандарт
предусматривает
сертификацию
облигаций до их выпуска, это позволяет эмитенту
использовать маркировку сертифицированных
«зеленых» облигаций для привлечения инвесторов. Чтобы получить знак сертификации,
потенциальный эмитент должен назначить утвержденного проверяющего – верификатора. Верификатор – третья сторона, как правило, независимая
компания, которая проверяет облигацию на
соответствие Стандарту климатических облигаций
и дает рынку уверенность в том, что облигация
соответствует
требованиям
Стандарта
климатических облигаций [11].
После размещения выпуска и до начала выплат
по облигациям, эмитент должен подтвердить сертификацию, предоставив в Совет по стандартам
климатических облигаций отчет о гарантии
(«Пост-выпуск»). Совет по стандартизации климатических облигаций обеспечивает окончательное
подтверждение всех сертификатов климатических
облигаций.
Надзор за внедрением и функционированием
Стандарта и сертификации климатических
облигаций осуществляет Совет по стандартам
климатических облигаций. В состав совета входят
некоммерческие организации, представляющие
интересы
крупных
институциональных
инвесторов. Члены Совета представляют активы
под управлением на сумму 51 триллион долларов
США. Совет подотчетен управляющим CBI
(Climate Bonds Initiative).
С 2011 года Стандарт периодически дополнялся и дорабатывался. В декабре 2019 год CBI выпустило обновленную версию международного
Стандарта климатических облигаций V3.0 [17].
В 2014 году консорциумом инвестиционных
банков (Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan
Chase, BNP Paribas, Daiwa, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Securities, Morgan Стэнли, Рабобанк и SEB) были созданы добровольные
руководящие принципы передовой практики,
называемые «Принципы зеленых облигаций»
(GBP) [12]. В настоящее время мониторинг и разработку руководящих принципов осуществляет
независимый секретариат Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Действует ре-

дакция принципов GBP от 2018 года. Документ
определяет понятие «зеленых» облигаций как любых долговых инструментов, поступления от размещения которых направляются исключительно
на финансирование или рефинансирование (полное или частичное) новых и/или существующих
«зеленых» проектов [19].
Кроме того, «зеленая» облигация должна соответствовать четырем ключевым элементам принципов «зеленых» облигаций: использование
средств; процесс оценки и отбора проектов;
управление средствами; отчетность.
Строгое следование нормам международных
стандартов позволяет потенциальному эмитенту
«зеленых» облигаций пройти сертификацию и получить маркировку сертифицированная «зеленая»
облигация. Наличие маркировки допускает облигации к финансовым ресурсам международных
институциональных инвесторов. Механизм стандартизации и сертификации действует как универсальный адаптер для разных стран юрисдикций. Таким образом механизм стандартизации и
сертификации позволяет обозначать приоритетные
инструменты и направления финансирования,
контролировать и определять движение финансовых потоков рынка «зеленых» облигаций.
Россия строит собственную систему зеленого
финансирования по международному образцу – в
соответствии со стандартами международных организаций: стандартами ICMA (принципы зеленого финансирования green bond principles); CBI
(климатические облигации Стандарт версия 3.0.) и
др.
Государственная
корпорация
развития
«ВЭБ.РФ» подготовила методические рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в
сфере «зеленого» финансирования в РФ [3]. По
заявлениям разработчика документ учитывает
опыт и содержание лучших зарубежных стандартов. В настоящее время документ прошел обсуждение, готовится его вторая редакция. В качестве
меры государственной поддержки в Министерстве
промышленности и торговле обсуждается программа субсидирования купонного дохода по «зеленым» облигациям [4].
Регулятор и институты российского финансового рынка так же принимают активное участие в
формировании сегмента «зеленых» облигаций. 12
декабря 2019 года Банк России присоединился к
NGFS – сообществу центральных банков и
надзорных органов по повышению экологичности
финансовой системы (The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System,
NGFS) [6, 14].
В мае 2020 года вступило в действие Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" [15], где регулятор
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финансового рынка впервые установил правила
для эмитентов, планирующих выпускать «зеленые», социальные и инфраструктурные облигации.
Институциональное выделение этих видов облигаций позволит создавать регуляторные стимулы
для их выпуска и приобретения. С 1 октября 2021
года вступает в силу ещё один документ Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг" [16]. Оба документа содержат единый перечень условий отнесения облигаций к «зеленым» облигациям. Содержательно эти условия
подтверждают преемственность и соответствие
Положений Банка России международным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого
финансирования».

В начале 2019 года Московская биржа
присоединилась к глобальной инициативе «Биржи
за устойчивое развитие» (Sustainable Stock
Exchanges), а в марте заключила соглашение о
сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей. В настоящее время
на Московской бирже функционирует сектор
устойчивого развития или сегмент ESG,
рассчитываются индексы устойчивого развития
(ESG-Индексы): индекс «Ответственность и
открытость» и индекс «Вектор устойчивого
развития» учрежденные совместно с РСПП [9].
Для оценки развития рынка особый интерес
представляют
первые
выпуски
«зеленых»
облигаций российскими эмитентами (табл. 1).
Таблица 1

Российские эмитенты «зеленых» облигаций по состоянию на декабрь 2020 г.
Эмитент
Отрасль
Год
Объем выпуска,
Год
Биржа
выпуска
млрд руб.
погашения
размещения
ФПК «Гарант
2019
0,5
2022
Московская
Строительство/
Инвест»
недвижимость
2020
0,5
2023
Московская
ООО «СФО
энергетика
2020
5,7
2031
Московская
РуСол1»
ООО «ТКК»
2016
1,241
2033
Московская
2016
2,013
2046
Московская
транспорт
2017
3,533
2033
Московская
2018
3,752
2033
Московская
2019
1,374
2033
Московская
ПАО
КБ
2019
0,25
2020
Московская
«Центрфинансы
2020
0,3
2021
Московская
инвест»
ООО «Ресурсо
сбережение
отходы
2018
1,1
2031
Московская
ХМАО»
ОАО «РЖД»
2019
35,9*
2027
Ирландская
транспорт
2020
19,1**
2026
Швейцарская
* рублевый эквивалент стоимости облигаций на дату размещения (23.05.2019)
по курсу Банка России
** рублевый эквивалент стоимости облигаций на дату размещения (12.03.2020)
по курсу Банка России
Источник: составлено авторами по [9, 12]

115

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1

К настоящему моменту в России насчитывается
шесть эмитентов «зеленых» облигаций. Отраслевая дифференциация эмитентов невелика и включает в себя транспорт, энергетику, строительство,

финансовый сектор и сферу отходов. Основной
объем выпуска приходится на 2019-2020 гг. (рис.
1).

Рис. 1. Динамика выпуска «зеленых» облигаций российскими эмитентами в 2016-2020 гг.
Источник: составлено авторами по [9, 12]
Облигации преимущественно носят среднесрочный и долгосрочный характер. Суммарный
объем инвестиций, привлеченных в долговые инструменты, составил 75,26 млрд рублей, что занимает не более чем 0,1% от общей капитализации
мирового рынка «зеленых» облигаций. Основное
количество выпусков «зеленых» облигаций российских эмитентов размещено на Московской
бирже (MOEX).
ООО «Ресурсосбережение ХМАО» российский
эмитент, выпустивший первые российские «зеленые» облигации, соответствующие требованиям
международных стандартов и успешно прошедшие процедуру сертификации. В декабре 2018 года компания провела размещение «зеленых» облигаций на сумму 1,1 млрд руб., на Московской
бирже.
Фактическим пионером рынка «зеленых» облигаций в России выступила ООО «Транспортная
концессионная компания», которая разместила
первые выпуски зеленых облигаций на Московской бирже в сентябре 2016 года [9]. В заключении верификатора агентства «Эксперт РА», что
облигации ООО «ТКК» соответствуют международным стандартам ICMA/CBI [17]. Однако, ООО
«ТКК» не получила внешнего экологического заключения от международного верификатора и не
значится в международных реестрах и базах эмитентов «зеленых» облигаций CBI, ICMA, Environmental Finance.
Важным событием для отечественного фондового рынка стало погашение первых «зеленых»
облигаций банка ПАО КБ «Центр-инвест» в ноябре 2020 года. В 2019 году банк выпустил первые в

России «зеленые» банковские облигации. По данным банка-эмитента и его верификатора (рейтинговое агентство АКРА), поступления от выпуска
данных облигаций были направлены исключительно на рефинансирование ранее выданных «зеленых» кредитов. За счет средств, привлеченных
в рамках размещений выпуска «зеленых» облигаций банка объемом 250 млн рублей, были профинансированы 36 энергоэффективных проектов,
средняя сумма кредита (проекта) составила 7,1
млн рублей [5].
Положительный опыт ПАО КБ «Центр-инвест»
способствовал проведению следующей эмиссии
«зеленых» облигаций банка в декабре 2020 года на
сумму уже в 300 млн рублей. Все средства, привлеченные за счет нового выпуска «зеленых» облигаций, как и в случае с предыдущим выпуском,
будут направлены на рефинансирование ранее выданных «зеленых» кредитов банка. В России ПАО
КБ «Центр-инвест» остается единственным банковским институтом, который выпускает «зеленые» облигации.
Также эмитентами «зеленых» облигаций сектора устойчивого развития Московской биржи выступили: АО «Коммерческая Недвижимость ФПК
«Гарант-Инвест» (недвижимость, строительство);
группа компаний ООО «Солнечные системы»
(возобновляемые источники энергии).
Таким образом, доля инвестиций, привлеченных российскими эмитентами «зеленых» облигаций на Московской бирже российскими эмитентами, составляет 27% от общей суммы привлеченных средств по «зеленым» облигациям в рублевом
эквиваленте (рис. 2).
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Рис. 2. Структура размещения «зеленых» облигаций российских эмитентов
на биржевых площадках, % (по объему эмиссии в рублях)
Источник: составлено авторами по [8, 9, 10]
Большая часть средств (инвестиций) была привлечена российскими эмитентами через размещение «зеленых» облигаций на иностранных фондовых площадках компанией ОАО «Российские железные дороги». ОАО «РЖД» – одна из системообразующих компаний национальной экономики и
крупнейший перевозчик, разместила два выпуска
«зеленых» облигации на иностранных биржах: 500
млн евро на Ирландской фондовой бирже [8] в
2019 году и 250 млн швейцарских франков на
Швейцарской фондовой бирже SIX [10] в 2020
году.
В целом анализ развития рынка «зелёных» облигаций в России позволяет сделать ряд выводов.
Российский рынок «зелёных» облигаций находится на этапе формирования. С учетом существующего мирового опыта и передовых международных практик, формируется правовая, торговая и
информационная инфраструктура отечественного
рынка. Российские компании – эмитенты успешно
осуществляют выпуск и размещение «зеленых»
облигаций как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Большая часть выпусков «зеленых» облигаций российских эмитентов соответствуют международным стандартам. «Зеленые» облигации
российских эмитентов успешно проходят проце-

дуры сертификации и получают подтверждение
международных верификаторов. Это открывает
мировой рынок «зеленого» финансирования для
российского бизнеса. Несмотря на начальный период своего существования российский рынок
имеет успешную практику погашения «зеленых»
облигаций и рефинансирования «зеленых» банковских кредитов. Таким образом, доступ к рынку
«зеленого» финансирования могут получить не
только крупные компании-эмитенты облигаций,
но субъекты малого и среднего предпринимательства.
С другой стороны, до настоящего времени
находятся в стадии разработки и обсуждения
национальные стандарты «зеленого» финансирования. Отсутствует система льгот и государственной поддержки как для эмитентов «зеленых» облигаций, так и для инвесторов – держателей облигаций. Крупные российские финансовые институты занимают выжидательную позицию в отношении внутреннего отечественного рынка «зеленого»
финансирования и «зеленых» облигаций. Представляется, что решение обозначенных проблем
будет способствовать успешному развитию российского рынка «зеленых» облигаций и «зеленой»
модернизации экономики в целом.
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DEVELOPMENT OF THE “GREEN” BOND MARKET IN RUSSIA
Yumanova N.N., Candidate of Economic Science (Ph.D.), Associate Professor,
Bolgov M.A.,
University of Tyumen
Abstract: this paper examines the development of the “green” bond market in Russia. It is established
that the formation of the national market is based on the postulates and principles of the international market
of “green” financing. It is shown that the situation with covid-19 did not have a significant negative impact
on the international market of “green” bonds, the market indicators have a positive trend. Participants of the
Russian market of “green” bonds actively use advanced foreign practices, international standards, certification and principles of “green” bonds. A review of the issues of “green” bonds by Russian issuers is carried
out. It is established that the main share of “green” bonds placed by Russian issuers falls on the transport industry. “Green” bonds of Russian issuers are placed on both domestic and foreign exchange markets. Russian issuers of “green” bonds are interested in allowing “green” financing to foreign markets. It is revealed
that the first results on the formation of the Russian market of “green” bonds are positive, however, as the
practice develops, it is necessary to solve a number of priority tasks that hinder the development of the market.
Keywords: global “green” finance market, “green” bonds, standardization and certification in the “green”
bond market, sustainable development sector of the Moscow Exchange, Russian issuers of “green” bonds,
formation of the “green” bond market in Russia
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Кряклин К.В., кандидат психологических наук, доцент,
Вологодский государственный университет
Аннотация: в современных реалиях развития национальной экономики государственное управление – это не только установление правовых норм и реализация мер принуждения, но и внедрение в
экономику новых возможностей взаимодействия государства и бизнеса. Среди таких возможностей
особенно актуальным выглядит государственно-частное партнерство в рамках национальных проектов, требующих больших инвестиций и опыта. Государственно-частные партнерства в Российской
Федерации только начинают развиваться, тем не менее, уже сейчас можно сделать вывод о перспективах государственно-частных партнерств при управлении национальными проектами и отдельных
проблемах их реализации. Автор статьи анализирует основные выгоды государственно-частных
партнерств и проблемы их реализации и делает вывод о том, что необходимо для того, чтобы государственно-частные партнерства стали не просто очередным направлением внебюджетной деятельности государства, а реальным механизмом государственного управления национальными проектами. Во-первых, необходим правильный выбор национальных проектов, в которых государственночастное партнерство оправдано. Во-вторых, структура контрактов с бизнесом в рамках таких партнерств должна иметь систему надлежащего ценообразования и передачи проектных рисков бизнесу.
Кроме того, необходимо установление прозрачного финансового учета и отчетности и наличие соответствующей институциональной основы, обеспечивающей правовое регулирование и контроль в
сфере государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: управление проектами, национальные проекты, государственное управление,
государственно-частное партнерство, взаимодействие государства и бизнеса, национальные цели

О

сновой государственного управления в современных условиях является выработка
эффективных механизмов управления, способствующих внедрению в национальную экономику
новых возможностей взаимодействия государства
и бизнеса [8]. При этом особую актуальность
представляют те механизмы, которые обеспечивают эффективность государственного управления
финансовыми ресурсами. Одними из актуальных и
наиболее проблемных направлений расходования
государственного бюджета в последние несколько
лет стали национальные проекты в различных
направлениях (строительство, автомобильные дороги, предпринимательство, улучшение качества
жизни и пр.).
Проблемы реализации национальных проектов
самые разнообразные, начиная от нецелевого расходования бюджетных средств, выделяемых на
такие проекты, и заканчивая невозможностью
осуществления своевременного и эффективного
контроля за реализацией национальных проектов
ввиду особенностей межбюджетных отношений
между федеральным центром и регионами Российской Федерации. Все обозначенные проблемы
сводят на нет изначальный смысл национальных
проектов, а деятельность государства по управлению национальными проектами становиться
крайне не эффективной.
Вместе с тем, российские национальные проекты представляют собой действенный инструмент,

направленный на реализацию наиболее значимых
целей развития государства и общества путем достижения конкретного результата в обозначенных
для развития областях за счет целевого государственного финансирования [2].
Реализация же национальных целей и стратегических задач, заложенных в национальных проектах, требует от государства осуществления соответствующих усилий в части построения эффективной и результативной системы планирования и
управления национальными проектами, обеспеченных соответствующими механизмами. Одним
из таких механизмов можно справедливо назвать
государственно-частное партнерство (далее –
ГЧП). Термин «ГЧП» – это дословный перевод
американского
термина
«public
private
partnership», «3P», трактуемого в зарубежной литературе как взаимодействие государства и предпринимательства по решению общественно значимых задач [9]. Содержание термина ГЧП раскрывают в своих исследованиях также и различные международные организации. Например,
Всемирный банк определяет ГЧП как «договоренность между государством и предпринимательством в вопросах производства и предоставления
инфраструктурных услуг, необходимых для привлечения дополнительного финансирования и увеличения результативности государственных вложений» [10]. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет ГЧП
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как «долгосрочные контрактные соглашения между правительством и частным партнером, в соответствии с которыми последний предоставляет и
финансирует государственные услуги с использованием капитальных активов, разделяя связанные
с этим риски» [12]. В одном из специальных докладов Европейской комиссии 2018 года ГЧП и
вовсе определяется в качестве «проектов, ориентирующих государственный и частный сектор на
предоставление услуг, традиционно предоставляемых государством, путем ослабления жестких
бюджетных ограничений, накладываемых на государственные расходы» [11].
В нормах российского законодательства, в
частности, в Федеральном законе от 13.07.2015
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ГЧП) [1] ГЧП определяется как обличенное в правовую форму сотрудничество, в основе которого лежит объединение государственных и частных ресурсов, а также система
распределения соответствующих рисков. Обобщая
вышесказанное, можно сделать вывод, что ГЧП –
это некий механизм государственного управления
стратегически важными проектами, в основе которого лежит взаимодействие между государством и
бизнесом. Такое широкое определение термина
ГЧП показывает, что ГЧП может быть разработано для достижения широкого спектра целей национальных проектов в различных секторах, таких,
как транспорт, социальное жилье и здравоохранение, и может быть структурировано в соответствии с различными подходами.
Проекты с ГЧП не отличаются по своей природе и результатам от проектов без ГЧП, но существуют некоторые различия в управлении проектами и контрактами проектов с ГЧП. Главным отличием проектов с механизмом ГЧП от традиционных проектов является разделение рисков между государственным и частным партнерами. Так,
например, риски в проекте с ГЧП должны быть
возложены на ту сторону, которая лучше всего
подходит для управления ими, с целью достижения оптимального баланса между переносом рисков и компенсацией для несущей риск стороны.
Так, например, бизнес должен нести ответственность за риски, которыми он умеет управлять, как
профессионал в той или иной области – это проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и обслуживанием инфраструктуры.
Государство же должно брать на себя те риски,
которыми оно сможет эффективно управлять как
субъект, наделённый определенными полномочи-

ями. Среди таких рисков, на наш взгляд, регуляторные и политические риски.
В специализированной литературе можно
встретить мнение о том, что главной причиной, по
которой государство вступает в ГЧП, является не
потребность государства в новых механизмах
управления, а отсутствие финансовых ресурсов на
реализацию национального проекта в сфере развития той или иной инфраструктуры [3, 5, 7]. Вместе
с тем, по мнению автора настоящей статьи, такое
мнение ошибочно и иногда может привести к неверным выводам как о целях партнерства государства и бизнеса в рамках национальных проектов,
так и о результатах такого партнерства.
В действительности на государство как на
субъект, который привлекает в государственные
проекты частные инвестиции, накладывается целый перечень обязательств. Кроме того, существуют и дополнительные издержки проектов
ГЧП, которые нельзя не учитывать при принятии
решения о взаимодействии в рамках ГЧП. Основная характеристика ГЧП, по сравнению с традиционным подходом к предоставлению государством для бизнеса соответствующей инфраструктуры, заключается в том, что ГЧП связывает инвестиции и предоставление услуг в единый долгосрочный контракт. В течение срока действия контракта, который может составлять от двадцати до
тридцати лет, бизнес будет управлять и контролировать активы, как правило, в обмен на плату,
предоставляемую государством за пользование
соответствующей инфраструктурой, которая является компенсацией бизнесу за инвестиции и другие произведенные расходы в рамках реализации
проектов.
С точки зрения государственной политики
управления национальными проектами, главная
цель внедрения механизма ГЧП заключается с одной стороны в повышении качества и эффективности государственных услуг, предусмотренных в
национальных проектах, для граждан. С другой
стороны, ГЧП способствует привлечению частных
ресурсов в сферу государственных услуг, что позволяет наиболее эффективно перераспределить
бюджетные средства и минимизировать долгосрочное давление на государственные финансы.
Правильно выполненное планирование и разработка проекта также позволяет выбрать вариант
оптимальной структуры проекта и технологии,
используемой в рамках проекта, с учетом затрат на
протяжении всего жизненного цикла проекта. Исходя из сказанного, в целях повышения эффективности государственного управления крайне важно
наличие соответствующего институционального
потенциала [4] для создания, управления и оценки
ГЧП, особенно в отношении других возможных
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источников финансирования. В Российской Федерации институциональную основу ГЧП составляет
Закон о ГЧП.
Тем не менее, несмотря на наличие соответствующей институциональной основы, как и любой другой механизм государственного управления, ГЧП должны быть эффективными и способствовать внедрению в национальную экономику
новых возможностей. По мнению автора настоящей статьи, эффективность ГЧП зависит от целого
ряда взаимосвязанных условий.
Во-первых, в рамках государственного управления имеет значение процесс отбора и реализации ГЧП, в основе которого должны лежать анализ затрат и выгод. При этом необходимо избегать
какой-либо предвзятости в отношении частного
финансирования. Преодоление проблем планирования и отбора национальных проектов имеет решающее значение для снижения конечной стоимости проекта.
Так или иначе, многие неудачи, связанные с реализацией проектов, связаны с проблемами, возникающими в процессе планирования и отбора
проектов, поскольку анализ, лежащий в основе
отбора проектов, часто бывает ошибочен. Ошибка
в анализе проектов приводит к тому, что проекты,
которые казались изначально оправданными с
точки зрения затрат и выгод, на практике оказываются неоправданно дорогими. Часто переоцениваются и проектные выгоды, в результате чего
проекты оказываются крупнее или сложнее.
Названные недостатки в отборе проектов могут
исказить развитие государственных услуг.
Вторым моментом, от которого зависят выгоды
ГЧП, видится структурирование контрактов с бизнесом, в которых соответствующим образом
должны быть оценены и переданы бизнесу риски.
О рисках упоминалось нами ранее в данной статье. Достижение соотношения цены и качества
проекта напрямую зависит от способности государства и бизнеса надлежащим образом выявлять,
распределять и оценивать риски. Эффективная
передача риска, в свою очередь, зависит от достаточной конкуренции между субъектами бизнеса,
претендующими на заключение контракта с государством в рамках ГЧП.
Неотъемлемой частью управления проектами
при оценке рисковой составляющей является система финансового учета, которая, по мнению автора настоящей статьи, должна быть построена на
принципах прозрачности и стандартизации. В противном случае, если система учета не будет прозрачной и не будет построена на единых для всех
проектах стандартах, это приведет к увеличению
или занижению истинной стоимости передачи
рисков. Кроме того, наличие транспарентной и

достоверной оценки рисков, а также наличие
стандартного и прозрачного учета и отчетности
позволят всесторонне раскрывать все риски,
включая условные финансовые обязательства, и
тем самым повысить эффективность общего процесса отбора и реализации проектов.
В свою очередь, финансовые последствия ГЧП
могут возникать из-за непрозрачных условных
обязательств (или риска возникновения долгов в
будущем). Так, если национальный проект будет
провальным, а в Российской Федерации, к сожалению, такая практика не является редкой, расходы придется нести государству, которому приходится вкладывать дополнительные ресурсы для
того, чтобы спасать проект [6].
Если же будет обеспечена четкая система фискального учета и раскрытие рисков, то это позволит обеспечить большую прозрачность в отношении реализации среднесрочных и долгосрочных
целей национального проекта.
Как уже было отмечено ранее, нельзя не уделять внимание и институциональной основе, которая должна включать соответствующие правовые
рамки, позволяющие обеспечивать исполнение
контрактов, а также надлежащее ценообразование
и качество услуг. И здесь, кроме Закона о ГЧП,
необходимо и стабильное законодательство, обеспечивающее конкурентную среду в процессе проведения государственных закупок. В Российской
Федерации в настоящий момент активно проходит
реформа контрактной системы, которая как раз и
направлена на выработку более конкурентного
подхода при заключении контрактов, в том числе
в рамках национальных проектов. Те не менее,
существует еще много проблем, связанных с обеспечением механизма ГЧП надлежащими правовыми рамками, анализ которых является дискуссией
в рамках отдельного исследования.
Подводя итог, необходимо отметить, что в
условиях развития современной национальной
экономки эффективным направлением государственного управления национальными проектами
является ГЧП. Однако для того, что ГЧП стало
эффективным
механизмом
государственного
управления в рамках национальных проектов,
необходимо, чтобы государственный сектор, вопервых, правильно определял и выбирал национальные проекты, в которых ГЧП может быть
оправдано. Во-вторых, как видится, структура
контрактов с бизнесом в рамках ГЧП должна
иметь соответствующее ценообразование и передачу проектных рисков бизнесу. В-третьих, необходимо установление прозрачного финансового
учета и отчетности, а также стандартов реализации стандартов ГЧП. В-четвертых, необходимо
наличие институциональной основы, обеспечива123
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ющей правовое регулирование ГЧП и контроль за
ГЧП. Иными словами, государство должно располагать институциональным потенциалом для создания, управления, оценки и мониторинга ГЧП, и
такой потенциал должен быть направлен на обес-

печение повышения качества и экономической
эффективности реализации национальных проектов, а не на обеспечение очередного направления
«внебюджетной» деятельности.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE MAIN MECHANISM
OF PUBLIC MANAGEMENT OF NATIONAL PROJECTS
Kryaklin K.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vologda State University
Abstract: in the modern realities of the development of the national economy, public administration is
not only the establishment of legal norms and the implementation of coercive measures, but also the introduction of new opportunities for interaction between the state and business into the economy. Among such
opportunities, public-private partnership within the framework of national projects that require large investments and experience is particularly relevant. Public-private partnerships in the Russian Federation are just
beginning to develop, however, it is already possible to draw a conclusion about the prospects of publicprivate partnerships in the management of national projects and individual problems of their implementation.
The author of the article analyzes the main benefits of public-private partnerships and the problems of their
implementation and concludes that it is necessary for public-private partnerships to become not just another
direction of extra-budgetary activities of the state, but a real mechanism of state management of national projects. First, it is necessary to choose the right national projects in which public-private partnership is justified. Secondly, the structure of contracts with businesses within such partnerships should have a system of
proper pricing and transfer of project risks to the business. In addition, it is necessary to establish transparent
financial accounting and reporting and to have an appropriate institutional framework that provides legal
regulation and control in the field of public-private partnership.
Keywords: project management, national projects, public administration, public-private partnership, interaction of the state and business, national goals
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Арсеньева Н.В., кандидат экономических наук, доцент,
Путятина Л.М., доктор экономических наук, профессор,
Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет) (МАИ)
Аннотация: статья посвящена объективным особенностям построения инновационной стратегии машиностроительных предприятий в период восстановления их деятельности после кризиса.
Важной особенностью данного этапа инновационного развития машиностроительных предприятий
является возможное сокращение периода "исследование – разработка – эксплуатация" инновационных процессов.
Актуальность и новизна проблемы заключается в необходимости быстрого восстановления реализации ранее намеченных инновационных планов предприятий с учетом определенной коррекции,
а также высоком уровне неопределенности в связи с их финансовым положением.
Целью исследования является определение особенностей разработки организационноэкономических механизмов реализации инновационных процессов в условиях объективных ограничений их реализации.
Методической основой исследования служат современные и перспективные научные наработки
в области управления инновационными процессами и их использование в практике восстановительного периода предприятий. Обосновываются основные принципы инновационной деятельности для
разработки организационно-экономических механизмов реализации инновационных процессов:
приоритетность инновационной деятельности по отношению к традиционным видам работ; экономичность; гибкость и цикличность. Анализируются основные формы организации инновационного
процесса: административно-хозяйственная, программно-целевая и инициативная, каждая из которых имеет свои особенности и область использования.
Определяются наиболее вероятные пути восстановления деятельности предприятий при выходе
из кризиса на основе ранжирования и оптимизации внедрения инновационных направлений деятельности.
Ключевые слова: инновационная стратегия; виды нововведений, классификация инноваций, организационный процесс внедрения инноваций; жизненный цикл инноваций

В

условиях возобновления работы машиностроительных предприятий после вынужденного простоя, именно инновационная деятельность должна стать стимулирующим источником
развития производства с учетом ранее определенных перспективных задач.
Активное взаимодействие с рынком и рыночной конъюнктурой позволяют предприятиям ориентироваться в отраслевых инновационных обновлениях, которые находятся на пике научнотехнического прогресса и вступать в конкурентные отношения на перспективной основе [1].
Принципиальным отличием современного этапа инновационного развития машиностроительных предприятий является вынужденное сокращение периода "исследование – разработка – эксплуатация" ввиду множества временных и ресурсных
ограничений.
В сложившихся экономических условиях страны инновационная политика предприятий имеет
важное значение, как для государства (престиж,
технический или технологический прорыв, ис-

пользование инноваций в смежных отраслях и
т.д.), так и для самих предприятий, обеспечивая
им
определенный
уровень
финансовоэкономической устойчивости в перспективе.
Важной частью общей стратегии предприятия
является его инновационная стратегия, позволяющая определить его будущие возможности на отраслевом рынке и перспективы международного
сотрудничества, что особенно важно в условиях
глобализации мировых достижений [2].
Принципиальным понятием в инновационных
стратегиях является концепция нововведений, которые могут отличаться между собой сложностью
освоения, и затратностью внедрения, перспективой использования, наличием необходимых ресурсов и т.д. [3].
Проблемы формирования инновационной политики основывается на различных классификациях инноваций. Они могут быть:
 базисные, предполагающие модернизацию
существующих товаров, технологий, методов
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управления и коммуникации со сферой потребления;
 эволюционные, основанные на плановом развитии специализации предприятий с учетом отраслевой принадлежности;
 революционные, реализующие самые последние достижения науки и техники в определенной
области и соответствующие высокому уровню
перспективной конкурентоспособности на мировом рынке.
По объектам нововведений предприятий они
могут быть:
 товарные (ассортиментные), предполагающие производство новых товаров или расширения
ассортимента выпускаемой продукции в рамках
плановой диверсификации производства;
 технологические, позволяющие использовать
новые технологии, обеспечивающие повышенное
качество и надежность продукции при одновременным сокращении затрат на ее производство;
 управленческие, основанные на использовании современных методов планирования, прогнозирования, анализа и учета всех хозяйственных
операций с целью их оптимизации, а также роста
прибыли
и
эффективности
финансовохозяйственной деятельности.
Разработка организационно-экономических механизмов реализации инновационных процессов
предполагает обоснование принципов инновационной деятельности. К ним относятся [4]:
1. Приоритетность инновационной деятельности по отношению к традиционным видам работ.
2. Экономичность инновационной деятельности.
3. Гибкость инновационной деятельности.
4. Цикличность инновационной деятельности.
Особое значение в этом случае имеет жизненный цикл инноваций, который обеспечивает предприятиям экономическую эффективность. Чем
большее время имеет жизненный цикл инноваций,
тем большими возможностями располагает предприятие для реализации последующих инновационных программ.
На практике наибольшее распространение получили следующие формы организации инновационного процесса: административно-хозяйственная,
программно-целевая и инициативная.
Административно-хозяйственная форма является наиболее эффективной, поскольку объединяет весь цикл управления инновациями: этап научно-исследовательских разработок, производства и
реализации новой продукции под единым руководством и позволяет на крупных и средних предприятиях проводить единую политику в области
передовых образцов продукции.

Организация инновационной деятельности на
основе программно-целевых методов используется
чаще всего при решении крупных региональных
научно-технических проблем, объединенных одной целевой установкой.
Инициативная форма организации инновационной политики основана на использовании изобретений или перспективных разработок отдельных
талантливых людей или небольших коллективов,
которые чаще всего проводятся м алыми или венчурными компаниями, которые часто являются
локомотивом разработки прорывных решений в
технике и технологиях.
На практике любая инновационная стратегия
имеет подчиненное значение по отношению к общей экономической стратегии предприятия, поскольку она обеспечивает перспективное его развитие, а общая стратегия составляет основу текущей жизнедеятельности и выхода его из кризиса.[5]
Это наиболее ярко проявляется в современной
экономике, когда предприятия имели вынужденный простой или не полное использование производственных мощностей.
В связи с этим они в ближайшее время будут
испытывать недостаток средств на финансирование инновационных процессов. Инновационный
план предприятий будет корректироваться:
 по сокращению отдельных направлений первоначального докризисного плана;
 по приобретению и использованию нового
оборудования;
 по проведению и внедрению начатых
НИОКР;
 по первоочередному внедрению инноваций с
более длительным периодом жизненного цикла,
меньшими затратами, более низким периодом
окупаемости и более высокой эффективностью в
перспективе.
Теория стратегического управления разделяет
стратегии: на оборонительные и наступательные.
Если оборонительные стратегии в основном
ориентированы на деятельность конкурентов, то
наступательные стратегии активно используют
перспективные НИОКР с участием производителя,
проводят комплексные исследования рынков перспективной продукции, внедряют прогрессивные
технологии, эффективно управляют затратами [6].
В настоящее время предприятия могут использовать в лучшем случае ограниченно наступательные стратегии при условии возможности определенной инвестиционной активности, относительно
стабильным финансовым положением и квалифицированным и мотивированным персоналом.
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 своевременности корректировки инновационной политики в связи с изменениями рыночной
конъюнктуры, в том числе отраслевой направленности.
Заключение
На пути проведения масштабной инновационной политики у современных предприятий
существует множество проблем, главные из
которых: ограниченные финансовые возможности
самих предприятий и поиск потенциальных
инвесторов; ограниченные возможности участия в
отраслевых
тендерах
на
разработку
и
производство
инновационной
продукции;
ограниченность плодотворных контрактов с
разработчиками
инновационных
товаров;
недостаточная активность менеджеров среднего
звена к инновационной поли тике предприятия в
целом; достаточно высокие финансовые риски,
вносящие неуверенность в результатах внедрения
результатов исследования инновационных идей;
определенное сопротивление инновациям со
стороны руководства предприятия и многие
другие.
Все перечисленные ограничения не умоляют
важности, перспективности и необходимости
разработки
и
реализации
инновационной
стратегии предприятий, определяющей их
экономический рост и конкурентоспособность на
рынке отраслевой продукции.
Именно те предприятия, которые наиболее
эффективно внедряют инновации (речь идет не
только о разработке новых товаров и услуг, но и о
внедрении
новшеств
в
любые
аспекты
деятельности
предприятия)
добиваются
максимальных результатов и, как следствие, –
лидерства на рынке и в отрасли.
Принципиальным отличием современного этапа инновационного развития машиностроительных предприятий является вынужденное сокращение периода "исследование – разработка – эксплуатация" ввиду множества временных и ресурсных
ограничений.
Инновационные изменения в производстве требуют сегодня эффективного макрорегулирования
(на уровне государстве) и микрорегулирования (на
уровне отдельных хозяйственных субъектов), что
тем более важно, так как в настоящее время сложились не очень благоприятные условия и тенденции в области управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях.

Определенным финансово-экономическим преимуществом машиностроительных предприятий
является сложившийся широкий ассортимент выпускаемой продукции и достаточно конкурентная
материально-техническая база производства, позволяющие выпускать плановую продукцию и одновременно постепенно восстанавливать инновационные программы, разработанные до кризиса.
Идти в ногу со временем или даже несколько
опережать его за счет за счет комплексного использования всего спектра инноваций выделяет
отраслевых лидеров на внутреннем и мировом
рынках [7].
Однако инновационная активность предприятий это всегда риск, который стратегически
оправдан.
Инновационные политика является комплексной в случае, если она одновременно ориентирована как на рынок, так и реформирование внутренних процессов компании.[8]
Эффективность и перспективность инновационной политики предприятий в современных
условиях зависят прежде всего от:
 рациональной реализации концепции нового
товара на всех этапах инновационного процесса:
от разработки до реализации продукции конечному потребителю (заказчику);
 правильного распределения инновационных
продуктов по наиболее важным критериям: жизненному циклу; затратам на внедрение и их окупаемостью; срокам освоения; уровнем конкурентоспособности и т.д.
 широты охвата коллектива, заинтересованного в инновационных обновлениях: как в отдельных подразделениях, так и на предприятии в целом
 наиболее полного соответствия новых товаров требованиям потребителей (заказчиков);
 ранжирования инноваций по критериям: сроки внедрения, длительность жизненного цикла,
затраты на реализацию, уровень конкурентоспособности и многим другим;
 степени участия менеджеров среднего звена
во всех инновационных процессах на предприятии;
 регулярности контроля по сопоставлению текущих задач развития инновационной политики
предприятия с перспективными;
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FEATURES OF THE DEVELOPMENT
OF AN INNOVATIVE STRATEGY OF A MACHINE-BUILDING
ENTERPRISE IN POST-CRISIS CONDITIONS
Arsenyeva N.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Putyatina L.M., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Aviation Institute (State University of Aerospace Technologies)
Abstract: the article is devoted to the objective features of building an innovative strategy of machinebuilding enterprises during the recovery of their activities after the crisis. An important feature of this stage
of innovative development of machine-building enterprises is the possible reduction of the period of "research-development-operation" of innovative processes.
The urgency and novelty of the problem lies in the need to restore quickly the implementation of previously planned innovative plans of enterprises, taking into account a certain correction, as well as a high level
of uncertainty due to their financial situation.
The purpose of the study is to determine the features of the development of organizational and economic
mechanisms for the implementation of innovative processes in the conditions of objective restrictions on
their implementation.
The methodological basis of the research is based on modern and promising scientific developments in
the field of innovation process management and their use in the practice of the recovery period of enterprises. The basic principles of innovation activity for the development of organizational and economic mechanisms for the implementation of innovation processes are justified: the priority of innovation activity in relation to traditional types of work; cost-effectiveness; flexibility and cyclicity. The main forms of organization
of the innovation process are analyzed: administrative and economic, program-targeted and initiative, each of
which has its own characteristics and scope of use.
The most likely ways to restore the activity of enterprises in the event of a crisis are determined on the
basis of ranking and optimizing the implementation of innovative activities.
Keywords: innovation strategy; types of innovations, classification of innovations, organizational process
of innovation implementation; innovation life cycle
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
Ибрагимхалилова Т.В., доктор экономических наук, доцент,
Кужелева А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Донецкий национальный университет
Аннотация: нахождение идеального баланса между обществом, государством и бизнесом ‒ это не
только миссия любого социально-ориентированного государства, но и процесс непрерывного поиска
модели развития экономики (в сложившихся условиях – модели «выживания»), позволяющей не
только разрешить череду социально-значимых проблем, но и повысить качество жизни всех без исключения категорий граждан, посредством обеспечения их материальными, финансовыми, социальными и духовными благами.
В статья обосновано, необходимость изучения детерминантов, концептов и критериев модели инклюзивной экономики с целью для повышения качества жизни всех без исключения категорий граждан. Определены детерминанты, оказывающие влияние на инклюзивное развитие и критерии и методологический базис инклюзивной. Обоснована необходимость структурных преобразований экономики в вектор инклюзивного развития.
Проанализирован рейтинг инклюзивного развития групп стран за 2018 г.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное развитие, инклюзивная экономика, модель, индекс инклюзивного развития, благосостояние, качество жизни
вития. Данные свидетельствуют о том, что
наибольшее количество голодающих (более 500
млн. чел.) проживают в Азии, в основном в странах Южной Азии, а самый высокий уровень голода в мире в Африке (256 млн. чел.).
Прогрессивное развитие медицины, увеличение
численности населения планеты и увеличение
продолжительности жизни людей обусловило и
увеличение количества людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Согласно «Всемирному докладу об инвалидности» [4] 23% населения относится к данной категории граждан, это более 1 млрд. чел. По оценкам
экспертов ООН, численность инвалидов ежегодно
увеличивается примерно на 10%, а на долю развивающихся стран приходится 80% инвалидов.
Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) акцентирует внимание на такой
закономерности ‒ показатель уровня инвалидности (19 %) выше в странах, где группы населения с
более низким уровнем образования и среди населения стран с более высоким уровнем образования
данный показатель ниже (11%).
Согласно Федеральному реестру инвалидов
Российской Федерации на начало 2019 г. доля инвалидов составила 8,1% от общего населения
страны, что составляет 11,947 млн. чел.
Данные Международной организации труда
свидетельствуют о том, что среди населения трудоспособного возраста почти 400 млн. – инвалиды,
из них работающими являются только 20%,
остальные 80% являются безработными [5]. Уровень безработицы в богатых странах достигает

Постановка проблемы
ек высоких технологий породил новые
проблемы и усугубил те, что были ранее.
Стремительно ворвавшаяся пандемия коронавируса, спровоцировала глубокий кризис, рецессию и
стагнацию, которые, в свою очередь, вызвали ряд
негативных последствий для населения, усугубив
неравенство, и ударив по наиболее уязвимым слоям общества.
В 2020 г. впервые за долгие годы произошел
рост крайней нищеты, заявил А. Гутерриш, Генеральный секретарь ООН [1]. По заявлению Всемирного банка старания по борьбе с глобальной
угрозой – нищетой ‒ были сведены на нет. Количество людей, живущих в условиях крайней нищеты (когда доход человека не превышает 1,9 долл.
США в день) в текущем году увеличится на 88-115
млн. чел. и к 2021 г. достигнет 150 млн. чел.
Мировой ВВП снизится на 5,2%, согласно прогнозу экспертов, и станет худшим показателем со
времен Второй мировой войны [2]. Количество
людей, которым угрожает голод, также продолжает расти. Если в 2018 г. их число составляло 832
млн. чел., то в 2020 г. ‒ может вырасти на 132 млн.
чел. Данные ООН свидетельствуют, что если сложить вместе страдающих от недоедания и тех, на
чью долю остается пища запредельно низкого качества, то к зоне риска можно будет отнести 2
млрд. чел. [3].
Представители ФАО не первое десятилетие
ставят проблему голода в рамки глобальных. Они
считают, что голод является одним из основных
препятствий достижения целей устойчивого раз-
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почти 12%. В мире насчитывается более 400 млн.
безработных, это составляет 10,7% населения планеты.
Данная ситуация обусловила ряд задач, одной
из которых ‒ восстановление «допандемийного»
темпа экономического роста.
Анализ последних исследований
и публикаций
Исследованию вопросов моделей экономического развития посвящены работы, как классиков
экономической теории, так и теоретиков современности, среди них А. Смит, Д. Риккардо, А.
Маршал, Дж. Кейнс, Р. Соллоу, М. Фридмен, А.
Сен, Т. Пикетти, Дж. Стиглиц и др.
Концепты инклюзивного роста и развития были
исследованы в работах Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона [6] через изучение теории инклюзивных
институтов; теория автономии А. Сена, легла в
методологическую основу модели инклюзивной
экономики, посредством выделения автором
«справедливого общества», где каждому человеку
даются одинаковые возможности для развития
частных желаний и стремлений.
Важно отметить заинтересованность международных организаций, таких как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирный экономический форум
(ВЭФ) в исследовании особенностей инклюзивного роста и возможностей внедрения модели инклюзивной экономики в политику государственного регулирования ряда стран с различным уровнем социально-экономического развития.
Несмотря на значительное количество исследований современных реалий, и драйверов развития
экономик стран мира вопросы методологии инклюзивной экономики обуславливает интерес к
данной теме.
Цель исследования заключается в исследовании концептов модели инклюзивной экономики
как альтернативной модели экономического развития, позволяющей выйти из глубокого кризиса.
Результаты исследования
Термин «инклюзия» довольно прочно вошел в
оборот у политиков, социологов, психологов, педагогов и врачей. Обозначает он процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, а
также реальное включение людей с ограниченными возможностями в активную общественную
жизнь.
Представитель фонда UNICEF доктор Р.М.
Сарвар считает, что инклюзия ‒ это неотъемлемый
компонент развития любого общества, интегрированный показатель его цивилизованности.
Последнее десятилетие данный термин все чаще используется в экономическом контексте и

рассматривается не только как цель, но и как процесс улучшения жизни каждого индивидуума, через доступность человека к основным потребностям для поддержания своей жизнедеятельности:
пище, воде, одежде, здравоохранению, жилью,
образованию, энергоресурсам и т.д.
Важным критерием социально-экономического
прогресса ряда стран становится «инклюзивное
развитие», под которым ученые Всемирного банка
подразумевают постоянное быстрое развитие всех
отраслей экономики, привлекающей значительную
часть трудовых ресурсов страны и которая характеризуется равенством возможностей в доступе к
рынку труда и ресурсов.
В связи с этим можно выделить детерминанты,
оказывающие влияние на инклюзивного развития:
продуктивная занятость всех групп трудоспособного населения; сокращение бедности и неравенства; участие всех слоев населения страны в процессах роста как с точки зрения принятия решений, так и в формировании факторов роста; создание равных возможностей для всего населения в
реализации собственного человеческого потенциала независимо от места проживания и социальноэкономических условий, пола и возраста.
В отчете «Об инклюзивном росте и развитии»
на ВЭФ в 2015 г. было выделено две наиболее
значимые задачи ‒ поиск новых источников продуктивной занятости; устойчивый экономический
рост как непременное условие улучшения уровня
жизни населения.
Действенным решением, позволяющим разрешить данные задачи, по мнению политиков, представителей международных организаций и частных компаний, может стать рост производства,
который сохраняется на протяжении десятилетий,
имеет широкую основу во всех экономических
секторов, создает возможности производительной
занятости для подавляющего большинства трудоспособного населения страны, способствующий
сокращению бедности, то есть инклюзивный рост.
Э. Янчовичина и С. Гейбл определили инклюзивный рост и как темп и как модель экономического
роста [7].
Инклюзивная же экономика, как «новая модель
экономики будущего человечества», представляет
«особый экономический уклад, в котором во главу
угла экономического развития ставятся различные
типы социальных инклюзий или страт» [8].
Н.Н. Беденко и О.В. Скудалова считают, что
«инклюзивная экономика – молодое современное
явление, предполагающее, что любой представитель социума должен иметь равный доступ к ключевым ценностям общества для поддержания своей жизнедеятельности» и нахождение идеального
баланса между государством, бизнесом и обще132
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ством это задача любого социально ориентированного государства [9].
Профессор А.И. Новиков и М.К. Виткина, рассматривая инклюзивную экономику на основе ме-

тода аналогий, выделяют группы факторов, характеризующих проявление аналогий в инклюзивной
экономике (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, характеризующие проявление аналогий в инклюзивной экономике [10]
Таким образом, использование авторами подхода на основе метода аналогий, позволяет выделить три главных концепта инклюзивной экономики, проявляющихся через удовлетворение первичных и вторичных потребностей индивида, при

этом базисным условием их удовлетворения является действенная политика государства.
А К. Беннер и М. Пастор выделили пять характеристик инклюзивной экономики (рис. 2) [11].

Рис. 2. Характеристики инклюзивной экономики (по К. Беннеру и М. Пастору)
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Социально-экономическое развитие в векторе
инклюзивности экономики обеспечивается не
только комплементарным взаимодействием государственных и экономических институтов, но и
взаимодействием всех членов общества с этими
институтами. Данное взаимодействие объединено
единой целью ‒ улучшением качества жизни,
именно оно выступает ключевым компонентом
национальной институциональной архитектоники.
Значительный вклад в исследование методологии модели инклюзивной экономики внесла А.Б.
Каримова, которая считает, что концептуальной
основой инклюзивного развития является гипотеза
институциональной политики, одной стороны, она
направлена на создание и обеспечение функционирования правовой и институциональной структур, а с другой, интегрирует социальные инновации с инструментами неклассической экономики
[12]. Кроме этого, теория инклюзивных институтов (ИИ) Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона [6], по
мнению А.Б. Каримовой, заложила основу инклюзивного развития, так как указанная выше теория
формулируют тезис о предпочтительности сосуществования централизации (государство) и институционального плюрализма (эффективное
представление интересов каждой группы в обществе) в форме инклюзивного развития [12].
В теорию инклюзивного развития, впоследствии, и модель инклюзивной экономики были
заложены идеи А. Сена (сторонника теории благосостояния и автора теории автономии), который
считал, что развитие ‒ это процесс расширения
человеческих свобод, способствующих росту личных доходов. А справедливым обществом являет-

ся то, в котором человеку даются одинаковые возможности для развития частных желаний и стремлений. Свобода развития же интерпретируется автором как совокупность социальных и экономических возможностей, политической свободы, прозрачности и безопасности [13].
Стоит отметить исследования тенденций и факторов неравенства Т. Пикетти и Дж. Стиглица. На
Давосском форуме 2014 г. было обращено пристальное внимание на неравенство доходов как
угрозу мировому порядку, которая достигла глобальных масштабов и провоцирует экономическую нестабильность [14].
Считаем, что концепция «социального государства» Л. фон Штейна [15] внесла значительный
вклад в методологический базис инклюзивной
экономики, т.к., выдвинутая автором идея, касалась функционального предназначения государства ‒ «поддержание абсолютного равенства в
правах для всех различных общественных классов». Именно такое «социальное государство»
позволяет обеспечить каждому человеку равные
возможности и, впоследствии, условия благосостояния.
Таким образом, анализ литературных источников позволил сделать вывод, что модель инклюзивной экономики базируется на цели устойчивого
развития, с акцентом на гарантирование равного
для людей доступа к экономической независимости и беспрепятственному взаимодействию между
социальными группами, равных возможностей для
участия в общечеловеческих экономических процессах. Основные критерии модели инклюзивной
экономики представлены на рис. 3.

Рис. 3. Основные критерии инклюзивной экономики
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Как было отмечено выше, мнение экспертов
сводится к необходимости разработки модели инклюзивной экономики, так как она таит в себе потенциал не только вывода мировой экономики из
регресса и стагнации, но и стимулирование роста
экономических процессов в более чем значимых
параметрах (около 20% роста).
Л. Бун главный экономист ОЭСР при обзоре
экономической ситуации в странах объединения и
мире, заявила о необходимости структурных
трансформаций посредством стратегии инклюзивного и устойчивого восстановления. Данная стратегия, по мнению Л. Бун, должна иметь трехкомпонентный базис:
Компонент 1 ‒ содействие перераспределению
ресурсов (включая и людские), капитала и повышение их производительности в перспективные
сферы деятельности, использующие цифровые
инструменты.
Компонент 2 ‒ помощь и поддержка уязвимых
слоев населения путем расширения систем социальной защиты и приобретение новых навыков (в
первую очередь цифровых) и защита доходов.
Компонент 3 ‒ формирование более устойчивой экономики за счет увеличения государственных и частных инвестиций, особенно в системы

1.

2.

3.

здравоохранения, цифровизации, образования и
обучения, а также снижения выбросов [16].
Анализ тенденций развития и динамику восстановления экономик стран мира, возможно, отслеживать с помощью альтернативной системы
оценки экономического развития, которая была
предложена на Всемирном экономическом форуме
в Давосе 2018 г. было рекомендовано, главный
макроэкономический показатель ‒ внутренний
валовой продукт заменить индексом инклюзивного развития.
Индекс инклюзивного развития определяется
не только по экономическими, но и по социальным и демографическим показателями, что способствует более объективной оценке потенциала
развития экономики страны, в отличие от оценки
внутренним валовым продуктом.
По мнению экспертов WEF, индекс инклюзивного развития является наиболее комплексным
подходом, позволяющим учитывать не только
традиционные макроэкономические показатели,
но и благосостояние населения, и качество его
жизни.
В табл. 1 представлены группы и показатели,
характеризующие индекс инклюзивного развития.

Таблица 1
Группы и показатели, характеризующие индекс инклюзивного развития [17]
Группа
Показатель
Рост и развитие
ВВП на душу населения;
производительность труда – ВВП на одного занятого;
ожидаемая средняя продолжительность жизни;
занятость населения трудоспособного возраста.
Инклюзивность
коэффициент расслоения доходов в обществе;
уровень бедности;
коэффициент расслоения общества по распределению
богатства;
медианный ежедневный расход домохозяйств.
Преемственность поколений скорректированные чистые сбережения;
и устойчивость развития
парниковый эффект ВВП;
размер государственного долга;
демографическая нагрузка.

Данные рейтинга индекса инклюзивного развития на конец 2018 г. представлены на рис. 4. Рейтинг стран мира по Индексу инклюзивного развития за 2018 г. подтвердил гипотезу, что более
устойчивы к внешним угрозам и экономическим
кризисам страны с большей инклюзивностью социально-экономической системы, в которых приоритетом выступает решение социальных проблем
в обществе и формирование политики, направленной на социальную защиту отдельных социальных
категорий, ведущей к выравниванию доходов.

В пятерку наиболее инклюзивных стран с развитой экономикой входят Норвегия (6,08), Исландия (6,07), Люксембург (6,07), Швейцария (6,05) и
Дания (5,81). Эти страны нацелены на экологоориентированное экономическое развитие и социальное равенство. Заслуживает внимание то, что
среди постсоциалистических стран в группу стран
с развитой экономикой вошла Эстония и занимает
в Рейтинге 22 позицию.
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Рис. 4. Рейтинг стран мира в соответствии Индекса инклюзивного развития (за 2018 г.) [17]
Российская Федерация (4,2) занимает 19 позицию среди стран с развивающейся рыночной экономикой, ее опережают Литва (4,89), Азербайджан
(4,69), Латвия (4,67), Казахстан (4,26). Как было
отмечено в докладе ВЭФ, эти страны в течение
десятилетий отдавали приоритет экономическому
росту перед социальной справедливостью, что
привело к исторически высоким уровням неравенства в благосостоянии и доходах.
Таким образом, модель инклюзивной экономики предполагает, что каждый субъект экономики
является важным, уникальным, ценным для общества и имеет возможности, чтобы удовлетворить
свои потребности. Сама модель развития построена на базе социальной справедливости и стимулирования внутреннего потребления.
Вывод
Неустойчивость в мировой экономике, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, спровоцировала глубокий кризис, рецессию и стагнацию. Именно это побудило специалистов к поиску
обновленной модели социально-экономического
развития. В числе обсуждаемых в научной литературе вариантов выделяется модель инклюзивной
экономики.
Сегодня отношение к понятию экономической
и социальной инклюзивности двояко: либо полное

ее отрицание, либо упование ее идеей во всем, т. е.
это панацея, способная удержать равновесие современного мира и экономики. Однако мы считаем, что использование ключевых элементов модели
инклюзивной
экономики
в
научнопрактическом обосновании вектора трансформации экономики позволит решить следующие задачи: не просто увеличить ВВП, но и всесторонне
развивать человеческий капитал; повысить уровень занятости населения, инвестировать в образование и охрану здоровья; сократить неравенства
и бедность, совершенствовать систему социальной
защиты; повысить качество жизни граждан, особенно наиболее уязвимых слоев населения: детей,
женщин, стариков, инвалидов; развить социальную активность, посредством повышения участия
граждан в экономической жизни, а не только в
распределении и потреблении дохода; повысить
эффективность использования природных ресурсов, защиту окружающей среды, ускорить переход
экономики на «зеленые принципы»; обеспечить
территориальное единство, уровень экономического развития и качество жизни стран за счет
пропорционального распространение преимуществ экономического роста; устранить территориальные диспропорции и обеспечить территориальное выравнивание.
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UPDATING THE APPLICATION OF THE INCLUSIVE ECONOMY MODEL
TO OVERCOME THE CONSEQUENCES OF MODERN CHALLENGES
Ibragimkhalilova T.V., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Kuzheleva А.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Donetsk National University
Abstract: finding the ideal balance between society, state and business is not only the mission of any socially oriented state, but also the process of continuous search for a model of economic development (in the
current conditions – a model of "survival"), which allows not only to resolve a series of socially significant
problems, and improve the quality of life of all categories of citizens, without exception, by providing them
with material, financial, social and spiritual benefits.
The article substantiates the need to study the determinants, concepts and criteria of the inclusive economy model in order to improve the quality of life of all categories of citizens without exception. Determinants
influencing inclusive development and criteria and methodological basis of inclusive development are determined. The necessity of structural transformations of the economy into the vector of inclusive development was substantiated.
The rating of inclusive development of groups of countries for 2018 is analyzed.
Keywords: inclusive development, inclusive economy, model, inclusive development index, well-being,
quality of life
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ
Котова К.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Аннотация: конкурентоспособность банков во многом зависит от действенной системы управленческого учета, которая является основой информационного обеспечения управления банком. Раскрыта идея стандартизации, которая обеспечивает основу для оценки организациями результативности функции управления и предложено проведение стандартизации управленческого учета на трех
уровнях – макроэкономическом, мезо и макроуровнях. Стандартизация на макроуровне предусматривает формирование принципов организации управленческого учета на основе глобальных принципов,
разработанных международным сообществом, и включает профессиональные стандарты деятельности специалистов по управленческому учету. На мезо уровне стандарты по управленческому учету
разрабатываются с учетом отраслевых особенностей (например, банков, т.к. традиционно рассчитываемые показатели, являющиеся основой принятия управленческих решений, требуют пересмотра с
учетом отраслевой принадлежности, специфики деятельности, бизнес-модели, структуры финансирования и т.д.). Третий уровень представлен стандартами, разрабатываемым конкретным экономическим субъектом с учетом стандартов первого и второго уровней. Обозначены проблемы, препятствующие внедрению стандартов в банковскую деятельность. Предложена структура стандарта по стратегическому учету в кредитных организациях, реализация которого будет способствовать повышению
стабильности, обеспечению конкурентоспособности, и финансовой устойчивости, увеличению эффективности деятельности и управления в кредитных организациях, а также обеспечит возрастание
общей культуры банковского дела.
Ключевые слова: управленческий учет, стратегический управленческий учет, стандартизация
управленческого учета, управление в банках, принципы управленческого учета

Т

еоретические основы и методические аспекты развития управленческого учета
освещены в трудах С.В. Булгаковой, Н.В. Коротаевой, Е.А. Супруновой, М.А. Вахрушиной, Д.В. Богатого, А.В. Быкони, Е.В. Галкиной, Н.Т. Лабынцева, Е.А. Шароватовой, В.А. Тереховой, Е.В.
Смирновой, И.Ю. Цыгановой, К.Ю. Котовой, С.Д.
Юшковой [1-16] и многими др. Однако до сих пор
остаются недостаточно проработанными вопросы
стандартизации управленческого учета в отдельных отраслях, методические аспекты разработки,
мониторинга реализации и корректировки принятой управленческой стратегии.
Конкурентоспособность банков во многом зависит от действенной системы управленческого
учета, которая является основой информационного обеспечения управления банком. В ней обобщается информация из финансового, налогового и
управленческого учета. В банках разрабатывается
учетная политика по бухгалтерскому учету, в которой из всех возможных вариантов учета активов
и обязательств обуславливается выбор того или
иного метода учета. Основой налоговой политики
служит Налоговый кодекс, который устанавливает
правила принятия доходов, расходов для целей
расчета налога на прибыль, а также правила формирования налогооблагаемой базы по другим
налогам. А создание учетной политики по управленческому учету не регламентировано законода-

тельно и выбор методов, документов, положений
остается в компетенции уполномоченных сотрудников, которые действуют на основании рекомендаций профессиональных сообществ и учитывают
возможности банка.
Развитие стандартизации во всех сферах учета
как международного языка общения финансового
сообщества было обусловлено глобализацией экономических процессов и проводится в рамках работ по унификации учета. Логика этого подхода
заключается в том, что должен существовать единый набор правил отражения одинаковых операций и ситуаций в любой стране, применяющей
стандарты. Поэтому термин «стандартизация» в
приложении к видам учета имеет несколько иное
значение, нежели его традиционное понимание,
ассоциирующееся с установлением характеристик
качества продукции. «За последние 15 лет практически не осталось ни одной сферы деятельности,
которой не коснулись бы процессы стандартизации» [16]. Банки среди экономических субъектов
разных сфер деятельности, одни из первых встали
на путь внедрения стандартизации, которая ведется в направлениях внедрения стандартов качества
на основе ISO 9000, 9001, стандартов управления
проектами (PMBOK), стандартов внутреннего
контроля (COSO), стандартов информационных
технологий (COBIT, ITIL), стандартов финансовых организаций Basel. С 2015 года в Ассоциации
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российских банков действует Координационный
комитет АРБ, который на основании соответствующих международных стандартов разработал документы по стандартизации качества банковской
деятельности, основанные на процессном подходе,
они сейчас проходят стадию апробации для тиражирования лучших образцов деятельности.
В целях регулирования управленческого учета
предлагаем создать трехуровневую систему,
включающую на первом уровне использование
международных соглашений и общепринятых
стандартов в области управленческого учета. На
втором уровне – отраслевые рекомендации и стандарты профессиональной деятельности. На третьем уровне – внутренние стандарты конкретных
хозяйствующих субъектов. Внедрение локальных
управленческих стандартов позволит менеджерам
своевременно реагировать на меняющиеся условия хозяйствования, оптимизировать состав затрат
и выявлять резервы роста.
Под стандартизацией понимается деятельность
по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленную на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения
продукции, и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. Под регламентацией управленческого учета будем понимать
установление правил учета и анализа в стандартах экономического субъекта.
Идея стандартизации управленческого учета
зародилась вместе с его выделением в
самостоятельную дисциплину в США, где в 1927
году была образована Национальная ассоциация
бухгалтеров по учету затрат NACA (National
Association of Cost Accountants), впоследствии
ставшая Национальной ассоциацией бухгалтеров
NAA (National Association of Accountants). В 1996
году
из
ассоциации
выделилось
новое
направление, задачей которого стало развитие
управленческого учета – американский институт
дипломированных (сертифицированных) управленческих бухгалтеров AICPA (American Institute
of Certified Public Accountants). В 2012
в
результате партнерства с английской организацией CIMA (Chartered Institute of Management
Accountants) образовалась Ассоциация международных сертифицированных профессиональных
бухгалтеров, называемая CGMA (Chartered Global
Management Accountants), которая в 2016 году
разработала глобальные принципы управленческого
учета, сформулированные на основе обобщения
лучших из имеющихся практик, проверенных
бизнесом в 20 странах на пяти континентах PAS
1919. PAS (Publicly Available Specification) – это
документ, который стандартизирует элементы

продукта,
руководства
или
процесса
и
обеспечивает основу для оценки организациями
результативности функции управленческого учета.
На международном уровне ведется работа по
совершенствованию стандартов информационного
обеспечения управленческой деятельности.
Институциональное регулирование управленческого учета в виде специально созданных
профессиональных организаций существует в
Австралии, Франции, Канаде, а также Пакистане,
Нигерии, Шри-Ланке и других странах Ряд
исследователей полагают, что они оказывают
позитивное влияние на отдельные факторы
конкурентоспособности национальной экономики
[4].
В России, несмотря на множество научных и
методических разработок в области отраслевого
учета затрат, существование подробных инструкций с описанием подходов к формированию себестоимости продукции, разработанных в годы плановой экономики, институциональная среда не
сформирована, подобные организации не представлены. Управленческий учет в отечественной
практике развивается в рамках отдельного направления бухгалтерского (финансового) учета. В 2002
году Министерство экономического развития
предприняло попытку создания такой организации
(экспертно-консультативный совет при Министерстве экономического развития РФ), были подготовлены и выпущены методические рекомендации
по организации и ведению управленческого учета,
которые содержали основные теоретические и
практические положения, описывали различные
подходы и методы оценки экономической деятельности с позиции управления, содержали глоссарий
терминов управленческого учета. В последние десятилетия существенно расширились научные
представления об управленческом учете, сформировались научные школы, развивается его теория и
методология и отсутствие его институционального
регулирования препятствует его дальнейшему развитию.
Стандартизацию управленческого учета предлагаем осуществлять на макро- мезо- и микроуровне. В области глобального (макрорегулирования) следует ориентироваться на применение действующих международных соглашений, регулирующие основные принципы организации управленческого учета. На втором уровне – актуализировать отраслевые рекомендации и разработать
профессиональный стандарт специалиста по
управленческому учету, который может быть разработан с учетом требований передовой зарубежной практики. Стандарты управленческого учета
на макроуровне может внедрять Институт профессиональных бухгалтеров, сформировав отдельное
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направление, которое кроме разработки стандартов
и регламентаций, будет заниматься вопросами повышения квалификации бухгалтеров по управленческому учету. Развитию стандартов на мезо
уровне будет также способствовать деятельность
Координационного комитета Ассоциации Российских банков. Третий уровень должен быть пред-

ставлен стандартами, созданными самими экономическими субъектами, которые позволят отразить
специфику бизнес-модели экономического субъекта, внести ясность в бизнес-процессы и направления развития, обеспечить повышение эффективности деятельности и усилить позиционирование на
рынке финансовых услуг (см. табл. 1)
Таблица 1
Уровни и направления стандартизации управленческого учета в банковской деятельности
Уровни
Направления стандартиСодержание стандартов
стандартизации
зации
МакроГлобальные
принципы Основные принципы и требования к ведению
управленческого учета
управленческого учета, варианты организации, глоссарий, инструментарий и т.д.
МезоОтраслевые
стандарты Основные положения по управленческому
управленческого учета
учету, требования к качеству управления
банковской деятельностью, методические
рекомендации по управленческому учету,
управленческие отчеты и бюджетирование,
применение методов стратегического учета,
профессиональный стандарт, раскрывающий
необходимые компетенции специалиста по
управленческому учету
МикроВнутрибанковские стан- Стандарт качества управления банковской
дарты
управленческого деятельностью;
учета
Стандарт по ведению управленческого учета;
Стандарт о документах и документообороте
по управленческому учету;
Стандарт по учету затрат и расходов банка;
Стандарты управленческого учета в области
управления рисками, направлениями кредитования, применения аутсорсинга и информационных технологий
Стандарт бюджетной системы
Стандарт стратегического учета
и др.

Стандартизация управленческого учета в банковской сфере необходима в силу появления новых инфраструктурных элементов (например, финансовых организаций), изменений регулятивных
требований к кредитным организациям. Она является залогом оптимизации информационных и денежных потоков, обеспечивает сотрудников релевантными знаниями об эффективном использовании ресурсов и внешних факторов для обеспечения устойчивого развития банка. Создание системы управленческого учета в любой организации
(независимо от организационно-правовой формы)
– это классификация и типизация всех бизнеспроцессов, определяющая критерии деятельности
и результативные показатели.
Стандартизация направлена на повышение качества банковской деятельности, способствует
улучшению внутрибанковских процессов, повышению квалификации персонала, направлена на

внедрение инновационных методов и снижение
транзакционных издержек.
Глобальные принципы
управленческого учета
В разработанных международным сообществом
концептуальных основах ведения управленческого
учета раскрыты его фундаментальные понятия. В
них отмечается, что управленческий учет представляет собой поиск, анализ, коммуникацию и
использование финансовой и нефинансовой информации, необходимой для принятия решений,
для генерирования и сохранения ценности организации. Он помогает управлять организацией, контролировать и улучшать эффективность работы
путем извлечения ценности из информации, т.е.
принимать обоснованные решения, основанные на
информированных суждениях, подтвержденных
расчетами. Как профессия, управленческий учет
требует глубокого понимания бизнеса (в том числе
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бизнес-модели) и его операционной среды.
Ключевые принципы описывают фундаментальные ценности, качества, нормы и особенности, к которым профессиональные управленцы
должны стремиться. Как показано на рисунке, эти

четыре принципа являются ключом к достижению
эффективности деятельности и устойчивого развития, способствуют принятию лучших решений о
реализации стратегии на всех уровнях (см. рис. 1).

Рис. 1. Ключевые принципы управленческого учета
Коммуникации
способствует
принятию
наилучшей точки зрения и принятия решений с
учетом индивидуальных особенностей лиц, участвующих в их реализации. Общение лиц, участвующих в организации и ведении управленческого
учета, обеспечивает понимание и способствует
принятию более эффективных решений в отношении стратегии и ее исполнения на всех уровнях.
Налаживание тесных отношений с ключевыми
персонами, принимающими решения, позволяет
управленческим бухгалтерам получать и анализировать нужную информацию, определять прогрессивную бизнес-стратегию. Обсуждение помогает
достичь долгосрочного воздействия, предоставляя
достоверную и своевременную информацию, давать доказательные рекомендации ключевым лицам, принимающим решения, и принимать обоснованные решения, которые за ними следуют.
Уместность информации непосредственно
влияет на принятие ключевых решений. Информация является уместной, если она обладает следующими характеристиками: оперативность, актуальность, надежность, доступность. Управленческий учет рассматривает внутреннюю и внешнюю,
финансовую и нефинансовую информацию. Анализ прошлых, настоящих и будущих данных, а
также ошибок и успехов, способствует выявлению
информации, повышающей ценность организации.
Поэтому ключевым лицам, принимающим решения, представляется только наиболее ценная, последовательная и точная информация. Данный
принцип предполагает идентификацию, сбор, проверку достоверности, подготовку и хранение информации. Это требует достижения соответству-

ющего баланса между прошлой, настоящей и будущей информацией, внутренняя и внешней, финансовой и нефинансовой информацией (включая
экологические и социальные вопросы).
Влияние на повышение стоимости предполагает моделирование различных сценариев, которые
демонстрируют причинно-следственные связи
между входами и выходами системы управления и
расстановку управленческих действий по приоритетам их влияния на результаты. Основное внимание в этом принципе уделяется взаимодействию
между управленческим учетом и бизнес-моделью.
Сценарный анализ осуществляется на основе
оценки влияния возможностей и рисков, достижения возможного эффекта по стратегическим результатам, с определением количественной вероятности прогнозируемого результата. Некоторые
модели сценариев могут быть простыми и не требующими много времени на их изучение, в то время как другие могут быть многообразными, учитывающими сложные факторы и требующие
большего внимания. Этот принцип требует глубокого понимания бизнес-модели и принятия во
внимание факторов макроэкономического окружения. Он включает в себя анализ информации по
созданию стоимости, оценке рисков, затрат и выявлению возможностей.
Ответственное руководство означает подотчетность и достоверность, устойчивость, порядочность и этику в отношении активного управления
коммуникациями и ресурсами с целью защиты
финансовых и нефинансовых активов, репутации
и ценности организации.
Ответственное планирование и управление ре142
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сурсами обеспечивает их сохранность и доступность для будущих поколений, сводит к минимуму
риск некачественного решения и его потенциальные долгосрочные последствия. Оно подразумевает создание и поддержание открытой двусторонней коммуникации, т.е. потребности заинтересованных сторон удовлетворяются с доверием, что
положительно сказывается на всех процессах. Ответственное руководство направлено на достижение устойчивого развития бизнес-модели (принимаются во внимание экономические, экологические и социальные риски), основано на объективных и добросовестных подходах к принятию решений, что максимизирует их ценность.
Привлечение к ответственности за принимаемые решения снижает риск необоснованных решений. Учет конфликтующих интересов улучшает
управление заинтересованными сторонами, и является важным при определении приоритетов
групп заинтересованных сторон.
Международные стандарты управленческого
учета в наибольшей степени применимы для коммерческих организаций и не учитывают отраслевую специфику. Универсальным инструментом в
этом блоке может выступить профессиональный
стандарт специалиста по управленческому учету.
Отраслевое регулирование
управленческого учета
Регулирование управленческого учета на мезоуровне связано с разработкой и реализацией стандартов, которые учитывают специфику компаний и
рассматривают все многообразие инструментов и
вариативность методик расчета необходимых для
принятия решений показателей.
В стандартах банковского сектора по управленческому учету могут быть отражены варианты ведения учета, формы учета, методы учета, организационная модель учета, системы наблюдения и
регистрации информации, изложены основные
подходы к управлению рисками, их оценки, методики, позволяющие оценить перспективные
направления деятельности и т.д.
Мы согласны с мнением профессора М.А. Вахрушиной, которая отмечает, что в отличие от бухгалтерского финансового учета, правила ведения
которого определяются целой системой нормативного регулирования, управленческий учет подобной регламентации подтвержден быть не может.
Менеджмент каждой коммерческой организации
имеет собственную целевую направленность, в
связи с чем построение системы управленческого
учета становится для нее своеобразным ноу-хау
[5]. По ее мнению, направления стандартизации
могут быть определены следующим образом:
- по ведению управленческого учета;
- по внутренней управленческой отчетности;

- о документах и документообороте по управленческому учету;
- о распределении функций управленческого
учета;
- об организационной структуре при ведении
управленческого учета;
- по методам (системам) учета затрат и калькулирования себестоимости и др.
Реализация идеи стандартизации управленческого учета банковского сектора на мезо- уровне
может быть поручена Комитету по стандартизации
Ассоциации Российских банков.
Отраслевые стандарты устанавливают порядок
и принципы ведения учета применительно ко всем
сегментам и видам деятельности. Перечень стандартов определяется конкретной кредитной организацией. Необходимость внедрения того или иного стандарта зависит от бизнес-модели, организационной и финансовой структуры и других факторов. Все стандарты могут иметь единую структуру,
которая включает в себя:
• Общие положения и область распространения;
• Содержательную (основную) часть стандарта;
• Информационные данные.
Внутрибанковская стандартизация
Стандартизация на микроуровне направлена на
повышение эффективности подготовки и представления управленческой отчетности, экономии
времени при осуществлении обработки и анализа
предоставляемой информации, обеспечении сопоставимости данных различных периодов деятельности. Она включает создание единой системы
нормативно-справочной информации, синхронизирует аналитические разрезы всех видов учета.
Результатом стандартизации управленческого учета затрат является повышение управляемости расходами банка (в разрезе направлений деятельности) посредством унификации и систематизации
данных о затратах, установки контрольных и нормативных показателей затрат. Целесообразно проводить поэтапное и централизованное внедрение
стандартов: наиболее эффективно разрабатывать
стандарты управленческого учета для новых (пилотных) направлений деятельности и инновационных проектов, корректировать их по результатам
внедрения, а затем переносить на уже существующие направления. К стандартизации могут быть
привлечены специалисты на всех уровнях предприятия, чтобы максимально охватить все этапы
производства и реализации каждого направления.
Раскроем суть внутренних стандартов и предложим варианты их реализации в банках. По мнению автора, направления стандартизации могут
варьироваться в зависимости от задач управления,
масштабов деятельности и других факторов, кото143
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рые накладывают отпечаток на содержание внутренних стандартов. Система отраслевых регламентаций управленческого учета для банка может содержать следующие элементы: основные положения по управленческому учету, методические рекомендации по управленческому учету, управленческие отчеты и бюджетирование, применение методов стратегического учета.
Приоритетными внутрибанковскими стандартами, с нашей точки зрения, являются:
• Стандарт качества управления банковской деятельностью (который содержит требования к банковским процессам – корпоративному финансированию, розничные, коммерческие банковские операции), платежи, услуги, управление активами и
т.д.;
• Стандарт по учетной политике по управленческому учету (в котором раскрыты основные положения – цели, задачи, объекты, субъекты, методы, способы организации учета в конкретном банке, описана финансовая структура банка);
• Стандарт о документах и документообороте
по управленческому учету (в разрезе направлений
деятельности);
• Стандарт по учету затрат и расходов банка (в
целях формирования финансового результата в
управленческом учете) как фундаментальная основа управления стоимостью банка;
• Стандарт бюджетной системы (в котором раскрываются вопросы планирования активов и обязательств и управления денежными потоками, технологии и методики бюджетирования);
• Стандарты управленческого учета в области
управления рисками (репутационным, ликвидности, кредитным и т.д.), ликвидностью, направлениями кредитования, применения аутсорсинга и
информационных технологий;
• Стандарт по стратегическому управленческому учету.
Рассмотрим варианты реализации этих стандартов на примере Стандарта по стратегическому
управленческому учету в банках, содержание которого разработано с целью оказания помощи руководителям банков и других финансовых организаций по проведению мероприятий, направленных
на формирование информационной и аналитической базы принятия обоснованных управленче-

ских решений, а также для осуществления оперативного контроля за эффективностью использования ресурсов организации, и носит рекомендательный характер.
Он включают следующие разделы:
 Общие положения и оценка стратегической
позиции
 Цель, задачи и принципы управленческого
учета в банках
 Информационная и методическая основы
стратегического управленческого учета
 Элементы
системы
стратегического
управленческого учета в банке
 Организация стратегического управленческого учета в кредитной организации
 Содержание стратегической управленчес-кой
отчетности, ключевые показатели деятельности и
документы стратегического планирования
Разрабатываемые стандарты направлены на
технологизацию и рационализацию деятельности,
облегчение проведения внутреннего и внешнего
контроля, служат фактором развития банковской
деятельности.
Несмотря на то, что стандартизация направлена
на повышение качества банковской деятельности,
стимулирование улучшения качества работы, ее
внедрению будут препятствовать проблемы, связанные с увеличением затрат на выстраивание системы управленческого учета и необходимостью
повышения квалификации кадров.
Таким образом, стандартизация управленческого учета банковской деятельности устанавливает
основные правила организации управленческого
учета и направлена на решение задач по регулированию взаимодействия систем бюджетирования и
калькулирования, оценке вклада структурных
подразделений в общие результаты деятельности,
установлению основ внутреннего мониторинга
эффективности деятельности. Она обеспечивает
своевременную перестройку бизнес-процессов и
банковских процедур, совершенствование подходов к построению систем управления рисками,
бизнес-планированию, реализацию стандартов качества банковской деятельности, и может использоваться в системе надзора при оценке качества
работы банка в целом.
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STANDARDIZATION AND REGULATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN BANKS
Kotova K.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Perm State Research University
Abstract: the competitiveness of banks is largely determined by a well-functioning system of management accounting, which is the basis of information support for bank management. The paper reveals the idea
of standardization, which provides the basis for assessing the performance of management functions by organizations and suggests standardization of management accounting at three levels - macroeconomic, meso
and macro levels. Macro-level standardization provides formation of principles of the management accounting organization on the basis of global principles, developed by the international community, and includes
standards of professional activity of practitioners of management accounting. At the meso level, management
accounting standards are developed with consideration of industry specifics (for example, banks, because
traditionally calculated indicators, which are the basis for management decision making, require revision
with consideration of industry affiliation, specifics of activity, business model, financing structure, etc.). The
third level is assigned to standards developed by a specific economic entity, taking into account the standards
of the first and second levels. The problems that hinder the implementation of standards in banking activities
are outlined. The structure of the standard of strategic accounting in credit institutions was proposed, the implementation of which will promote the stability, competitiveness and financial stability, increase the efficiency of the activity and management in credit institutions and also will ensure the increase of the general
culture of the banking business.
Keywords: management accounting, strategic management accounting, standardization of management
accounting, banking, principles of management accounting
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ
Рачек М.С.,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в данной статье рассматривается правовое поле деятельности Международного валютного фонда (МВФ) через призму его исторического развития, сложившейся и функционирующей
на данный момент внутренней структуры, а также проводимых реформ в разных странах (в частности, странах, отнесённых самим МВФ к группе развивающихся) на протяжении всего срока существования фонда. Оценка деятельности данного института даётся с позиции анализа заявленных целей и задач на этапе формирования, а также сравнения с иными крупными институтами финансового
рынка на сегодняшний день. Отдельное внимание уделяется роли Соединённых Штатов Америки
(США) и месту доллара США в мировой финансовой системе, проводится анализ причин и последствий создания и действия единой мировой резервной валюты. Дополнительному рассмотрению подлежит сравнительная характеристика мер так называемого «Вашингтонского консенсуса» с антикризисной политикой стран, отнесённых по классификации МВФ к числу развитых. На заключительном
этапе исследования рассматриваемого вопроса выделяются основные проблемы деятельности фонда
и определяется её суммарная эффективность, а также детерминируется его современная роль в условиях глобализации, интеграции и унификации всей финансово-экономической сферы. Одновременно
с этим ставится и даётся ответ на вопрос о построении однополярной финансовой системы при непосредственном участии МВФ.
Ключевые слова: Международный валютный фонд, МВФ, валютный контроль, валютные отношения, мировые валютные отношения

С

момента начала распространения торговоденежных связей мировое сообщество стало нуждаться в институте, ответственном за унифицированное регулирование валютных отношений [1]. Необходимость была усилена кризисом
Великой депрессии 1929-1933 гг., затронувшим
все сферы жизни общества практически всех стран
мира. Одновременный с этим распад золотого
стандарта привёл к значительным колебаниям валютных курсов, с применением политики их
намеренных снижений для стимулирования экспорта. Наметились тенденции к увеличению
накопления и перераспределения мирового валютного капитала для повышения эффективности
его использования. Во избежание повторения тяжёлых условий 30-х гг. ХХ века, на Конференции
Организации Объединённых Наций (ООН), состоявшейся в Бреттон-Вудсе в июле 1944 г., 44 государства приняли общее решение о формировании
единого финансово-валютного института, основной целью деятельности которого являлось финансирование программ, направленных на повышение экономического роста и благосостояния
населения стран с переходной экономикой, экономическое сотрудничество в целях недопущения
повтора девальваций валют и получения конкурентных преимуществ. Именно так и был создан
Международный валютный фонд (МВФ). Наша
Российская Федерация вошла в состав МВФ 1
июня 1992 г.

На сегодняшний день МВФ насчитывает 190
стран-членов и является специализированным
учреждением при ООН (фактически автономным),
обладающим полномочиями в сфере поддержания
экономической стабильности в мировом масштабе
и реализуемым их посредством оказания консультативной и прямой помощи тем странам, которые
не способны самостоятельно покрыть дефицит
платёжного баланса, в виде краткосрочных и
среднесрочных кредитов в иностранной валюте
(преимущественно в долларе США). Именно этот
механизм лежит в основе регулирования международных валютных отношений (наряду с механизмами резервной доли, кредитами stand-by и
расширенного кредитования, компенсационного
кредитования и поддержки торговой интеграции
[10, c. 394]). Кроме вышеуказанных инструментов,
МВФ занимается оказанием технической помощи,
проведением обучающих мероприятий в сферах
денежно-кредитной, курсовой и налоговой политик, дефицита и профицита бюджетов. Капитал
фонда состоит из взносов стран-членов, рассчитанных в соответствии с индивидуальными квотами (исходя из размеров экономик стран), выраженными в специальных правах заимствования
(СДР).
На примере требований, предъявляемых к заёмщикам, можно проследить заметное политическое давление: свобода движения капитала (для
стран с переходной экономикой и развивающихся
стран превращающаяся в его отток), масштабная
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приватизация (в некоторых сферах приводящая к
отрицательным последствиям), отказ от государственной поддержки сферы сельского хозяйства,
сокращение социальной поддержки населения (и
дальнейший рост безработицы), продвижение
идеи отказа от регулирования трансграничных
торговых и финансовых потоков (что порождает
торговые дисбалансы и множественные спекулятивные операции), ориентация экономики исключительно на экспортные операции вне каких-либо
мер продовольственной безопасности (примерами
выступали Филиппины, а также некоторые страны
африканского континента [15]). Организация, созданная с целью решения экономических проблем,
является актором разжигания кризисов в бедных
странах, усиления глобального экономического
неравенства [14, c. 65, 21, 22].
В своей деятельности МВФ руководствуется
трактовкой собственного устава, а также является
разработчиком внутренних документов, обязательных к исполнению всеми членами фонда [8, c.
62]. Статьями Соглашения МВФ предусмотрена
широкая система санкций к государствам-членам
(по мнению самого фонда [17, cт. 8, Дополнения к
Соглашению]). При нарушении условий, призванных способствовать стимулированию экономического роста, стабильности, избегать манипулирования обменными курсами, фонд может лишить
государство права на пользование общими ресурсами, временно лишить права голоса или же
предъявить требование о выходе из числа фонда
[17, cт. 8, Дополнения к Соглашению]. МВФ представляет собой целенаправленную валютную организацию, однако, это не мешает ему заниматься
вопросами развития. На сегодняшний день МВФ
реализует следующие функции, кроме ранее указанных:
 содействует мировым валютной и обменной
стабильностям (режимы валютного управления и
свободно плавающего валютного курса) [3, c. 75];
 способствует
последовательному
и
сбалансированному росту и расширению сфер
международной торговли;
 осуществляет деятельность в создании
системы многосторонних платежей в оплату
текущих операций (для снижения валютных
ограничений);
 содействует подготовке и переподготовке
трудовых кадров.
Так ли эффективна деятельность МВФ, соответствует ли она заявленным целям? К сожалению, реальные цели позволяют сделать вывод о
формировании системы мирового стяжательства в
пользу «богатого» меньшинства. Рассмотрим
непосредственную деятельность фонда. При об-

ращении государства за помощью к МВФ, он разрабатывает индивидуальную программу развития,
содержащую ряд реформ к выполнению. Как правило, основные преобразования касаются увеличения доходной (повышение налогов на доходы
физических лиц с одновременным снижением для
бизнеса), сокращения расходной (уменьшение
расходов на социальную сферу и сельское хозяйство) частей бюджета, инвестиционные ограничения и др. [15]. В результате данных действий
страдает население, что не позволяет говорить о
100%-ной эффективности деятельности фонда.
Важно отметить, что значительное количество мировых экономических экспертов заявляют о несправедливом отношении фонда к странам с развивающимися экономиками (к примеру, сроки
предоставления средств из МВФ являются несопоставимыми с количеством и глубиной предлагаемых к реализации реформ – они рассчитываются
не на одно десятилетие).
Ярким примером «деятельности» МВФ может
выступать Сомали, нуждавшаяся в дополнительном внешнем финансовом источнике после окончания военных действий с Эфиопией за территорию под названием Огаден в 1977-1978 гг. Кредит
суммой около 150 млн. долл. США был одобрен и
оформлен уже в 1980 г., но основными положениями реформ выступили неутешительные положения: девальвация национального сомалийского
шиллинга, в результате чего резко возросли цены
на удобрения и топливо, обязанность по закупке
зерновых культур у Соединённых Штатов Америки (США) по сниженным (демпинговым) ценам,
что поставило национальное производство в
крайне невыгодное положение. Всё это повлекло
за собой снижение доходной части бюджета Сомали, многие сельскохозяйственные государственные предприятия оказались закрыты. Экономический спад повлёк за собой крах целого государства: с 1987 г. выплаты по кредиту были затруднены вследствие начавшейся гражданской
войны. Сомали как единое государство утратило
способность к самостоятельному существованию
[4, c. 105-106].
Действия МВФ разрушили и Югославию. Одним из условий проводимых реформ выступил
обязательный отказ от социалистических планов
по выравниванию экономического развития регионов страны, что привело к разрушению индустриального сектора, а также лишило слабый регион Косово любой государственной поддержки.
Вследствие последнего Албания сумела воспользоваться недовольством местного населения «новой экономической политикой». Одновременно с
этим была девальвирована национальная валюта.
После того, как Югославия прекратила экономи148
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ческое выравнивание регионов, наблюдался рост
сепаратизма, перешедший в форму тяжёлой гражданской войны, а после отмены принятого по
настоянию МВФ закона о приватизации и смене
правительства Сербия [15] стала открыта для американского капитала. Аналогичная ситуация произошла в Руанде: одними из условий предоставления кредита в 1989 г. были ограничение правительственной поддержки фермерским хозяйствам
(с учётом того факта, что данная практика является распространённой во многих странах, в т.ч. и в
США) и девальвация руандийского франка. Это
произошло на фоне двухлетнего неурожая вследствие климатических условий и резкого снижения
мировых цен на кофе. Последовавшее за этим падение реальных доходов граждан породило гражданскую войну между племенами хуту и тутси
(предполагается, что об этих столкновениях МВФ
было заранее известно). Руанда как государство
существует на мировой арене только для выплаты
процентов по кредитным долгам.
От «рук» МВФ пострадала также и Мексика. В
80-е гг. прошлого столетия мексиканская экономика потерпела крах вследствие резкого спада цен
на нефть. Условиями предоставления помощи выступили всё те же неутешительные положения:
масштабная приватизация государственного имущества и поступательное сокращение государственных расходов (наибольший удар пришёлся
на фермерские хозяйства). Около 57% государственного бюджета направлялось в счёт погашения кредитного долга, а безработица в стране достигла немыслимых 40%. МВФ вынудили Мексику подписать Североамериканское соглашение о
свободной торговле (НАФТА) [20], что дало
огромные льготы и преференции американским
корпорациям и, в свою очередь, снизило доходы
граждан Мексики [16]. Страна, являвшаяся лидером по экспорту кукурузы, стала её импортёром
(основной приток был из США, т.к. сами американцы не лишали поддержки своих фермеров),
были ликвидированы протекционистские тарифы
[16]. Это обеспечило привязку Мексики к США и
МВФ.
Кроме развивающихся стран, от МВФ в свое
время пострадали также Италия (уменьшение пенсий и повышение тарифов и налогов) и Великобритания (сокращение расходов на социальные
нужды). Политики «шоковой терапии» известны
своими негативными последствиями в Бразилии
[16] и Перу в периоды военных диктатур, Эквадоре [16], Аргентине [16] и Российской Федерации.
Одной из последних стран, где «вмешательство»
МВФ стало наиболее заметным, стала Украина. С
30 апреля 2014 г. с приходом к власти нового правительства была одобрена программа помощи на

сумму 17,01 млрд. долл. США. Требования были
следующие: оздоровление банковского сектора,
сокращение бюджетных расходов и реформы в
сфере газотранспортной системе, направлены директивы по борьбе с внутренней коррупцией, что
должно оказать помощь в создании благоприятного делового климата в ведении бизнеса и привлечении инвестиций. Правительством было ограничено упрощённое налогообложение, наложен запрет на продажу сельскохозяйственных земель, а
также увеличены цены на ЖКХ и поднят пенсионный возраст. После первых двух траншей финансовой помощи (на общую сумму 4,3 млрд. долл.
США) в стране наступил масштабный экономический кризис, возникший вследствие аннексии
Крымского полуострова. Вторую часть кредита
Украина так и не получила, а перечисленных
средств хватило на покрытие только половины
дефицита бюджета (этим шагом МВФ фактически
привязал страну к мировой финансовой метрополии). Условиями для нового кредита в 2018 г. стали следующие положения: повышение тарифов на
газ на 23%, проведение антикоррупционной реформы и реорганизация Государственной фискальной службы. Вследствие неспособности выполнить эти условия имела место договорённость
о stand-by кредите (льготный расширенный механизм кредитования в рамках Трастового фонда [5,
c. 2027]) на сумму 5-6 млрд. долл. США [11, c. 33].
Российская Федерация также являлась получателем средств МВФ с 1992 по 1999 гг. Однако
российская политика по ужесточению финансововалютной и денежно-кредитной политик встретила поддержку со стороны фонда. Условия были
следующими: снижение дефицита федерального
бюджета до 6% от общего объёма ВВП, удержание
уровня инфляции на уровне 1% в месяц, отказ от
льгот во внешней торговле, ликвидация ограничений (количественных и качественных) в экспортно-импортной деятельности, отмена любых пошлин на нефть и нефтепродукты. С 2000 г. Российская Федерация не обращалась за финансовой
помощью к МВФ, а к 2005 г. полностью погасила
свой долг.
Чтобы дать оценку роли МВФ на мировой
арене, необходимо отметить, что все странычлены являются членами Исполнительного совета
(ИС) и сотрудниками фонда, а основу соотношения членов Совета директоров каждой из стран
составляет финансовое положение самой страныучастницы. Имеет место тот факт, что ведущие
развитые страны имеют большее право голоса. К
их числу относится США, Япония, Китай, а также
некоторые страны Западной Европы (Германия,
Италия). В дополнение к этому невозможно не
отметить мировую тенденцию к росту экономик
149
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развивающихся стран в последние 20-25 лет, что
вызвано в большей степени сложившейся диспропорцией в мировой финансово-валютной сфере с
устойчивым доминированием и гегемонией развитых стран. Многие государства с развивающимися
экономиками объединяются для совместного решения стратегически важных проблем, на фоне
того, что мировые финансовые структуры, обеспечивающие представление интересов только развитых стран, исчерпывают себя. Ярким примером
являются страны Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка (БРИКС) и
действующие с 2015 г. созданные ими Новый банк
развития (НБР), выдающий кредиты в валютах
стран БРИКС, и пул условных валютных резервов
в аналогичных валютах, со схожими с МВФ функциями. Указанные институты не были созданы в
качестве «противовеса» существующим (МВФ и
Всемирный Банк (ВБ)), однако, они были ответом
на затягивание реформ в данных институтах, так
как страны БРИКС не имели достаточного количества голосов для влияния на принимаемые решения (об этом, в частности, говорил крупный российский экономист Сергей Глазьев [9, c. 145]. Создание НБР подтолкнуло МВФ к новым реформам. В результате последнего перераспределения
объёма квот общий вес стран БРИКС в МВФ достиг 15,27%, что уже позволяет «налагать вето» на
решения акционеров фонда (т.к. решения фонда
принимаются минимумом 85% голосов членов
[18]). Необходимо отметить, что деятельность НБР
хотя и не сопоставима с масштабом деятельности
МВФ и ВБ и не сможет полностью заменить западные источники финансирования, но уже стала
отличным дополнением современной финансововалютной архитектуры, помогающим снижению
зависимости от США и стран Западной Европы
[12, c. 195].
Чем более явно прослеживается переплетение
финансовой организации с политической жизнью,
тем сомнительнее становится объективность осуществляемой ею деятельности. Несмотря на то,
что руководителем фонда ни разу не становился
гражданин США [6, c. 139], МВФ критикуется за
ярко выраженную «проамериканскую» позицию
(основу мировой валютной системы составляет
доллар США [13, c. 24], Сенат США имеет право
принимать законопроекты о запрете выполнения
каких-либо действий МВФ, обеспечивается широкое влияние транснациональных корпораций и
банков, родиной большинства которых является
США [19]). Например, на протяжении многих лет
США целенаправленно выступали против внесения китайского юаня в число мировых валют, что
диктовалось опасением за потерю позиции мирового внешнеторгового лидера [7, c. 63-64]. Нега-

тивные высказывания звучали в сторону возврата
Китая к фиксированному валютному курсу в 2008
г. (китайская экономика практически не пострадала от кризиса 2008-2009 гг.). Российская Федерация следовала указаниям МВФ, и последствия
этих событий ощущаются до сегодняшнего момента.
На дату создания МВФ экономика США была с
отрывом лидирующей (соответственно, и взнос
страны в капитал фонда был наибольшим), однако, по мере стремительного роста экономик иных
развитых стран, расстановка сил в фонде не меняется несмотря на то, что многие государства были
готовы увеличить взнос, что привело бы к увеличению их доли голосов для принятия решений.
Наиболее активными участниками безуспешных
многолетних дискуссий являются Китай и Российская Федерация. Они смогли получить «достойный» голос только в объединении БРИКС [11, c.
36].
Напрашивается логичный вывод, что фонд не
способен эффективно выполнять свои функции по
стабильному развитию стран. «В народе» три института – МВФ, ВБ и Всемирная торговая организация (ВТО) – получили название «несвятая троица – поборница несостоятельной религии», что во
многом характерно и ёмко говорит об эффективности их деятельности, не благотворительной и
филантропической, а с уклоном на навязывание
выгодных для себя стратегий развития. МВФ уже
столкнулся с тяжёлыми проблемами, требующими
серьёзных внутренних реформ: изменение структуры голосов и корзины валют (например, при помощи научных методов или, по предложению
стран БРИКС, используя показатели «ВВП по
ППС» или международных резервов [7, c. 65]),
устранение механизма «права вето», изменение
системы управления (ИС), минимизация рисков в
сфере финансово-валютной безопасности и цифровизации в целом, преодоление расслоения населения и ресурсных проблем в сфере обеспечения
глобальной безопасности, создание неоколониальной системы. Основной проблемой является не
столько предоставление денежных средств (потому как, к примеру, сроки и критерии льготного
кредитования подлежат ежегодному пересмотру,
по некоторым кредитам устанавливается нулевой
процент [5, c. 2029]), сколько сопутствующие к
кредитам условия.
Со временем МВФ пришлось отказаться от системы фиксированных курсов валют, которая базируется на золотом паритете доллара, т.к. поддержание данной системы было затруднено вследствие антикризисной политики европейских стран,
борьбы с безработицей и сокращения инфляции.
Денежные средства стали наделены широкой мо150
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бильностью, чтобы легко переходить с одного
рынка на другой. Система фиксированных курсов
оказалась не приспособленной к массовым миграциям капитала. Введение СДР как резервной валюты преследовало цели регулирования платёжных балансов государств и пополнение ими своих
валютных резервов. Выпуск ознаменовал новый
этап в деятельности МВФ – в качестве «банка банков» с правом эмиссии и представления заёмных
средств в валюте стран, включённые в корзину
СДР. Сокращение корзины валют с момента начала использования СДР произошло с 16 до 5. Однако положение и влияние СДР подорвали спекулятивные финансовые средства, перемещающиеся из
одной страны в другую в поисках получения
наибольшей выгоды. Резервная валюта практически без остатка растворилась в разбухшей международной ликвидности. «МВФ не удалось превратиться в центр международной ликвидности… У
нас нет глобальной нехватки ликвидности; скорее
наоборот, СДР оказались на окраине новой системы, но не ее центром» (International Affairs. 1982.
Vol. 58. № 2. P. 204). Это заявление является актуальным и на сегодняшний день.
Предлагается обратить внимание на более перспективные институты, которые, несмотря на
сравнительно малый срок своего функционирования, уже показали себя с лучших сторон. Кроме
названного НБР, стоит выделить Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (АБИИ). У данных
институтов есть все шансы сместить МВФ «с пьедестала» в течение ближайшего десятилетия, если
фонд не сможет адаптироваться к мировой финан-

совой действительности [4, c. 106-107]. Немаловажным инструментом выступает и проведение
расчётов в национальных валютах стран (например, для тех же стран БРИКС, по соглашениям,
минуя большую часть расчётов в долларе США) и
использование механизмов валютных свопов. Западные страны и США стремятся изолировать
Российскую Федерацию от мировой финансововалютной системы и затормозить её экономическое развитие. В качестве резервных мощностей
они используют контролируемые ими международные институты, например, через приостановление финансирования проектов, возможное лишение индивидуального места в ИС через снижение доли в квотах [8, c. 65], а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отложила принятие страны в состав членов на неопределённый срок вследствие ситуации с Крымом [9, c. 156]. Это может повлечь не только тотальный макроэкономический контроль во всех
странах мира со стороны небольшой группы
стран, но и новые кризисы. Российской Федерации
следует продолжать свою деятельность в перспективных объединениях стран, чтобы обезопасить
себя и закрепиться прочнее на мировой арене в
качестве части нового архитектурного звена и
слаженного механизма на пути к реформированию
мировой финансово-валютной системы.
В заключение необходимо привести расхождение требований того самого Вашингтонского консенсуса с мерами антикризисной политики развитых стран мира (рис. 1).

151

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1

В России это вылилось в единый 13%-ый налог – бедные стали платить
на 1% больше, а богтатые – на 7,12, 17,27 и т.д. % меньше
Рис. 1. Сопоставление требований «Вашингтонского консенсуса» и антикризисной
политики экономически развитых стран [2, c. 462-463]
1

Можно заметить, что применение «двойных
стандартов» ориентировано на продвижение интересов развитых стран, а также явное формирова-

ние монополярной модели функционирования не
только мировой экономики, но и мирового сообщества в целом.
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THE LEGAL STATUS OF THE INTERNATIONAL MONETARY
FUND AND ITS ROLE IN THE CURRENT POLITICAL LANDSCAPE
Rachek M.S.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: this article examines the legal field of the International Monetary Fund (IMF) through the
prism of its historical development, the current and functioning internal structure, as well as the ongoing reforms in various countries (in particular, countries classified by the IMF itself as developing) throughout the
entire life of the fund. The assessment of the activity of this institution is given from the point of view of the
analysis of the stated goals and objectives at the stage of formation, as well as comparison with other major
financial market institutions today. Special attention is paid to the role of the United States of America
(USA) and the place of the US dollar in the global financial system, the analysis of the causes and consequences of the creation and operation of a single world reserve currency. Additional consideration should be
given to the comparative characteristics of the measures of the so-called "Washington Consensus" with the
anti-crisis policies of countries classified by the IMF as developed. At the final stage of the study of the issue
under consideration, the main problems of the fund's activities are identified and its overall effectiveness is
determined, as well as its modern role in the context of globalization, integration and unification of the entire
financial and economic sphere is determined. At the same time, the question of building a unipolar financial
system with the direct participation of the IMF is raised and answered.
Keywords: International Monetary Fund, IMF, foreign exchange controls, monetary relations, the global
monetary relations
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ КОНКУРЕНЦИИ И НЕЗАНЯТЫХ НИШ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сидякова В.А., кандидат экономических наук, доцент,
Лазутина А.Л., кандидат экономических наук, доцент,
Орлова А.И., кандидат экономических наук, доцент,
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета
Аннотация: в статье расмотрены и выявлены области конкуренции и незанятых ниш гостиничного бизнеса г. Нижний Новгорода. Автры статьи выявили стратегические группы, которые состоят из
соперничающих фирм с близкими конкурентными подходами на рынке гостиничного бизнеса. Стратегические группы являются воплощением многоуровневого подхода к анализу среды и предполагают выделение в конкурентном окружении организации нескольких «наборов» компаний, каждый из
которых обладает некими сходными стратегическими характеристиками. Проанализированы группы
отелей, предоставляющих услуги высокого качества, сформулированы основные тенденции рынка
услуг Нижнего Новгорода. Систематизированы имеющиеся предложения, выявлены свободные ниши
и новые виды профильного бизнеса в гостиничном бизнесе.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, туризм, гостиничные услуги, стратегические группы,
уровень качества услуг, группа отелей, сегмент, рыночные ниши

Г

остиничный бизнес и туризм находятся в
необычном содействии, которое проявляется в том, что развитие бизнеса гостиничных услуг
приводит к развитию другого и от него же и зависит. Количество живущих в гостинице конкретно
определяется объемами внутреннего и наружного
туризма, в то же время туристские компании, развивая свою деятельность в какой-нибудь стране,
ориентируются, сначала, на состояние гостиничного сектора. Беря во внимание вырастающую
вкладывательную привлекательность экономики, с
каждым годом возрастает количество представителей бизнес структур.
Для рынка гостиничных услуг г. Н. Новгорода
нужно сделать карты стратегических групп. Концепция стратегических групп (предложенная в
1980-х гг. М. Хантом) является воплощением многоуровневого подхода к анализу среды и подразумевает выделение в конкурентноспособном окружении организации нескольких «наборов» компаний (стратегических групп), любой из которых

обладает некоторыми схожими стратегическими
чертами. Отнесение организации к той либо другой группе позволяет ей сконцентрировать свое
внимание и «боевую мощь» только на конкретных
соперниках. Используя две группы параметров – в
нашем случае, цена номера/ качество обслуживания в отеле – количество номеров – можно составить так называемую карту стратегических групп
рис. 1.
Для оценки уровня качества обслуживания в
отеле была разработана четырех балльная шкала:
4 – «на высоком уровне»
3 – «вполне приемлемое»
2 – «неудовлетворительное»
1 – «отвратительное» [1, с. 154].
При оценке учитывались отзывы гостей об
услугах и обслуживании в рассматриваемых отелях, желание туда вернуться, качество номерного
фонда, а для крупных отелей – и наличие развитой
инфраструктуры.

Рис. 1. Карта стратегических групп
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На вышеприведенной карте обозначены уже
существующие гостиницы и проекты, строительство которых планируется закончить в ближайшие
2 года.
Благодаря построенной карте информация о
степени конкуренции на рынке гостиничных услуг
г. Н. Новгорода становится более наглядной.
Так, например, высокий уровень качества услуг
предлагают в нашем городе только 4 отеля. Несмотря на то, что размеры номерного фонда гостиниц заметно разняться между собой, три из них
придерживаются примерно одинаковой ценовой
политики, в то время как четвертый отель находит
допустимым более высокий уровень цен. Такая
смелость вполне объяснима: гостиница «Александровский сад» – самая новая в рассматриваемой
группе, с развитой инфраструктурой, находящаяся
близко к центру города. Отель «Волна» несмотря
на более богатую инфраструктуру и самое большое количество номеров в рассматриваемой группе не может устанавливать цены более высокие,
чем «Никола Хаус» или «Жук Жак», так как значительно проигрывает им в месторасположении.
Таким образом, складывается впечатление, что
в данной области существуют широчайшие возможности для создания нового гостиничного бизнеса: группа отелей, предоставляющих услуги высокого качества, катастрофически малочисленна.
Но это преимущество уже заметили инвесторы: в
скором времени данная группа пополнится ещё
двумя отелями в 150 номеров каждый. Но дей-

ствительно крупного игрока в ближайшие два года
в рассматриваемой группе не ожидается. Хотя
многие эксперты считают, что у Н. Новгорода
имеется достаточный потенциал, чтобы принять
крупный пятизвездочный проект.
Итак, проанализировав группу отелей, предоставляющих услуги высокого качества, можно выделить две незанятые ниши:
1. Крупные четырех/пятизвездочные отели
на 300-500 номеров, способные предложить цены
до 4000 рублей за сутки проживания. Наиболее
реалистичный путь при данном варианте – привлечение иностранного капитала и открытие отеля
под известным мировым брендом. Такие сети, как
Marriott International, Holiday Inn Worldwide либо
ITT Sheraton Corp. отлично известны в России под
их марками уже не первый год работают большие
гостиничные объекты. В главном международные
сети работают по системе франчайзинга либо по
договору на управление с уже действующими отелями в Российской Федерации.
2. Бутик-отели с камерной атмосферой, эксклюзивным оформлением интерьеров, высочайшим качеством обслуживания, ориентированным
на особо взыскательную публику. Сегодня объекты такого формата фактически завоевали мир, хотя в России бутик-отели существуют пока только в
Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Город
Н.Новгород вполне способен принять как минимум один такой объект.

Рис. 2. Возможные позиции в группе «премиум»
Более низкий, но «приемлемый» уровень качества гостиничных услуг предлагает довольно
большое количество отелей нашего города. Данная группа почти полностью состоит из малых
отелей, включая лишь одного крупного (для нашего города) игрока – гостиницу «Октябрьскую» (79
номеров). Причем, разброс цен в данной группе
довольно велик. Все отели находятся в верхней
части города, но инфраструктура здесь много бед-

нее, чем в предыдущей группе. Наблюдается
большой дефицит конференц-услуг, что объясняется малым форматом объектов размещения. В
целом, стоит отметить, что, несмотря на сравнительно большое число конкурентов в данной
группе, совокупный номерной фонд здесь очень
скромен для заявленного спроса. Именно на такой
уровень качества рассчитывает большинство бизнес-туристов, но предложение недостаточно [2, с.
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простор для развития данной группы огромен: рынок примет ещё, как минимум, 4-5 объектов такого уровня.

24].
В ближайшее время в рассматриваемую группу
намереваются войти два новых игрока, что увеличит предложение на 280 номеров. Тем не менее,

Рис. 3. Возможные позиции (дополнения к карте)
В целом неудовлетворительное качество предоставляемых услуг предлагают как очень малые (от
трех номеров), так и достаточно крупные игроки.
Именно в эту группу входит самый большой гостиничных объект нашего города – отель «Marins
Park Hotel». Данная стратегическая группа в
первую очередь пострадает при развитии области
гостиничного бизнеса приемлемого качества. Основная целевая группа нашего города – бизнестуристы – предпочтут уйти из плохих отелей, как
только будут возможны варианты расселения по
примерно таким же ценам. Менеджеры рассматриваемых объектов видят наличие угрозы и все
чаще заявляют о планах реконструкции и введения
стандартов.
В данной стратегической группе нет смысла
развивать направление мини-отелей, предполагающее уютную домашнюю обстановку. Но и продвижение крупных игроков здесь очень рискованно. Единственный вариант – создание средних по
размеру отелей, не более 100-150 номеров. В
Нижнем Новгороде этого будет вполне достаточ-

но, так как внутренний культурный туризм (как
например – в США с их развитой системой мотелей) у нас пока не очень развит. А вот за городом в
формате придорожных гостиниц данная стратегическая группа, наоборот, скорее всего, принесет
успех.
Стратегическая группа с отвратительным качеством предоставляемых услуг также насчитывает
немалое количество отелей. Как правило, это отели вне центра города, а следовательно, имеющие
несколько иную целевую аудиторию (проведение
досуга вне дома) [3, с. 72]. Единственным исключением является отель «Парус»: проведение досуга в этом объекте размещение принесет гораздо
более существенные затраты.
В этой группе, наоборот, стоит развивать довольно малые форматы (30-50 номеров), так как
спрос здесь не очень большой, а затраты на содержание минимальны. Причем, есть смысл создания таких гостиниц вне центра города, так как
близость бизнес-единиц для гостей в этом случае
неважна.
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Рис. 4. Возможные позиции во всех стратегических группах
В результате анализа областей конкуренции
отелей города Н. Новгорода было выделено пять
возможных позиций при создании нового бизнеса.
В группе «премиум» возможны два варианта.
Городу Нижний Новгороду,безусловно, не хватает крупного четырёх/пятизвездочного отеля,
действительно соответствующего заявленному
уровню. Но в условиях кризиса данная позиция
оказывается очень рискованной. Спад делового
туризма на третья часть понизил выручку столичных гостиниц. Как показал опрос РБК daily, чтоб
сохранить клиентов и привлечь новых, отельеры
готовы замораживать и даже снижать – прямо до
30% – цены на номера, невзирая на рост издержек.
Подобная ситуация наблюдается и в СанктПетербурге 79% опрошенных управляющих гостиничного бизнеса в Европе ждут волны банкротств в отрасли к последующему году. Город
Н.Новгород, может быть, не сумеет обеспечить
окупаемость большого отеля в сложившихся критериях, тем паче, что прогнозы в данной сфере не
утешительны. В реальный момент очень трудно
представить, как очень кризис может повлиять на
сектор гостиниц категории «пять звезд».
В то же время, большинство европейских отельеров утверждает, что гостиничная недвижимость является удачным объектом для долгосрочных инвестиций при условии, что инвестор не испытывает нехватки финансирования. Если начать
проект сегодня, то введение его в эксплуатацию
придется как раз на время окончания кризиса.
Можно использовать невыгодный экономический
период как возможность скрупулезной подготовки
базы для дальнейшего успеха, ведь по выходе из
кризиса, бизнес-активность города, безусловно,
вернется к привычному уровню, а по многим прогнозам, и превысит его. Основная проблема – поиск инвестиций [5, с. 115].
Следующий вариант – бутик-отель – более реален. Даже в условиях кризиса найдутся взыскательные гости, готовые платить за престиж и бо-

лее высокий сервис. Как минимум, это представители шоу-бизнеса, именитые гости города. Можно
создать отель, ориентированный на людей творческих профессий, некоторую «тусовку», тем самым
завоевывая постоянных клиентов и обеспечивая
себе высокий уровень загрузки.
В более низком качественном сегменте привлекательна возможность создания отеля уровня «три
звезды» на 100-200 номеров. Таких отелей катастрофически не хватает не только в городе
Н.Новгороде, но и по всей России. Именно на
трехзвездочные отели ориентированы бизнестуристы всего мира. Важно отметить, что большинство гостиниц нашего города не сертифицированы, и потенциальный постоялец не может
точно понять, с каким сервисом ему придется
столкнуться [4, с. 121]. Таким образом, отелю,
четко позиционирующему себя как объект, соответствующий европейским стандартам трех звездного предложения, будет легко войти и успешно
функционировать на рынке.
В сравнении с вышерассмотренными вариантами, рыночные ниши с низким уровнем качества
(«неудовлетворительное» и «отвратительное») не
выглядят столь привлекательными в настоящее
время. Ни предполагаемые цены, ни целевая аудитория не обещают адекватных сроков окупаемости
во времена кризиса. Такие варианты удобны в таких российских городах, как Санкт-Петербург, где
они привлекают молодую публику, не планирующую проводить время в гостинице. В Н. Новгород
приезжают довольно зрелые люди, чаще по делам
бизнеса, нежели для осмотра культурных достопримечательностей.
В целом, проведенный анализ позволил сформулировать основные тенденции рынка услуг
Нижнего Новгорода:
-высокие темпы роста, и как следствие, ожидается ужесточение конкуренции;
- рост требовательности потенциальных гостей;
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- увеличение инвестиций, как по общему объёму, так и по отдельным проектам;
- неравномерность развития, как по сегментам
рынка, так и по территориям;
- приход на рынок новых игроков из других видов бизнеса, что обусловит ужесточение конкуренции;
- несоответствие цен и качества обслуживания
в сравнении с мировыми показателями;
- освоения новых для России видов профильного бизнеса[6].
Таким образом, для создания нового гостиничного объекта остаются два варианта: бутик-отель и
трехзвездочная гостиница. Обе позиции предоставляют возможность дифференцироваться от
существующих предложений. Бутик-отель – за
счет нового для города формата, трех звездный
отель – за счет нового уровня услуг и доверия по-

требителя к мировому стандарту. Но, все же, в
условиях кризиса, первый вариант рассматривается как более рискованное вложение средств: необходимо выкупить помещение в исторической части города, например, в старинном особняке , оборудовать его по последнему слову гостиничного
бизнеса, предпринять очень активную PRкомпанию. В то время как имя известного мирового оператора гостиничного бизнеса многое скажет
само за себя – риски меньше, неудовлетворенный
спрос уже существенен, определенность развития
гораздо выше. Причем целесообразно остановиться на более дорогом для гостя варианте (с ценой от
4 до 5 тысяч рублей), так как даже при такой политике предложение будет выгоднее, чем у строящихся отелей. Существующие конкуренты проиграют нашему проекту в качестве.

Рис. 5. Выбор наиболее перспективной позиции
Таким образом, в преддверии нарастающей
конкуренции, компании должны прояснять свою
позицию для потребителя, более четко заявлять о
своей политике, стать более клиентоориентированными, гибкими и прозрачными для гостей города. Функционирующие и проектируемые организации должны уделять внимание проблеме

стратегического позиционирования своих предприятий. Создание гостиничного бизнеса должного уровня особенно актуально для нашего города
именно сегодня, когда правительство Нижегородского региона планирует его развитие как туристического центра Приволжского федерального
округа.
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IDENTIFICATION OF AREAS OF COMPETITION AND UNOCCUPIED
NICHES OF THE HOTEL BUSINESS IN NIZHNY NOVGOROD
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Lazutina A.L., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orlova A.I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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State University of Engineering and Economics
Abstract: the article examined and identified areas of competition and unoccupied niches in the hotel
business of Nizhny Novgorod. The authors of the article revealed strategic groups that consist of rival firms
with close competitive approaches in the hotel business market. Strategic groups are the embodiment of a
multi-level approach to the analysis of the environment and involves the selection in the competitive
environment of the organization of several "sets" of companies, each of which has some similar strategic
characteristics. The groups of hotels providing high quality services are analyzed, the main trends of the
Nizhny Novgorod services market are formulated. The existing offers are systematized, free niches and new
types of core business in the hotel business are identified.
Keywords: hotel business, tourism, hotel services, strategic groups, level of quality of services, hotel
group, segment, market niches
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
АНАЛИЗА В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Якимович М.Ф., кандидат экономических наук, доцент,
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского,
Кузьмич Н.П., кандидат экономических наук, доцент,
Дальневосточный государственный аграрный университет
Аннотация: в статье рассматривается применение маркетинговых инструментов анализа в кадровой политике организации. В результате их использования, всесторонний анализ внешней среды показал возможные положительные тенденции для успешной работы предприятия. Анализ внутренней
среды выявил сильные и слабые стороны кадровой политики организации, что помогло определить
направление изменений в кадровой политике. Авторами статьи дан анализ основных элементов кадровой политики организации. Обозначено, что необходимо постоянно их анализировать и корректировать, поскольку от кадровой политики зависят многие показатели деятельности предприятия. Отдельный акцент сделан на то, что в современных условиях профессиональная деятельность руководителя организации требует постоянного развития его компетенций. Результат исследования демонстрирует, что формирование кадровой политики в организации происходит через диагностику и
оценку воздействия на результативность организации, на основе использования инструментов маркетингового анализа. Опыт применения маркетинговых инструментов анализа в кадровой политике организации будет полезен и интересен как обучающимся, так и предпринимателям и специалистам в
области кадровой политики. Методы исследования, использованные в статье – анализ, синтез, системный подход.
Ключевые слова: кадровая политика, кадры, менеджмент, организация, работники, SWOT—
анализ, управление персоналом

К

адровая политика – это целенаправленная
деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов организации и его работников.
Проблемы управления персоналом были актуальны всегда. Им посвящены работы многих отечественных ученых, в частности Базарова Т.Ю.
[1], А.П. Егоршина [2], А.Я. Кибанова [3], А.А.
Литвинюка [6], О.Л. Чулановой [8] и др. В этих
научных трудах освещаются проблемы кадровой
политики, развития персонала, совершенствования
методов управления персоналом организации.
Основу кадровой политики составляют привлечение, закрепление высококвалифицированных
специалистов, создания благоприятных условий
для реализации их профессионального потенциала
в целях эффективного функционирования организации. Успешная кадровая политика зависит от
качеств руководителя организации. В современной
кадровой политике руководители широко приме-

няют маркетинговые инструменты анализа, которые основаны на взаимодействии и сбалансированности внутренней и внешней среды предприятия, направленной на обеспечение устойчивого
экономического развития организации.
Для того чтобы получить более четкую оценку
сил организации и ситуации на рынке, существует SWOT—анализ. Таблица SWOT-анализа необходима для дальнейшего анализа, выбора стратегии развития организации, корректировки кадровой политики организации (табл. 1).
Анализ внешней среды организации показал
возможности и угрозы фирмы. Положительные
тенденции для успешной деятельности организации составляют следующие элементы внешней
среды: устойчивый спрос на товары, предлагаемые
фирмой; выгодное географическое положение по
отношению к клиентам; изменение уровня и стиля
жизни населения. Это сопутствует возможности
организации выхода на новые рынки или сегменты
рынка.

162

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
Таблица 1
SWOT-анализ торговой организации

Анализ внутренней среды показал, что одной
из основных проблем организации является отсутствие единых норм, принципов, норм ведения кадровой деятельности фирмы. Данная проблема
непосредственно констатирует о наличии слабых
сторон системы подготовки кадров.
Для привлечения новых клиентов, по результатам SWOT-анализа для анализируемой организации возможны следующие рекомендации:
- следует применить новые методы продвижения услуг, то есть следует искать новые каналы
сбыта;
- тщательнее готовить персонал и предложения
для клиентов;
- ослабить конкуренцию продукции возможностью частично производить собственную продукцию.
По результатам анализа одной из значительных
проблем фирмы является отсутствие единства
единых норм, принципов, норм и стандартов ведения деятельности. Данная проблема непосредственно констатирует о наличии слабых сторон
кадровой политики организации.

Для того чтобы эффективнее проводить кадровую политику, следует анализировать ее основные
элементы.
1. Ценности и нормы.
Каждая организация обладает определенным
набором ценностей, нормами осуществления текущей деятельности: цели, характер внутренних
взаимоотношений, ориентированности людей, исполнительность, новаторство. На протяжении всего отрезка существования и осуществления коммерческой деятельности на предприятии складываются собственные ценности. Эти ценности ориентируют компанию на успешное ведение бизнеса.
[9] Клиентоориентированная политика – это главная ценность фирмы, так как именно клиенты есть
жизненная сила организации; не будет покупателей – придется закрыть двери организации. Поэтому основная задача организации – профессионально, быстро и качественно обслужить клиента
(осуществить продажу или оказать услугу), что
способствует налаживанию долгосрочного сотрудничества с организацией.
О нормах поведения (правила ведения деловой
беседы с клиентами, партнерами и членами организации) сотрудники узнают в процессе собеседо163
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вания при приеме на работу от непосредственного
начальника или менеджера по кадрам. Существующие ценности и нормы принимают в коллективе.
Они есть, но существуют негласно. О них вспоминают, когда происходят их нарушения. Так, отсутствие документированных форм, отражающих
нормы поведения, не позволяют в полном объеме
ознакомить каждого сотрудника о действующих
нормах в организации. В некоторой ситуации это
приводит к конфликту ценностей и норм между
клиентом и сотрудником организации или начальником подразделения и подчиненным.
2. Коммуникационная система и характер взаимоотношения между людьми.
Коммуникационная система и язык общения
как элемент кадровой политики организации способствует умению быстро разрешать возникшие
проблемы, снижению уровня конфликтности и
разрушительного потенциала ситуации, а также
повышает производительность и качество выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей [9].
Система коммуникаций в организации строится
в трех направлениях: Руководитель – Подчиненный, Сотрудник – Сотрудник, Сотрудник – Клиент.
«Руководитель – Подчиненный»
Руководители подразделений организации помогают развивать и приобретать своим подчиненным и стажерам навыки ведения трудовой деятельности. Это касается основных принципов работы, норм и правил деловой этики; обеспечения
подчиненных определенной информацией (например, каталоги описания продукции, информация о
клиенте); знакомство со стандартом (стандарты
поведения, оформления документов и т.п.).
Для эффективного взаимодействия руководителей и подчиненных применяются современные
цифровые технологии, значительно ускоряющие
процессы коммуникации в организации. Это –
Skype, Zoom, Whatsapp. При консультировании
менеджеры помогают подчиненным самостоятельно определять проблемы разного уровня, воодушевляют на поиск альтернативных вариантов.
Таким образом, сотрудник получает всестороннюю информацию о результатах своей работы и о
себе от своего руководителя, коллег, деловых
партнеров.
«Сотрудник – Сотрудник».
Отношения сотрудников фирмы строятся на
основе взаимного доверия и уважения к личности.
Это позволяет поддерживать благоприятную рабочую обстановку в коллективе, что во многом
определяет результаты работы всей фирмы.
«Сотрудник – Клиент»

Основной оценкой эффективности деятельности организации являются взаимоотношения с
клиентами. В процессе работы с клиентами складываются деловые отношения: заключение договоров на долгосрочное обслуживание, тендерные
предложения, оптовая и розничная продажа товаров за наличный и безналичный расчет. При этом
общение с клиентом осуществляется с помощью
различных средств коммуникации: встречи; телефонные переговоры, например, напоминание клиентам о просроченных счетах, оформление заявки,
консультация. Широко используется интернет;
электронная почта; телефакс и т.д.
3. Внешний вид.
Внешний вид сотрудника включает: одежду,
прическу, обувь, нормы использования косметики,
стиль, униформу. Внешний вид каждого сотрудника организации соответствует деловой атмосфере в офисе, торговых и складских помещений.
Все работники складских помещений обеспечены
специальной униформой. Офисные работники
придерживаются делового стиля в одежде.
4. Осознание фактора времени, отношение к
нему, его использование.
В организации для каждого подразделения разработан индивидуальный график рабочего времени. Если в течение рабочего времени работнику
приходится отсутствовать на рабочем месте, то
необходимо проинформировать непосредственного руководителя о причинах отсутствия. Данные
правила отражены в документе «Правила внутреннего распорядка организации»
5. Трудовая этика и мотивирование.
Трудовая этика проявляется не только в доброжелательных отношениях и взаимопомощи сотрудников, но и отношении к работе и ответственности за ее качество. Так, каждый сотрудник
стремится оперативно и качественно выполнять
свои обязанности, осознавая ответственность за
результат. Чистота рабочего места есть показатель
трудовой этики на предприятии. По окончании
рабочего дня сотрудники должны закончить все
незавершенные дела, требующие немедленного
выполнения, привести в порядок рабочее место и
подготовить его к началу следующего рабочего
дня.
6. Процесс развития работников, их обучение и
переобучение.
Цифровая трансформация в организации обусловливает необходимость в постоянном обновлении знаний, умений, навыков. Большинство сотрудников, при этом, предпочитают учиться удаленно.
Обучение новых сотрудников проводится
внутри организации руководителями соответствующих подразделений без отрыва от работы,
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что позволяет одновременно совмещать теоретические знания с практическими навыками выполнения работы. Например: приобретение первичных навыков работы с программой «1С Организации: торговля, склад», нормы поведения, правила
ведения деловой беседы, телефонные переговоры,
ознакомление с ассортиментом продукции.
Для молодых специалистов в организации в течение двух-трех лет проводятся тренинги на тему
«Технология эффективных продаж», что позволяет приобрести и усовершенствовать навыки работы с клиентами.
7. Рабочее место и условия труда.
Благоустроенные и комфортабельные рабочие
места, цветовая гамма помещений, приятный интерьер соответствуют эргономическим требованиям и создают благоприятные условия рабочей обстановки на предприятии. Оснащение и обеспечение рабочих мест канцелярскими принадлежностями, система электронной почты и доступ в интернет, сетевое программное обеспечение, современное техническое оборудование улучшают организацию труда на рабочем месте. Наличие персональных компьютеров, принтеры, телефаксы в
офисе способствуют ускорению торговых процессов. Благоприятные условия труда способствуют
росту производительности труда, улучшают коммуникации внутри и между подразделениями организации, и непосредственно с клиентами и
партнерами организации.
8. Имидж организации.
Формирование имиджа – очень сложный и длительный процесс. Если имидж не создавать, то он
сложится стихийно, что отразится на экономической выгоде организации. О высокой репутации
торговой организации говорит следующее: стабильный рост числа как постоянных, так и новых
клиентов. Для фирмы основным критерием формирования имиджа организации являются не
только такие визуальные факторы как внешнее
оформление зданий, внутренний интерьер организации, а в основном, уровень профессионализма,
культуры и компетентности персонала. Поэтому
при отборе к сотрудникам применимы высокие
требования: высшее образование как залог владения культурой общения, ранее приобретенные
навыки, способность к быстрому обучению и самообучению, при этом ведется жесткий контроль
со стороны генерального директора.
В условиях инновационной экономики формирование имиджа невозможно без знаниевой компоненты. Вполне очевидно, что именно знания
служат источником высокой производительности
и конкурентных преимуществ [5].
9. Стиль и методы руководства.

Один из главных факторов, влияющих на формирование кадровой политики – личность руководителя. Именно ценности, лидерские качества,
восприятие фактора времени, стиль управления
руководителя оказывает значительное влияние на
успех формирования организационной культуры.
Не каждый руководитель может провести успешные изменения в кадровой политике организации
с учетом постоянных изменений во внешней среды. В современных условиях профессиональная
деятельность руководителя организации требует
постоянного развития его компетенций. Руководителям необходимо обладать развитыми управленческими и организационными навыками, иметь
устойчивые личностные характеристики, обеспечивающие эффективное управление бизнесом и
взаимодействие на всех уровнях организационной
иерархии, а также обладать важным в цифровую
эпоху навыками работы с информационно–
коммуникационными технологиями, адаптивностью самоорганизацией [4].
Особо выделяют компетенции цифровые, то
есть умение работать с персональными данными,
работа в общих и специальных программных продуктах, использование интернета и облачных сервисов в профессиональной деятельности, кибербезопасность, сохранение конфиденциальной корпоративной информации, взаимодействие в социальных сетях, развитие и использование базы знаний организации и т.д. Цифровые компетенции не
следует ограничивать лишь технической составляющей, ведь когнитивные, социальные и эмоциональные аспекты занимают здесь не последнее
место [7].
В результате проведенного анализа состояния
кадров фирмы и дополнительного опроса сотрудников выявлены сильные и слабые стороны кадровой политики. Для анализа корпоративной культуры были использованы следующие маркетинговые
методы и инструменты: наблюдение, интервьюирование и анкетирование.
Основной оценкой эффективности деятельности организации являются взаимоотношения с
клиентами. При этом, в процессе работы с клиентами складываются деловые отношения. Анализ
обуславливает к проведению корректировок отдельных элементов кадровой политики и формированию новой кадровой системы организации.
Следовательно, особого внимания требуют проблемы: управления; отсутствия документированных форм, отражающие четкие принципы, нормы,
правила, стандарты поведения. Так, отсутствие
кадровых стандартов не позволяет в полном объеме ознакомить каждого сотрудника с действующими нормами и стандартами.
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В ходе проведенного SWOT-анализа были выявлены определенные угрозы со стороны конкурентов. Одним из методов преодоления данных
угроз является совершенствование рациональной
кадровой стратегии. Этому должно оказать содействие внедрение компетентностного подхода в
управление персоналом.
Компетентностный подход – это комплекс взаимосвязанных инструментов и механизмов,
направленных на создание новых возможностей
для организации за счет широкого применения и
развития компетенций работников, выраженных в
знаниях, навыках, владении технологиями. Содержательными характеристиками компетентностного подхода являются: понимание работника
как личности; поддержка мобильности персонала;
интеграция требований экономики труда, управления персоналом и задач современной системы
образования и др. Опыт использования компетентностного подхода в управлении персоналом

подтверждает рост производительности труда, что
позитивно влияет на хозяйственно-экономическую
деятельность организации [8].
Итак, SWOT-анализ показал возможности и
угрозы фирмы, слабые и сильные стороны в кадровой политике организации. Данный анализ необходим для выбора стратегии развития организации, корректировки кадровой политики организации. На основании поэлементного анализа кадровой политики организации выявлены сильные стороны корпоративной культуры. При этом позитивный настрой руководителя на перспективу является залогом успеха совершенствования корпоративной культуры.
Таким образом, формирование кадровой политики в организации происходит более успешно
через диагностику и оценку воздействия на результативность организации с помощью использования маркетинговых инструментов анализа.

Литература
1. Базаров Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты: практическое пособие.
М.: КНОРУС, 2011. 304 с.
2.Егоршин А.П. Управление персоналом. Новгород, 2014. 45 с.
3. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Митрофанова Е.А., Чуланова О.Л. Концепция компетентностного
подхода в управлении персоналом: монография. ГУУ. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 56 с.
4. Кузьмич Н.П. Кадровая политика как фактор эффективной инновационной деятельности в строительстве // Вопросы экономических наук. 2011. № 5 (50). С. 42 – 43.
5.Кузьмич Н.П. Человеческий капитал в рамках обеспечения конкурентоспособности организации в
условиях экономики знаний // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. 2014. №
1. С. 365 – 368. Режим доступа: http://teoria–practica.ru/–1–2014/economics/kuzmich.pdf
6. Литвинюк А.А., Косарева Е.А. Актуальные проблемы управления персоналом в розничной торговле //
Экономика, предпринимательство, право. 2020. Т. 10. № 3. С. 677 – 688. doi:10/18334/epp.10.3.100609
7. Пуляева В.Н. Ключевые компетенции руководителей в условиях цифровой трансформации // Самоуправление. 2020. Т. 2. № 2 (119). С. 453 – 461.
8. Чуланова О.Л., Дорошенко О.В. Мониторинг применения компетентностного подхода в управлении
персоналом организации региона // Кадровик. 2014. № 2. С. 100 – 105.
9. Якимович М.Ф. и др. Управление персоналом организации: учебное пособие. Благовещенск: Издательство ДВОКУ. 2017. 207 с.
References
1. Bazarov T.YU. Tekhnologiya centrov ocenki personala: processy i rezul'taty: prakticheskoe posobie. M.:
KNORUS, 2011. 304 s.
2.Egorshin A.P. Upravlenie personalom. Novgorod, 2014. 45 s.
3. Kibanov A.YA., Konovalova V.G., Mitrofanova E.A., CHulanova O.L. Koncepciya kompetentnostnogo podhoda v upravlenii personalom: monografiya. GUU. M.: NIC INFRA-M, 2016. 56 s.
4. Kuz'mich N.P. Kadrovaya politika kak faktor effektivnoj innovacionnoj deyatel'nosti v stroitel'stve. Voprosy
ekonomicheskih nauk. 2011. № 5 (50). S. 42 – 43.
5.Kuz'mich N.P. CHelovecheskij kapital v ramkah obespecheniya konkurentosposobnosti organizacii v usloviyah ekonomiki znanij. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Elektronnyj resurs]. 2014. № 1. S. 365 –
368. Rezhim dostupa: http://teoria–practica.ru/–1–2014/economics/kuzmich.pdf
6. Litvinyuk A.A., Kosareva E.A. Aktual'nye problemy upravleniya personalom v roznichnoj tor-govle.
Ekonomika, predprinimatel'stvo, pravo. 2020. T. 10. № 3. S. 677 – 688. doi:10/18334/epp.10.3.100609
7. Pulyaeva V.N. Klyuchevye kompetencii rukovoditelej v usloviyah cifrovoj transformacii. Samoupravlenie.
2020. T. 2. № 2 (119). S. 453 – 461.
166

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
8. CHulanova O.L., Doroshenko O.V. Monitoring primeneniya kompetentnostnogo podhoda v upravlenii personalom organizacii regiona. Kadrovik. 2014. № 2. S. 100 – 105.
9. YAkimovich M.F. i dr. Upravlenie personalom organizacii: uchebnoe posobie. Blagoveshchensk: Izdatel'stvo
DVOKU. 2017. 207 s.
_________________
USING MARKETING ANALYSIS TOOLS IN THE HR POLICY OF THE ORGANIZATION
Yakimovich M.F., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Far Eastern Higher Combined Arms Command School
named after Marshal of the Soviet Union K.K. Rokossovsky,
Kuzmich N.P., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Far Eastern State Agrarian University
Abstract: the article discusses the use of marketing analysis tools in the personnel policy of the organization. As a result of their use, a comprehensive analysis of the external environment showed possible positive
trends for the successful operation of the enterprise. The analysis of the internal environment revealed the
strengths and weaknesses of the personnel policy of the organization, which helped to determine the direction of changes in the personnel policy. The authors of the article analyze the main elements of the personnel
policy of the organization. It is indicated that it is necessary to analyze and adjust them constantly, as many
indicators of the activity of the enterprise depend on the personnel policy. A separate emphasis is placed on
the fact that in modern conditions, the professional activity of the head of the organization requires constant
development of his/her competencies. The result of the study demonstrates that the formation of personnel
policy in the organization occurs through the diagnosis and assessment of the impact on the effectiveness of
the organization, based on the use of marketing analysis tools. The experience of using marketing analysis
tools in the personnel policy of an organization will be useful and interesting for both students and entrepreneurs and specialists in the field of personnel policy. The research methods used in the article are analysis,
synthesis, and a systematic approach.
Keywords: personnel policy, personnel, management, organization, employees, SWOT analysis, personnel management
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САХАРНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА (ЧАСТЬ 1 – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Жмурко Д.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Краснодарский университет МВД России
Аннотация: статья посвящена вопросам разработки и адаптации фрактальных инструментов циклического анализа, основанных на теории волн Эллиотта (социономической теории), для показателей
деятельности интегрированных бизнес-групп сахарного подкомплекса АПК. Для достижения поставленной цели были использованы такие общенаучные методы исследования, как анализ, синтез,
обобщение и аналогия. На базе волновых принципов Эллиотта ставится задача построения моделей,
обеспечивающих возможность получения максимально достоверных прогнозных расчетов показателей деятельности (развития) агропромышленных конгломератов. На основе анализа разработок зарубежных авторов выявлен перспективный инструмент прогнозирования, который можно применить
для интегрированных производственных систем сахарного подкомплекса АПК. Специфика социономического анализа состоит в том, что его прогностический аппарат разработан для биржевых инструментов, и без его адаптации, не подходит для сахарной отрасли АПК. Автор предлагает адаптированную методику для применения социономического анализа при прогнозировании отраслевых
показателей АПК. Проведен анализ и систематизация перспективных направлений применения социономического анализа в других отраслях АПК. Обоснована правомерность использования социономического анализа (теории волн Эллиотта) для прогнозирования (планирования) экономической эффективности интегрированных производственных систем сахарного подкомплекса АПК. Определен
ряд требований для успешного использования социономического анализа. В мировой практике, данный вид анализа показал свою полезность. В ближайшем будущем, он может стать катализатором для
перехода на новые стандарты в области прогнозировании.
Ключевые слова: фрактал, волновые принципы Эллиотта, модель фрактального движения, волны
социального настроения, социономика, социономический анализ
Следует знать, что фрактал – это формация,
которая определяет текущее состояние рынка и
показывает преобладающее настроение его
участников. Но настроение это можно определить
только после окончательного формирования
фрактала.
Автор предположил, что этот вид анализа может быть полезен в области прогнозирования
больших макроэкономических временных рядов
(долгосрочной конъюнкуры) экономики АПК. Так
как волновая теория Эллиотта, вероятно, является
единственной рыночной теорией экономического
роста, которая сочетает в себе фрактальную фильтрацию фазового пространства и идентификацию
прогнозных каналов в виде магистральных траекторий развития динамики интегрированных сегментов сахарного подкомплекса АПК. Все это в
дальнейшем может использоваться для создания
геометрических проекций достаточно точных долгосрочных прогнозов.
Волновые принципы Эллиотта – это циклические закономерности в поведении (психологии)
общества («толпы») в виде определенных
моделей. По своей сути они являются фракталом
социально-экономического поведения общества и
его индивидуумов как отдельных контрагентов [8,
с. 70].

Введение
олны социального настроения влияют на
каждый аспект нашей повседневной жизни.
Они регулируют ритмы в политике, культуре,
экономике и на фондовых рынках. По мнению
многих экспертов, наилучшим инструментом
анализа таких циклов является аппарат теории волн
Эллиотта [12].
Как в зарубежной, так и отчественной литературе практически нет информации (масштабных
исследований в этой области не проводились, а
имеющиеся относятся только к деятельности на
финансовых рынках), касаемой апробации волновой теории Эллиотта (волна Эллиотта является
инструментом анализа основной структуры рынка,
а фрактал – основная структура волны Эллиотта) в
экономике страны и ее отдельных секторах
(сегментах).
Фрактал представляет собой минимально
различимый импульс волны Эллиотта. Она имеет
начальную и конечную точку. По своей природе
фрактал – это не уровень, это именно волновая
структура. Поэтому базовой задачей фильтрации
фракталов является выявление первых волн в
зарождающемся тренде с отсечением любых
импульсов внутри коррекции (или наоборот).
Пространство фазы начинается именно с
заполнения фрактала.

В
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Главной особенностью волновой теории Р.
Эллиотта (англ. Elliott wave analysis, EWA)
является корректное определение (идентификация)
уровней
фрактальных
значимых
(поворотных) точек (которые можно рассматривать как аттракторы динамической системы или
совокупность
фрактальных
пределов),
соразмерных с границами магистрали развития
системы. Любые процессы и явления в
социоэкономической среде обусловлены эмиссионным увеличением (уменьшением) показателей
исследуемого временного ряда. Другими словами,
это
практически
едиственный
механизм
(инструмент), который реализует постулаты
теории экономической динамики без искусственных дополнений и надстроек.
Волновая теория Эллиотта является одним из
разделов технического анализа рынка. Теория
основана на числах Фибоначчи (последовательность Фибоначчи действительно часто
наблюдается в процессах, проистекающих в
окружающем мире, и вероятно, имеет некоторое
отношение к его развитию) и графическом анализе
изучения объекта в комбинации с математическими элементами: фильтрацией и цикличностью. Таким образом, Волна Эллиотта – это
«комбайн» (фрактальная машина) для сбора
наивысших и наименьших цен на рынке.
Теория волн Эллиотта стала основой для
разработки еще более крупной социономической
теории
(социономики),
разработанной
Р.
Пректером.
Что такое социономика
Социономика – это наука, изучающая волны
социального настроения и его влияние на
установки и действия общества. Аппарат, на
котором она основана – это волновые принципы
Эллиотта и закон спроса и предложения.
Социономика анализирует, как социальное
настроение регулирует общий ритм и характер
поведения людей в таких областях, как политика,
культура, промышленность, финансовые рынки,
экономика,
сельское
хозяйство
и
т.п.
Нетрадиционная часть социономической теории
(связующее звено с социополитическими науками)
предполагает, что руководство
государств
практически бессильно изменить социальные
настроения и что вызываемые ими действия в
совокупности отражают, а не регулируют на них.
История социономики
Стартовым моментом стало издание Р.
Пректером в соавторстве с А. Фростом в 1978 г.
«монографии «Принцип волн Эллиота» (англ. Elliott
Wave Principle), которая и сегодня считается
наиболее исчерпывающим произведением по этой
теме» [7]. В дальнейшем именно она стала отправной точкой для более глубокого исследования

волновых принципов Эллиотта.
Как правило, ученые, эксперты и аналитики
считают, что события влияют на социальные
настроения. Например, согласно общепринятой
точке зрения, растущий фондовый рынок,
«расширяющаяся» экономика, позитивные новости,
хорошая отчетность показателей промышленности
и
сельского
хозяйства
делают
общество
оптимистично настроенным. Падающий же
фондовый рынок сокращает объемы экономики, в
СМИ появляются новости с негативными
оттенками, которые формируют пессимистичное
настроение в обществе. Базовая гипотеза
социономики состоит в том, что волны социальных
настроений колеблются естественным образом,
создавая некоторый вектор движения социальных
процессов в обществе и меняя предполагаемое
направление
причинности. В силу этого
оптимистически настроенное общество производит
больше позитивных действий, что приводит к росту
фондового рынка, расширению экономики и тому
подобному, а пессимистичное настроение в
обществе, в свою очередь, приводит к негативным
социальным действиям – падению фондового
рынка и сокращению объемов экономики.
Поскольку
индексы
фондового
рынка
выступают в качестве опережающего индикатора,
они отражают изменения социального настроения.
Социономические
исследования
обычно
используются в качестве эталонных индикаторов
социального настроения, или социометров, для
анализа и прогнозирования изменений в других
областях социально-экономической деятельности,
таких как бизнес и политика, которые требуют
больше времени для процессов воспроизводства.
Связь между социономикой,
финансовыми рынками и экономикой
Р. Пректер в монографии «Социономическая
теория финансов» (англ. Socionomic Theory of
Finance, STF или СТФ) опубликованной в 2016 г.,
применяет
социономическую
теорию
к
финансовым рынкам. СТФ предпола-гает, что
экономика и финансы – это две принципиально
разные
сферы.
Концепция
этой
теории
противоположна традиционной экономической
причинности в финансах, а также гипотезе
эффективного рынка (ГЭР, или англ. EMH) во всех
основных постулатах. Р. Пректером установлено,
что на свободных экономических рынках цены на
товары и услуги в основном определяются
рационально: они объективны, стабильны,
мотивированы
сознательной
максимизацией
полезности и регулируются законом спроса и
предложения. В СТФ предполагается, что на
финансовых рынках, где инвесторы не уверены в
будущих оценках активов, ценообразование в виде
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инвестиций определено в основном нерационально, субъективно, динамично, мотивировано
лишь психологией толпы и регулируется
«волнами социальных настроений.
Социономикой
определено,
что
волны
социального настроения являются эндогенными и
флуктуируют
естественным
образом
во
фрактальной модели, описанной волновой моделью
Эллиотта, это означает, что никто не может их
изменить» [11]. Таким образом, биржевые подъемы
и спады, а также сопутствующие им экономические
экспансии и сокращения происходят независимо от
любых
действий
бизнесменов,
политиков,
руководителей центральных банков и других
общественно значимых фигур. Напротив, их
действия
обычно
выражают
социальное
настроение. В статье «Социальное настроение,
динамика фондового рынка и президентские
выборы в США: социономический взгляд на
результаты голосования» 2012 г. сотрудники из
Института социономики продемонстрировали, что
результаты президентских выборов не дают
надежной основы для прогнозирования тенденций
на фондовом рынке, тогда как фондовый рынок как
cоциометр
полезен
для
прогнозирования
результатов президентских выборов [13, 14].
Каким бы непоследовательным ни казалось
экономистам социономическое мышление, современная поведенческая экономика и поведенческие
финансы подтверждают, что инвесторы не
принимают абсолютно рациональных финансовых
решений и часто находятся под влиянием эмоций,
когнитивных
предубеждений
и
стадного
инстинкта и что в этом смысле в ГЭР существует
большой пробел. И даже известный экономист
Дж. М. Кейнс был согласен с тем, что финансовые
рынки подвержены волнам оптимистических и
пессимистических настроений. Социономика
обеспечила широкую теоретическую основу для
этих
наблюдений
и
стремится
быть
последовательной при исследовании данных.
Аксиоматический аппарат
социономической теории
Ядром социономической теории являются
несколько гипотез. В них нет четкой иерархии, но
они образуют некоторую систему, в которой
каждый элемент дополняет друг друга.
Гипотеза о двухуровневым детерминизме
предполагает, что общественное настроение
полностью предопределено, мысль или действия
индивидуума – нет (специалист, владеющий
аппаратом социономической теории, способен
мыслить и действовать вопреки общественному
настроению).
Гипотеза о формологическом императиве.
Причинно-следственная структура общественного

опыта формологична (определенная форма не
поддающаяся изменению), не хаотична, не
случайна и не линейна.
Гипотеза об относительной точности.
Первичный индикатор общественного настроения
–
рынок.
Он
демонстрирует
точные
математические формы и отношения.
Стадная гипотеза. Бессознательный стадный
импульс в сочетании с индивидуальной
приспосабливаемостью
состоит
из
набора
шаблонов, образующих настроение.
Гипотеза
о
природной
эндогенности.
Причинность социономики природная, эндогенная
и не зависит от внешнего влияния. Между
социальным настроением и его действиями
обратной связи нет.
Гипотеза неизменности. Никакое внешнее или
сознательное усилие не может кардинально
изменить тенденции социального настроения.
Гипотеза
социономики.
Общественное
настроение предопределяет характер социальных
событий.
Гипотеза о побуждении истории. Характер
социальных событий, формирующих историю,
определен социономически (хотя, события сами
по себе определены хаотично).
Гипотеза
о
биполярности
настроения.
Общественное настроение колеблется между
«положительным» и «отрицательным» полюсами
человеческих чувств.
Гипотеза о многоуровневом прогнозировании.
Уровень важности прогноза убывает в следующем
порядке: совокупные изменения в общественных
действиях,
изменения
в
общественном
настроении, специфичные социальные действия и
индивидуальные поступки.
Области применения социономики
Круг практического применения социономического анализа охватывает решение проблем
прогнозирования в различных областях, таких как
экономика, политика, искусство, бизнес, спорт,
средства массовой информации и другие сферы
общественной деятельности. Прикладные задачи,
которые решает социономический анализ, включают
раскрытие текущих (и последующих) событий через
количественные характеристики и графические
аспекты (геометрические проекции) с целью
определения в контексте волновой теории роли
социального
настроения
в
регулировании
общественных событий.
Волны Эллиотта имеют фрактальную основу,
т.е. могут состоять из комбинаций моноволн и поли-, мульти- и макроволн. В связи с этим такой
вид анализа называется мультифреймовым. При
переходе на младшие таймфреймы (масштаб
времени) любой тренд сразу разбивается
170

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
(пересчиты-вается) на множество микротрендов.
Так как по своей сущности все исследуемые показатели являются экономическими, для моделирования их изменения и прогнозирования необходимо
использовать соответствующие инструменты. Одним из наиболее употребляемых является волновое
моделирование. Оно, изначально применявшееся
для прогнозирования изменений котировок ценных
бумаг, впоследствии было использовано некоторыми зарубежными учеными для прогнозирования и
моделирования любых процессов, имеющих социально-экономическую природу.
Критики этой методологии в качестве контраргументов указывают на то, что основная область
ее применения – фондовые, сырьевые, валютные и
прочие рынки. А биржевые операции – это результат социально-экономической активности масс,
выраженный в виде «игры», где обязательными
условиями являются человеческие эмоции, элементы непредсказуемости в поведении толпы, не
связанных между собой инвесторов и спекулянтов, хедж-фондов и других финансовых образований.
Процессы, которые протекают в экономике сахарного подкомплекса АПК, тоже не лишены слу-

чайности (носят вероятностный характер). Так как
заранее никто не знает, сколько посеют сахарной
свеклы, какими будут урожайность, сахаристость
свеклы или дигестия сахара, какими будут валовой
сбор сахарного тростника и будет квота на ввоз сахара-сырца, а также масса других вопросов из области вероятности. Очевидно, что они в той или иной
степени также сопряжены с человеческой деятельностью и поведением людей, а значит, волновая теория Эллиотта (социономический анализ) также может быть применима при прогнозировании показателей деятельности сахарной отрасли (рынка) АПК.
Применяя на практике социономический анализ,
«мы хотим получить простой метод идентификации
событий, происходивших в течение определенного
периода времени. Нужен своего рода переводчик
рыночной информации на язык или код, который
сделает процесс принятия решений простым, быстрым, легким, понятным и безрисковым» [6, с. 47].
Краткий алгоритм моделирования: разложение
волны Эллиотта; рассмотрение «основной структуры его волны. Она определяется новой теорией
хаоса, а более определенно – фрактальностью
волны Эллиотта» [6, с. 60].
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FORECASTING THE PERFORMANCE INDICATORS OF THE SUGAR SUBCOMPLEX
USING SOCIONOMIC ANALYSIS (PART 1 – THEORETICAL ASPECTS)
Zmurko D.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article is devoted to the development and adaptation of fractal tools of cyclic analysis based
on the Elliott wave theory (socionomic theory) for the activity of integrated business groups of the sugar
subcomplex of the agroindustrial complex. To achieve this goal, such general scientific methods of research
as analysis, synthesis, generalization and analogy were used. On the basis of the Elliott wave principles, the
task of constructing models that provide the possibility of obtaining the most reliable predictive calculations
of the performance (development) indicators of agro-industrial conglomerates is set. Based on the analysis of
the developments of foreign authors, a promising forecasting tool was identified that can be used for
integrated production systems of the sugar subcomplex of the agro-industrial complex. The specificity of the
economic analysis is that its predictive apparatus is designed for stock exchange instruments, and without its
adaptation, it is not suitable for the sugar industry of the agro-industrial complex. The author offers an
adapted methodology for the application of socionomic analysis in predicting the industry indicators of the
agro-industrial complex. The analysis and systematization of promising areas of application of socionomic
analysis in other branches of the agro-industrial complex is carried out. The validity of the use of socionomic
analysis (Elliott wave theory) for forecasting (planning) the economic efficiency of integrated production
systems of the sugar subcomplex of the agroindustrial complex is justified. A number of requirements for the
successful use of socionomic analysis are identified. In world practice, this type of analysis has shown its
usefulness. In the near future, it may become a catalyst for the transition to new standards in the field of
forecasting.
Keywords: fractal, Elliott wave principles, fractal motion model, social mood waves, socionomics,
socionomic analysis
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМФОРТНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА: НОВЫЙ ПОДХОД
Зарипова Н.Ш., кандидат экономических наук,
Институт экономики государственного управления и финансов,
Сибирский федеральный университет
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос оценки уровня комфортности условий труда.
Качественная информация об уровне комфортности условий труда позволит благоприятно повлиять
на уровень комфортности условий труда в организациях, а также на внедрение института социального партнерства. Отношения между работодателем и работниками перейдут в плоскость эффективного
социального партнерства.
Однако, большинство российских металлургических предприятий при создании условий труда в
большей степени учитывают производственные факторы (особенности технологии, организация работ, санитарно-гигиенические условия). Также делают акцент на соблюдении обязательных норм по
охране труда, что в первую очередь связано вредными и опасными факторами на производстве и требованиями контролирующих органов. На социальные факторы (морально-психологический климат,
организационная культура), являющиеся важной составляющей функционального комфорта уделяется меньше внимания и реализует гораздо меньше мероприятий при создании условий труда. Хотя
данные факторы, как показывают исследования, значительно влияют на производительность труда
работников.
В статье анализируются существующие подходы к оценке условий труда и формируется система
показателей и методов измерения, с учетом организационного контекста. Предлагаемая система, максимально учитывает и производственный и социальный аспект условий труда. Далее представлены
результаты проведенной авторами оценки комфортности условий труда. Для описания ее применения, предлагается и алгоритм управления уровнем комфортности условий труда.
Ключевые слова: оценка условий труда, уровень комфортности, металлургические предприятия,
производственные и социальные факторы
большей степени учитывают производственные
факторы (особенности технологии, организация
работ, санитарно-гигиенические условия). Делают
акцент на соблюдении обязательных норм по
охране труда, что в первую очередь связано с
вредными и опасными факторами на производстве
и требованиями контролирующих органов. На социальные факторы (морально-психологический
климат, организационная культура), уделяется
меньше внимания и реализуется гораздо меньше
мероприятий при создании условий труда. [5, 6]
Хотя данные факторы, как показывают исследования [7, 8, 9], значительно влияют на производительность труда работников. Гроте Г. и Гест Д.
[10] приводят аргументы в пользу повышения качества исследований в области трудовой жизни.
Данная тенденция приводит к снижению эффективности деятельности организаций, что в итоге негативно сказывается на доходах бюджета
страны и росту социальной напряженности. Усиливается актуальность данной темы еще и тем, что
в условиях пандемии COVID 19 условия труда
становятся ключевым аспектом.
Качественная информация об уровне комфортности условий труда позволит благоприятно повлиять на уровень комфортности условий труда в
организациях, а также на внедрение института социального партнерства. Это будет возможно, по-

Введение
большинстве российских организаций
прослеживается низкий уровень внедрения
институтов социального партнерства [1], что приводит к отсутствию ожидаемого эффекта в области улучшения условий и охраны труда и создает
ситуации, провоцирующие работодателя на вывод
отношений в плоскость гражданского – правового
регулирования. Особенно это актуально для организаций с вредными и (или) опасными условиями
труда. Несмотря на то, что теоретические основы
гуманизации труда существуют уже давно [2, 3], и
многие организации учитывают личность человека
при формировании условий труда, многие организации до сих пор руководствуются технократизмом и не берут во внимание прямое обращение к
человеку и учет его интересов. Девид Э. Гест в
своей статье [4]. обращает внимание на то, что
доминирующие модели в теории и исследованиях
HRM по-прежнему в основном сосредоточены на
способах повышения производительности, а проблемы сотрудников во многом остаются второстепенными и предлагает альтернативный подход к
УЧР, в котором приоритет отдается методам,
направленным на повышение благосостояния и
позитивных трудовых отношений. В настоящий
момент большинство российских металлургических предприятий при создании условий труда в
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скольку руководитель более четко сможет выявить
направления деятельности, с помощью которых
отношения между работодателем и работниками
перейдут в плоскость эффективного социального
партнерства.
Исходя из вышесказанного, мы предлагаем подобрать систему показателей для оценки уровня
комфортности условий труда, максимально учитывающий социальный аспект условий труда, и
провести оценку, на примере металлургического
предприятия. Поскольку оценку необходимо проводить на постоянной основе, то мы также считаем необходимым предложить и алгоритм измерения и мониторинга уровня комфортности условий
труда.
Научные подходы
Богуш А.Р. в исследовании [11] рассматривает
комплексную оценку влияния напряженности и
вредных условий труда. Есть исследования (Пушенко С.Л., Трушкова Е.А., Омельченко Ю.А.)
[12] по организации мониторингу безопасности и
условий труда в РФ.
В данном исследовании под условиями труда
мы понимаем комплекс производственных (технологических) и социальных факторов, оказывающих влияние на работника в ходе его трудовой
деятельности. Существуют различные подходы к
классификации данных факторов. А.А. Сабитов
[13] выделяет производственно-технические, технологические, организационные условия работы,
условия найма. Н.А. Алимова [14] подразделяет
факторы условий труда на группы, которые относятся к процессу производства, и те, которые касаются самого процесса труда. Факторы условий
труда можно также рассматривать с позиции среды. И. В. Гелета [15] подразделяет их на химические, физические и биологические факторы. Ю.М.
Остапенко [16] выделяются три основные группы:
социально-экономические; технико-организационные факторы; естественно-природные факторы.
С точки зрения научно-методического подхода
к созданию условий труда, для качественной трудовой деятельности крайне важным является изучение связи «человек-машина-производственная
среда». В процессе труда все элементы данной системы взаимодействуют крайне тесно и непосредственно влияют на безопасность труда и создание
комфортных условий труда для работников [17].
При таком подходе, который учитывает технику,
людей и производственную среду предприятия,
возможно наилучшим образом объединить их в
процессе труда и достичь роста производительности труда. Оптимальное сочетание данных элементов обеспечивает качественное использование
материальных и финансовых ресурсов, увеличение

производительности труда и снижение трудоемкости в производственном процессе.
Е.А. Климов отмечает, что создание комфортных условий среды включает контроль над такими
компонентами, как [18]: санитарно-гигиенические
условия труда; технология производства; социальные условия труда; корпоративная культура.
Тимофеева И.Г. предложила метод оценки влияния производственных факторов на условия труда на основе интегрального показателя [19], который состоит из комплекса элементов: тяжесть работы в соответствии с медикофизиологической
классификацией; соблюдение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ; соблюдение предельно допустимых уровней (ПДУ)
производственной среды; соблюдение сотрудниками правил охраны труда и требований безопасности; степень комфортности условий труда. В
соответствии с данными критериями условия труда разделяются на 5 уровней тяжести. 1 уровень –
комфортные условия труда; 2 уровень – благоприятные условия труда; 3 уровень – у сотрудников
могут появиться предпосылки к профессиональным заболеваниям, неудовлетворенность трудовым процессом; 4 уровень – выполнение работ
приводит к глубоким пограничным, предпатологическим реакциям в организме практически здоровых людей, возрастает количество травм, могут
возникнуть профессиональные заболевания; 5
уровень – рискованные условия труда.
С момента принятия закона о специальной
оценке условий труда, она обязательна для всех
предприятий, на которых присутствуют опасные
или вредные факторы производства. Однако соблюдение безопасных условий труда, учет вредных и опасных факторов не станет залогом создания комфортных условий труда. В данном факторе
следует учитывать и функциональный комфорт
сотрудников. Под функциональным комфортом в
рамках исследования мы понимаем оптимальное
состояние человека, характеризующееся максимальной эффективностью при наименьших затратах, определение которого предложила Е.П. Ильина. Функциональный комфорт подразумевает не
только физиологический, но и психологический, и
социальный аспекты. Если не учитывать индивидуальные человеческие особенности, знания о
личности человека – то он останется только придатком в организационной системе. Поэтому важно учесть и физический фактор (оснащённость
рабочего места, охрана труда, средства коллективной и индивидуальной защиты), и экономический
фактор (оплата труда), и социальный фактор
(коммуникации, микроклимат в коллективе, стиль
руководства, дисциплина, карьерные возможности, возможности обучения, своевременная ин174
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формированность, лояльность к компании). Оценив удовлетворенность, можно сделать вывод и о
степени комфорта. Так как степень комфорта
условий труда – это субъективная оценка, оценив
удовлетворенность можно определить отношение
работников к данной среде.
Ключевым моментом процесса следует считать
создание в рамках организации специальной
структуры, обладающей достаточной мотивацией,
объективностью и компетентностью. Для управления процессом оценки условий труда в организации должна создаваться процессная оргструктура (иначе – кросс-функциональная группа). Если
же в компании будет присутствовать заинтересованная структура, куда смогут обращаться сотрудники предприятия со своими предложениями, где
будет производиться постоянный мониторинг
процессов, условий труда, то оценка условий труда и их качественное улучшение приведут к повышению производительности труда и увеличению прибыли предприятия.
Методы
Основываясь на научном подходе к оценке
комфортности условий труда работников, был
определен перечень показателей и методов измерения. Тяжесть работы оценивалась в соответствии с медикофизиологической классификацией,
соблюдение предельно допустимых концентраций
(ПДК) вредных веществ и соблюдение предельно
допустимых уровней (ПДУ) производственной
среды оценивалось исходя из данных из карт специальной оценки условий труда, а также мы провели интервью с начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности. Соблюдение
сотрудниками правил охраны труда и требований
безопасности оценивалось исходя из статистики
по предприятию, а также мы провели интервью с
начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности и директором по персоналу. В
интервью у руководителя узнавали, как он понимает комфортные условия труда; какие элементы
должны содержать в себе комфортные условится
труда; отличаются ли комфортные условия труда

для работников категории РСС и основного производственного персонала; чего не хватает для
максимально комфортных условий для подчиненных; какие критерии в анкете для работников считает наиболее важным для себя и для подчиненных.
Степень комфортности условий труда работников мы оценивали также социологическим исследованием (анкетирование работников). Анкета
разработана нами, исходя из предлагаемых для
оценки социальных аспектов. Работников просили
оценить по пятибалльной шкале удовлетворенность такими аспектами, как: оснащённость рабочего места; охрану труда и промышленную безопасность; график работы; оплату труда; информирование о ситуации на предприятии, планах,
перспективах развития; возможность карьерного
роста, возможность развития и обучения; профессиональный уровень моего непосредственного руководителя, политика руководства, методы управления; межличностные отношения в коллективе;
уверенность в том, что работник не потеряет рабочее место; социальный пакет; уровень организации проведения корпоративных заводских мероприятий; организация питания на предприятии;
возможность заниматься спортом от предприятия.
Для оценки по каждому из показателей были
рассмотрены данные по основным профессиям в
плавильном цехе, а именно: литейщик цветных
металлов; резчик на пилах, ножовках и станках,
занятый на резке горячего металла; машинист
крана, занятый на горячих участках работ; плавильщик; слесарь-ремонтник.
Результаты
Для подведения общей оценки в табл. 1 обобщены краткие результаты по каждому критерию
оценки. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод об общем уровне комфортности условий труда. Комплексная оценка позволяет присвоить 3 уровень – у работников могут появиться
предпосылки к профессиональным заболеваниям,
неудовлетворенность трудовым процессом.

Таблица 1
Оценка комфортности условий труда
Критерий оценки согласно
Оценка
методике НИИ труда
1. Тяжесть работы в соответствии с медикофи- Вредные классы условий труда по оценке тяжезиологической классификацией.
сти трудового процесса → тяжелые
2. Соблюдение предельно допустимых кон- По химическому фактору допустимые, по аэроцентраций (ПДК) вредных веществ.
золям вредные → соблюдаются не все
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Продолжение таблицы 1
3. Соблюдение предельно допустимых уров- Вредные классы условий труда по шуму, микроней (ПДУ) производственной среды.
климату, параметрам световой среды, по
остальным факторам допустимые → соблюдаются не все
4. Соблюдение сотрудниками правил охраны Зафиксированы нарушения норм ОТиПБ, произтруда и требований безопасности.
водственные травмы, работники обеспечены
СИЗ, удовлетворены охраной труда и промышленной безопасностью на 65-85% → соблюдаются в большей мере
5. Степень комфортности условий труда.
Удовлетворенность условиями труда по ПлЦ в
целом 68,04%, оценка руководителями комфортности условий труда – есть факторы, требующие корректировки → комфортные не для
всех категорий работников цеха
Первые три аспекта, отраженные в таблице, относим к производственным факторам, которые
связаны с используемым оборудованием, особенностями устройства цеха и технологией производства. Их оценка очень важна и отражена в нормативных документах. Это в промышленных организациях измеряется и контролируется.
В рамках нашего исследования, хотелось бы
обратить внимание на четвертый и пятый критерии оценки, поскольку именно в них, на наш
взгляд отражается социальный аспект, на мониторинг которого в организациях уделяется мало
внимания.
Соблюдение сотрудниками правил охраны
труда и требований безопасности
Рассмотрим результаты оценки аккредитованной организацией наличия и обеспеченности средствами индивидуальной защиты: все работники
рассматриваемых нами профессий по результатам
оценки обеспечены СИЗ, как обязательными, так и
дополнительными для наружных работ зимой. Рабочие места соответствуют требованиям обеспеченности работников СИЗ; у всех работников в
наличии заполненные в установленном порядке
личные карточки учета СИЗ. По защищенности
работников СИЗ – рабочие места защищены. Для
оценки соблюдения работниками правил охраны
труда и требований безопасности были запрошены
данные по статистике травм на производстве в
плавильном цехе (кол-во происшествий за 20182019 год), а также проанализированы дисциплинарные взыскания за нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности. За 20182019 год в плавильном цехе произошло 2 производственных травмы. Эти случаи произошли по
вине самих работников, а именно по халатному
отношению к соблюдению правил (применение
СИЗ, мер предосторожности, соблюдение инструкций). Оба происшествия не привели к стойкой утрате трудоспособности, работники продол-

жают работать в плавильном цехе. Анализ дисциплинарных взысканий за нарушения требований
охраны труда и пожарной безопасности за 20182019 г. по плавильному цеху выявил 66 случаев.
Большая часть взысканий (70%) были наложены за
курение в неположенном месте и пользование мобильными телефонами на рабочем месте, что является грубым нарушением требований охраны
труда и промышленной безопасности. Еще 25%
дисциплинарных взысканий были применены к
работникам в связи халатностью работников к
применению СИЗ. Остальные дисциплинарные
взыскания по охране труда были связаны с нарушениями правил передвижения по цеху и другими.
По мнению начальника отдела охраны труда
и промышленной безопасности, нарушение работниками правил охраны труда и требований
безопасности связано в первую очередь с халатностью самих работников. Все работники ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями по охране труда и промышленной безопасности, безопасными приемами работы, в том числе на высоте и другой нормативной
документацией, но со временем работы они привыкают к производству и начинают пренебрегать
правилами. На текущий момент, при обнаружении
нарушений работникам выписывается талон опасного действия, либо составляется соответствующий акт нарушения, после чего к работнику применяется мера наказания.
Директором по персоналу завода указано, что
большинство нарушений вызваны халатностью
работников в отношении соблюдения правил
охраны труда и промышленной безопасности. По
его мнению, для снижения случаев нарушения
необходимы комплексные меры. Это не только
дополнительные мероприятия со стороны отдела
по охране труда и промышленной безопасности,
но и обязательная работа линейных руководителей
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по профилактике, особенно с давно работающими
работниками. Они «привыкают» к производству,
цеху, работе и перестают осознавать опасность и
вредность работы в цехе без соблюдения мер по
охране труда.
Удовлетворённость работников условиями
труда была рассчитана исходя из оценки удовлетворенности по каждой профессии, по каждому из
рассматриваемых в анкете факторов. Также была

посчитана удовлетворенность по плавильному цеху в целом. По итогам оценки удовлетворенности
условиями труда, анализа информации в комментариях и интервью с руководителями была определена комфортность условий труда в плавильном
цехе по шкале «комфортные – некомфортные».
Далее представлены результаты исследования.
По итогам анкетирования и обработки данных
были получены следующие результаты (рис. 1).

Рис. 1. Удовлетворенность работников ПлЦ условиями труда
Из диаграммы видно, что наиболее удовлетворены условиями труда работники плавильного цеха категории РСС (81,83%). Наименее удовлетворены условиями труда – машинисты крана, занятые на горячих участках работ (61,44%). В целом
по цеху процент удовлетворенности условиями
труда составил 68,04%. Как показывают результаты, работники удовлетворены графиком работы,
профессиональным уровнем непосредственного
руководителя, межличностными отношениями и
охраной труда на предприятии. Этими критериями
по всем рассмотренным профессиям работники
удовлетворены на 65-90%. Больше всего работники не удовлетворены оснащённостью рабочего
места, а также дополнительной возможностью заниматься спортом от предприятия. Важно отметить, что большинство работников цеха были не
удовлетворены организацией питания на предприятии (режим работы столовых, качество блюд, места для приема пищи) (45-55% удовлетворенность
по данному критерию по всем профессиям). Основными комментариями к анкете оказались ремонт душевой, повышение качества блюд в столовой, плохая освещенность, что может иллюстрировать некомфортные условия труда в плавильном
цехе.
Дополнительный опрос руководителей показал,
что существующие условия труда для их подчиненных могут быть улучшены, есть факторы, требующие улучшения (в основном указали освещенность, вентиляцию, обновление оборудования).
Подводя итог всему вышесказанному (с учетом
оценки удовлетворенности условиями труда в цехе), можно сделать вывод о том, что на момент

оценки условия труда в плавильном цехе некомфортные.
Организации важно проводить системную и
постоянную работу в данном направлении. Благодаря полученным результатам, мы подобрали систему показателей для оценки уровня комфортности условий труда, максимально учитывающий
социальный аспект условий труда, и провели
оценку, на примере металлургического предприятия. Поскольку оценку необходимо проводить на
постоянной основе, то мы предлагаем алгоритм
(рис. 2) благодаря которому можно выстроить работы по управлению условиями труда и обеспечить их поддержание на уровне комфортных. Для
организаций также важно определить координатора данной работы – это руководитель, регулирующий и направляющий работу в целом, в зависимости от организации это может быть, например,
руководитель отдела труда и заработной платы
или же заместитель директора по персоналу.
На наш взгляд, четкое представление об уровне
комфортности условий труда и предлагаемый алгоритм управления позволит руководителю разрабатывать максимально эффективные управленческие решения, повышать уровень комфортности,
что положительно отразиться на результатах деятельности организации. Данные рекомендации
позволят организации повысить уровень внедрения института социального партнерства и отношения между работодателем и работниками перейдут
в плоскость эффективного социального партнерства. Данным алгоритмом могут воспользоваться
подобные промышленные организации. Для организаций другого типа также возможно использование данной схемы с учетом контекста.
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Рис. 2. Управление уровнем комфортности условий труда в организации
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ASSESSMENT OF THE COMFORT LEVEL OF WORKING
CONDITIONS: A NEW APPROACH
Zaripova N.Sh., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Institute of Public Administration and Finance Economics,
Siberian Federal University
Abstract: this article discusses the issue of assessing the level of comfort in working conditions. Qualitative information on the level of comfort in working conditions will make it possible to influence favorably
the level of comfort in working conditions in organizations, as well as to introduce the institution of social
partnership. The relationship between employer and employees will move into the plane of effective social
partnership.
However, the majority of Russian metallurgical enterprises, when creating working conditions, take into
account production factors to a greater extent (features of technology, organization of work, sanitary and hygienic conditions). They also focus on compliance with mandatory labor protection standards, which is primarily due to harmful and dangerous factors in production and the requirements of regulatory authorities.
Less attention is paid to social factors (moral and psychological climate, organizational culture), which are
an important component of functional comfort, and much less measures are taken to create working conditions. Although these factors, as studies show, affect significantly the productivity of workers.
The article analyzes the existing approaches to the assessment of working conditions and forms a system
of indicators and measurement methods, taking into account the organizational context. The proposed system
maximally takes into account both the production and social aspect of working conditions. The following are
the results of the authors' assessment of the comfort of working conditions. To describe its application, an algorithm for controlling the level of comfort of working conditions is proposed.
Keywords: assessment of working conditions, level of comfort, metallurgical enterprises, production and
social factors
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ МЕДИАСИСТЕМЫ В РОССИИ
Третьяков Л.А.,
Новиков А.А., доктор экономических наук, доцент,
Московский международный университет
Аннотация: медиаиндустрия в последнее время обретает все большое значение для экономических показателей большинства государств. Следовательно, вопросы активного развития этой отрасли
должны занимать особое место в стратегии экономического роста государства. В статье будет рассмотрена политика Правительства РФ в сфере развития медиаиндустрии, её эффективность, сильные
и слабые стороны. В современное время, когда специфика развития медиаиндустрии задается влиянием глобализационных процессов, появляется целый ряд инновационных решений, оказывающих
больше влияние на её структуру. Кроме того, инновационные решения становятся основным фактором появления новых средств массовой информации и их распространения в медиаиндустрии. Кроме
того, такие решения помогают производить сложный контент, который повышает популярность медиаиндустрии и привлекает большое количество инвестиций. Анализируя роль инноваций в медиаиндустрии, стоит отметить, что их внедрение позитивно влияет на развитие этой сферы, как в экономических показателях, так и вовлеченности потребителей. Так, появление социальных сетей стало
возможным только после создания соответствующих технологий. То же касается мобильных приложений, игр, онлайн-кинотеатров и т. д. Кроме того, это позволяет улучшить уровень инклюзивности
и плюрализма в медиаиндустрии. Причем, задающая тон развития цифровизация в значительной степени меняет как структуру медиаиндустрии, так и привычки и поведение самих потребителей. Сегодня одним из приоритетов Российской Федерации является создание полноценной цифровой экономики, для которой характерно стремительное развитие медиаиндустрии. Для полноты анализа автор
использует широкий набор различной литературы и научных исследований.
Ключевые слова: медиаиндустрия, развитие медиаиндустрии, инновации в медиаиндустрии,
маркетинг, Интернет
Развитие медиаиндустрии на территории Российской Федерации происходит стремительными
темпами, что в большей степени обеспечивается за
счет реализации разнообразных стратегий.
Для российской медиандустрии характерен
следующий феномен: население России можно
разделить на группы, каждая из которых предпочитает различные форматы контента. Для российской структуры медиаиндустрии также характерен
широкий уровень разделения между различными
слоями населения, который выражается в платежеспособности этих групп и различиях в их культурных предпочтениях. Данная тенденция демонстрирует, что значительная часть населения не
имеет возможности повышать свое качество жизни посредством приобретения цифровых услуг.
Следовательно, государство активно осуществляет политику в области снижения цифрового неравенства, что достигается, главным образом, за
счет повышения доходов населения. Так, в 2018
году численность населения, имеющих доступ в
Интернет, увеличилась на 2% по сравнению с 2017
годом. В то время как в начале 2010-х годов доступ в Интернет имело лишь около 50%. Сегодня
же этот показатель увеличился до 82%. Следовательно, можно сделать вывод о том, что постепенно преодолевается одна из ключевых проблем,

Введение
научной статье будет предпринята попытка проследить специфику развития медиаиндустрии на территории Российской Федерации.
Стоит отметить, что в последнее время Россия сумела обеспечить выход медиаиндустрии на значительно новый уровень и развить становление качественной системы, которая способствует развитию экономики.
Главной целью данного научного исследования
является определение использующихся в Российской Федерации стратегий для развития медиаиндустрии.
В этом смысле необходимо поставить следующие задачи:
- Проанализировать государственную политику
в сфере развития медиаиндустрии;
- Анализ экономических показателей;
Анализ эффективности данных мероприятий;
- Выработка возможных рекомендаций по
улучшению политики в данной сфере;
- Для проведения качественного анализа поднимаемой в статье темы был задействован целый
ряд научных источников и проанализирован массив экономических данных.
Формирование современных стратегий развития экономики медиасистемы в России.
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присущих медиаиндустрии – цифровой разрыв,
чтобы большее количество людей могли использовать достижения технологической сферы, не
нанося существенный ущерб своему бюджету.
При этом, на практике такие граждане не являются
такими же активными участниками цифрового
рынка [1, с. 103].
Другим важным аспектом политики Правительства Российской Федерации в цифровой сфере
– является стремление максимально внедрить Интернет и технологические процессы в системе образования и промышленных процессах. Для этих
целей государство активно реализовывало государственную программу Российской Федерации
«Информационное общество (2011–2020 годы)»,
утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313
(ред. 30.03.2018). Посредством реализации этой
политике государство удалось привнести в образовательный процесс элементы цифровизации и
широкое использование Интернет-возможностей.
Также сравнительно недавно была завершена
государственная программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы». По её окончании удалось значительно
улучшить состояние основных государственных
сетей телевизионного вещания, модернизировать
инфраструктуру телерадиовещания, внедрить инновационные технологии в медиапроцессы, увеличить доступность и качество цифрового телевидения, разработать новые виды телерадиовещания,
самыми яркими примерами которых является привнесения интерактивности в этот процесс, а также
повышение качества этого источника информации
[2, с. 112].
Таким образом, одним из направлений развития
медиаиндустрии должно быть активное создание и
развитие технологий, а также их внедрение в сферу [7, с. 18].
В рамках реализуемых сегодня стратегий развития, особое внимание уделяется тому, чтобы
медиаиндустрия стала оказывать основополагающее влияние на структуру общества и способствовало его бурного развитию. Уже сегодня без медиаиндустрии невозможно представить культурное и образовательное развитие, а большинство
инноваций, применяемых в ней являются наиболее
эффективным. Именно высокий спрос на инновационные технологии, многие из которых способствуют значительному притоку новых пользователей, является одним из ключевых особенностей
этой сферы и объясняет высокие темпы её развития [6, с. 334]. В медиаиндустрии объединились
множество различных направлений и сфер, сформировав среду, в которой эффективно сочетаются
их сильные стороны. Развитие медиаиндустрии

обеспечивается эффективным взаимодействием
маркетинговых технологий, возможностей сети
Интернет, СМИ, обладающих большим влиянием
на общество, цифровых площадок. Кроме того,
воздействие оказывают радио и телевидение.
Таким образом, можно уверенно утверждать,
что сегодня медиаиндустрия представляет собой
одну из ведущих отраслей экономики любого развитого государства, аккумулируя гигантские финансовые возможности и трансформируя экономические системы стран. Российский рынок в том
смысле не является исключением и уверенно занимает лидирующие позиции в международных
рейтингах по степени развитости медиарынка. Всё
это стало возможным во многом благодаря грамотной и продуманной государственной политики
[1, с. 10].
Это подтверждает ряд финансовых показателей, характеризующих состояние рынка и его
трансформации за последние годы. Сильный рывок наблюдается в период с 2017 по 2018 года, когда его стоимость значительно увеличилась: на
10%. Общий объем, таким образом, составил почти 27 млрд долларов. Такие показатели намного
превышают среднемировые, что свидетельствует о
необычайно высоких темпов роста медиарынка.
Так, для большинства стран характерен рост на
уровне 4-4,5% в год, что в два раза меньше, чем
российский показатель. По прогнозам, уже к 2025
году объем российского рынка медийных услуг
достигнет 40 миллиардов долларов. Безусловно, в
этом смысле лидерство принадлежит Интернету,
который долгое время представляет собой ключевой драйвер роста. Однако в последнее время его
аспект – Интернет-реклама – превосходит его по
доле в рынке: 17,8% против 14,4% в 2019 году.
Важное значение также оказывает индустрия кино
и телевидение. Что касается издательства книг,
радио и печатных газет, то их роль стремительными темпами снижается, что говорит о неэффективности их развития.
За последние годы осуществляется стратегия
по значительному увеличению числа СМИ, телевизионных каналов и цифровых компаний. Так,
число СМИ перешло черту в 20000 наименований,
число телевизионных каналов насчитывается в
районе 1700 [4, с. 58]. Однако до сих пор остро
стоит проблема доступа к ним у значительного
числа населения Российской Федерации. Наиболее
значимой проблемой в этом смысле является отсутствие доступа у большего количества жителей
страны к телевизионным каналом и сети Интернет.
В некоторых районах государства наблюдается
проблема с применением новейших технологий
ввиду сложности рельефа, тяжелых климатиче183
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ских условий. В некоторых районах отсутствует
возможность применения новейших технологий.
Важное значение уделяется развитию крупнейших медиа-корпораций, которые и обеспечивают основную долю экономического роста в этом
секторе. В этом смысле большое влияние оказывают такие компании как Яндекс, Mail.ru Group,
каждая из которых обладает большим портфелем
брендов. Таким образом, они предоставляют услуги фактически по всем направлениям сферы: онлайн-кинотеатры, социальные сети, мессенджеры,
музыкальные площадки, банкинг, инвестиции,
СМИ, стриминг-платформы, компьютерные и мобильные игры и т.д. При этом в последние несколько лет для этих компаний характерно падение основных экономических показателей. Так,
показатели экономического роста Яндекса сократились на 4%, достигнув при этом 7% или 12 млрд
рублей. Сегодня компании преодолевают последствия коронавирусной инфекции, в частности экономические.
Активно уделяться внимание должно вопросам
повышения эффективности рекламных компаний,
которые за последние несколько лет переживают
снижение темпов экономического роста. Особенно
сильное падение наблюдается в сфере печатных
СМИ, причём за очень короткий срок. Безусловно,
это могут быть временные последствия коронавирусной инфекции, которая сделала невозможным
активное распространение бумажных изданий, и
возможно в недалёком будущем эти показатели
удастся выровнять. На данный момент объем этого сегмента составляет 41 млрд рублей – в то время как еще два года назад этот показатель находился на уровне 41,2 млрд рублей.
Печатные издания не являются единственным
сегментом, который переживает экономический
спад. Так, радио переживает похожую ситуацию.
Однако недостаточные финансовые возможности
покрываются путем выделения дополнительных
средств из бюджета государства и крупных компаний. Таким образом, несмотря на потерю привлекательности этого сегмента среди аудитории
РФ, его темпы роста остаются на достаточно высоких позициях, достигая уровня 8-10% в год. Такое бурное развитие, помимо финансовых средств,
объясняется доступность этого источника информации и удобством использования [4, с. 56]. Радио
охватывает огромные слои населения и обеспечивает их информацией вне зависимости от их положения.
При этом ключевой стратегией является повсеместное внедрение цифровых технологий, которые повышают доступность информации, различных услуг и ведут к понижению их стоимости.
Россия в этом смысле хочет стать передовых госу-

дарством, которое сможет обеспечивать население
качественными и недорогим цифровыми услугами.
Однако исходя из международной ситуации и
анализируя показатели развитых государств,
необходимо заметить, что Российская Федерация
значительно отстает от западноевропйеских государств на 5-10 лет от североамериканского рынка.
Это отставание наиболее заметно на уровне становления свежих цифровых технологий. Так, степень проникновения Интернета в РФ составляет
40%, практически в два раза ниже, чем в Великобритании, где данный показатель 83%, в Австралии 80%, в Германии в пределах 79%, Японии
78%, США 77% [2, с. 111]. Домашний доступ в
Интернет даже в городах России имеется только в
половине домохозяйств (49%). Несомненно, что в
сельских домохозяйствах (где проживает около
одной трети населения России) доступ в Интернет
встречается, как минимум, в 2 раза реже [3, с. 81].
При определении дальнейших шагов по развитию медиарынка в Российской Федерации необходимо сфокусировать внимание на создание новых
и усиленном применении существующих инновационных решений, который помогут вывести сферу на качественно новый уровень. Кроме того, инновации могут быть внедрены в каких-то конкретных областях рынка, а могут иметь массовый характер, полностью трансформируя его структуру.
Отдельного внимания со стороны государства в
последнее время заслужила сферу управленческих
процессов. На развитие этой сферы выделяются
значительные средства и здесь применяется большое количество инновационных решений.
Заключение
Таким образом, были проанализированы стратегии в области развития медиаиндустрии на территории Российской Федерации. В первую очередь стоит отметить, что в данной сфере осуществляется активная работа по её модернизации,
что демонстрирует ряд экономических показателей, а также укрепление позиций Российской Федерации в международных статистических рейтингах, которые свидетельствуют о высоком
уровне развития медиаиндустрии России.
Безусловно, для сферы все еще актуален целый
ряд остро стоящих проблем и вызовов, преодолению которым необходимо уделять особое внимание.
В целом, можно говорить о том, что в Российской Федерации наблюдается применение разноплановых стратегий, что позволяет эффективно
сочетать различные инструменты и добиваться
широкого ряда задач.
Медиaрынок становится более массовым по
своему значению для экономики, определяет раз184

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
витие многих аспектов общественной жизни и
представляет собой сферу, в которой сосредоточено большое количество инновационных решений.
При формировании дальнейших стратегий по
развитию данной сферы необходимо понимать,
что ключевым барьером её высокой эффективности является значительный объем цифрового не-

равенства, который, с одной стороны, включает
вовлеченность высокой доли населения РФ пользоваться медийными услугами в том или ином
объёме и, с другой стороны, лишает субъекты медиарынка возможности поставлять услуги этим
категориям населения, что, таким образом, лишает
их потенциального дохода.
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FORMATION OF MODERN STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT
OF THE MEDIA SYSTEM ECONOMY IN RUSSIA
Tretyakov L.A.,
Novikov A.A., Doctor of Economic Sciences
(Advanced Doctor), Associate Professor,
Moscow International University
Abstract: the media industry has recently become increasingly important for the economies of most
countries. It is noteworthy that the issues of active development of this industry should occupy a special
place in the state's economic growth strategy. The article will consider the policy of the Government of the
Russian Federation in the field of media industry development, its effectiveness, strengths and weaknesses.
In modern times, when the specifics of the development of the media industry is set by the influence of globalization processes, there are a number of innovative solutions that have a greater impact on its structure. In
addition, innovative solutions are becoming a major factor in the emergence of new media and their dissemination in the media industry. In addition, such solutions help to produce complex content that increases the
popularity of the media industry and attracts a large amount of investment. Analyzing the role of innovations
in the media industry, it is worth noting that their implementation has a positive impact on the development
of this area, both in economic indicators and consumer engagement. Thus, the emergence of social networks
became possible only after the creation of appropriate technologies. The same goes for mobile apps, games,
online movie theaters, etc. In addition, it improves the level of inclusiveness and pluralism in the media industry. Moreover, digitalization, which sets the tone for development, changes significantly both the structure of the media industry and the habits and behavior of consumers themselves. Today, one of the priorities
of the Russian Federation is to create a full-fledged digital economy, which is characterized by the rapid development of the media industry. To complete the analysis, the author uses a wide range of different literature and scientific studies.
Keywords: media industry, development of the media industry, innovations in the media industry, marketing, Internet
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ С ФИКСИРОВАННЫМИ
ЭФФЕКТАМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ
НА ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ФОРМ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ, В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Фаттахов Д.И., соискатель,
министр по делам молодежи Республики Татарстан,
Высшая школа экономики,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: в статье приводится оценка влияния внешних факторов на динамику развития услуг
по организации отдыха и оздоровления детей в России с использованием методов экономикоматематического моделирования панельных данных. В результате автор выделяет шесть факторов,
оказавших как прямое, так и обратное влияние на результирующий показатель в наибольшем количестве регионов. Применительно к этим факторам приводится идентификация основных направлений
государственной политики в сфере оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в
разрезе каждого региона Приволжского федерального округа. Это будет способствовать выработке
конкретных мер и шагов в этой области со стороны региональных исполнительных властей. Все это
позволит сформировать комплексную и последовательную дорожную карту для каждого региона в
целях повышения охвата детей организованными формами отдыха и удовлетворенности населения в
уровне качества услуг в этой сфере. При этом уровень качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей определяется всей совокупностью мер управленческого воздействия, обеспечивающих не только охрану и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, но и развитие их
творческого потенциала, формирование навыков здорового образа жизни в благоприятной окружающей среде.
Ключевые слова: услуги по организации отдыха детей, внешние факторы, модели линейной регрессии, панельные данные, степень влияния
выявления общих, сходных для всех реДлягионов
Приволжского федерального округа

минирующим, и его наличие не позволяло использовать другие факторы. В итоге, в данной модели
нами были проанализированы зависимости показателя количества отдохнувших детей от следующих факторов:
y – количество охваченных услугами организованных форм отдыха и оздоровления детей в субъекте ПФО, человек
x1 – численность населения субъекта ПФО (на
конец года), тыс. человек;
x2 – коэффициент естественного прироста на
1000 человек населения субъекта ПФО;
x3 – среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников по полному кругу
организаций в целом по экономике по субъектам
ПФО;
x4 – численность безработных в возрасте 15-72
лет по субъектам ПФО, тыс. человек;
x5 – численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в
процентах от общей численности населения субъекта ПФО.
В качестве панелей были использованы все
субъекты ПФО, на данных о которых было сформировано 14 панелей по следующим регионам:
Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия,
Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республика,

(ПФО), эффектов при оценке влияния вариативных факторов на численность детей, охваченных
услугами организованных форм отдыха и оздоровления, был проведен анализ панельных данных. Как было уже отмечено, панельные данные
представляют собой данные, состоящие из повторных наблюдений одних и тех же выборочных
единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени [1]. В данном случае в
качестве панелей были использованы показатели,
характеризующие
динамику
социальноэкономического развития регионов ПФО за период с 2010 по 2019 годы.
Как показали результаты тестирования,
наибольшее распространение среди моделей панельных данных получили модель пула, модель
регрессии с фиксированными эффектами и модель
регрессии со случайными эффектами. При подборе факторов в данную модель не удалось сохранить тот же набор факторов, который был использован при построении моделей отдельно по регионам ПФО. Из факторов, характеризующих доходы
населения, была выбрана заработная плата. Фактор числа детских оздоровительных лагерей не
был использован в модели, так как он являлся до187
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Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и Пермский край. Каждая из панелей содержала значения выбранных выше факторов за период 2010 по 2019 гг. Общий объем выборки составил 140 единиц совокупности. Расчеты проводились в пакете прикладных программ MS Excel

2019. Были построены модели пула, с фиксированными и случайными эффектами.
В результате анализа удалось выделить набор
факторов, влияние которых является сходным для
всех регионов ПФО. Уравнение регрессии в данном случае выглядит следующим образом:
(1)

где

Графическая интерпретация результатов моделирования представлена на рис. 1. Коэффициент
детерминации составил 99,15%.

– это значение j-го фактора для региона с

номером i в момент времени t.

Рис. 1. Расчетные (красные) и исходные (синие) данные модели с фиксированными эффектами
Анализ коэффициентов модели показывает, что
при увеличении численности населения регионов
на одну тыс. человек количество отдыхающих детей увеличивается в среднем на 78,8 человека. При
уменьшении коэффициента естественного прироста на одну промилле численность отдыхающих
детей уменьшится в среднем на 1278,3 человек.
Направление воздействия фактора заработной
платы при этом оказывает обратное влияния. Так,
с увеличением заработной платы на 1 тыс. руб.
количество охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей уменьшается в
среднем на 444 человека. Видимо, с увеличением
доходов наблюдается тенденция оттока детей из
лагерей и увеличения количества детей, отдыхающих с родителями. В то же время увеличение
численности безработных на 1 тыс. человек в регионах приводит к росту количества детей, охваченных организационными формами отдыха в ла-

герях в среднем на 219,9 человек. Что свидетельствует об эффективном функционировании региональных механизмов государственного субсидирования услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в отдельных регионах, с
другой стороны, это свидетельствует о региональных различиях в уровне жизни населения и уровне
потребительского спроса на эти услуги.
Фактор численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума также имеет обратное влияние, что вполне
естественно, так как происходит влияние, сходное
с влиянием фактора заработной платы. Так, прирост этого показателя на 1% приводит к снижению
отдыхающих в летних лагерях на 1977 человек.
Для анализа силы воздействия отобранных
факторов на количество отдыхающих детей было
построено уравнение регрессии в стандартизованных переменных:

где t – стандартизованные переменные, получаемые с помочью следующего нормирующего преобразования
где – среднее значе-

наибольшее воздействие на количество отдыхающих детей оказывает фактор уровня безработицы
населения региона, так как имеет максимальное
значение β-коэффициента:
. Сле-

ние показателя, а – его стандартное отклонение.
Анализ стандартизованных коэффициентов показывает, что практически во всех субъектах
ПФО, за исключением Республики Татарстан,

дующим по силе воздействия является фактор заработной платы с
. При этом такие факторы, как фактор естественного прироста,
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фактор численности населения и фактор доли доходов ниже прожиточного минимума имеют практически равное воздействие на результирующую
со значениями 0,202, 0,216 и 0,264, соответственно. Из всех факторов минимальное воздействие
оказывает фактор естественного прироста населения.
При всей значимости рассмотренных и проанализированных факторов, оказывающих влияние на
динамику развития в субъектах ПФО услуг по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и молодежи, нельзя не рассматривать факторы, связанные с объемами и динамикой финансирования
этой сферы за счет всех источников. Именно объемы и целевые параметры финансирования услуг
по организации отдыха и оздоровления детей являются наиболее действенными и эффективными
инструментами государственного регулирования
этого рынка услуг.
Таблица 1

Динамика величины расходов за счет всех источников финансирования на
одного человека, получившего услуги по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в разрезе субъектов ПФО в 2017-2019 годы, рублей
Регионы
2017 год
2018 год
2019 год
Республика Башкортостан
8361,8
8182,8
4343,2
Республика Мари Эл
1310,2
1125,9
522,8
Республика Мордовия
6118,6
5854,2
6211,9
Республика Татарстан
11543,9
10661,1
7995,5
Удмуртская Республика
6298,3
6209,3
3855,7
Чувашская Республика
10957,3
13914,2
4647,1
Пермский край
13038,4
14238,9
10007,6
Кировская область
5437,8
5448,3
4662,6
Нижегородская область
11934,4
14780,5
6537,6
Оренбургская область
10790,8
11157,1
6573,0
Пензенская область
11079,1
13257,7
9488,9
Самарская область
13199,8
12637,1
12534,7
Саратовская область
12844,4
12154,3
11191,8
Ульяновская область
13105,5
15784,0
11737,5
Источник: рассчитано автором на основе официальных данных [2]
Как свидетельствуют данные о динамике величины расходов за счет всех источников финансирования на одного человека, получившего услуги
по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в разрезе субъектов ПФО в 2017-2019
годы (табл. 1), данный показатель отражает не
только уровень экономического развития региона,
но и социальную направленность расходов региональных бюджетов по выполнению программ социального развития, куда входят программы по
развитию рынка этих услуг. Изменение динамики
совокупных расходов на финансирование услуг по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в регионах было связано как с сокращением
величины этих расходов, так и изменением количества фактически отдохнувших детей и молодежи в лагерях, вводом с действия новых объектов
для отдыха. Однако общая тенденция этого показателя отражает сложившуюся в регионах ПФО
ситуацию на рынке услуг по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи. Так, величина
этого показателя колеблется от минимальной в
522,8 рубля на человека в Республике Мари Эл, до
12534,7 рубля в Самарской области, что в целом

соответствует разнице в уровне социальноэкономического развития этих регионов.
Анализ доступной официальной статистики [2]
финансирования услуг организованных форм детского отдыха и оздоровления в регионах ПФО показал, что ежегодно на организацию детского отдыха в летний период выделяются средства из
бюджетов различного уровня. Для выявления зависимости между объемом финансирования и
числом отдыхающий детей были также построены
модели панельных данных. Расчеты проводились в
пакете прикладных программ MS Excel 2019. Были построены модели пула, с фиксированными и
случайными эффектами. При сравнении спецификаций было выявлено, что наилучшей моделью
является модель со случайными эффектами:
,
где
– количество охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и студенческой молодежи, человек;
– объем финансирования, i – номер региона,
t – период времени.
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Однако построенная модель отражает тенденцию в среднем за последние 10 лет. Так как характер связи во всех регионах ПФО одинаковый, для
количественной оценки связи между финансированием и числом отдохнувших детей по данным

2019 года была построена модель пространственной регрессии:
.
На рис. 2 представлены расчетные значения
показателя.

Рис. 2. Результат построения модели линейной регрессии для зависимости между объемом
финансирования и числом отдохнувших детей по ПФО в целом за 2019 г.
Коэффициент регрессии показывает, что по
данным 2019 года при увеличении финансирования услуг по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи на 1 млн. руб. число отдохнувших детей в среднем по регионам ПФО увеличивается на 136 человек (по 7354 руб. на человека).
Фактор финансирования значим на уровне менее
0,001. Коэффициент детерминации составил 76%.
В соответствии с целями проводимого исследования на заключительном этапе нами была построена управленческая модель, отражающая взаимосвязь внешних факторов воздействия на динамику количества детей, воспользовавшихся услугами организационного отдыха, и направлений
управленческих решений государственной политики по увеличению положительного или снижению отрицательного воздействия указанных факторов на динамику рынка этого вида услуг в разрезе субъектов ПФО. Причем выявленные факторы расположены в порядке снижения силы их
влияния на показатель количества детей, воспользовавшихся услугами по организованному отдыху
и оздоровлению. Среди факторов, оказавших влияние на результирующий показатель в наибольшем количестве регионов, можно выделить:
- количество лагерей (прямое действие) – 11 регионов;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (прямое и обратное действие) – 10
регионов;
- среднедушевые денежные доходы населения
(прямое и обратное действие) – 5 регионов;
- величина заработной платы (прямое и обратное действие) – 5 регионов;

- численность населения (прямое действие) – 5
регионов;
- уровень безработицы (прямое и обратное действие) – 4 региона.
Как показали результаты моделирования оценки влияния переменных факторов на численность
детей, охваченных услугами организованных
форм отдыха и оздоровления, в разрезе субъектов
ПФО, в целом можно выделить шесть факторов,
оказавших как прямое, так и обратное влияние на
результирующий показатель в наибольшем количестве регионов. Применительно к этим факторам
была предпринята попытка идентификации основных направлений государственной политики в
сфере оказания услуг по организации отдыха и
оздоровления детей в разрезе каждого региона
ПФО, что будет способствовать выработке конкретных мер и шагов в этой области со стороны
региональных исполнительных властей [4]. Все
это позволит сформировать комплексную и последовательную дорожную карту для каждого региона в целях повышения охвата детей организованными формами отдыха и удовлетворенности населения уровне качества услуг в этой сфере. При
этом под качеством услуг по организации отдыха
и оздоровления детей необходимо понимать всю
совокупность мер управленческого воздействия,
обеспечивающих не только охрану и укрепление
здоровья детей, профилактику заболеваний, но и
развитие их творческого потенциала, формирование навыков здорового образа жизни в благоприятной окружающей среде.
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MODELING OF PANEL DATA WITH FIXED EFFECTS TO ASSESS
THE IMPACT OF VARIABLE FACTORS ON THE NUMBER OF
CHILDREN COVERED BY THE SERVICES OF ORGANIZED
FORMS OF REST AND RECREATION IN THE CONTEXT
OF THE SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Fattakhov D.I., Applicant,
Minister of Youth Affairs of the Republic of Tatarstan,
Higher School of Economics,
Kazan National Research Technological University
Abstract: the article provides an assessment of the influence of external factors on the dynamics of development of services for the organization of recreation and health improvement of children in Russia using
methods of economic and mathematical modeling of panel data. As a result, the author identifies six factors
that have had both direct and inverse influence on the resulting indicator in the largest number of regions. In
relation to these factors, the identification of the main directions of state policy in the provision of services
for the organization of recreation and health improvement of children in the context of each region of the
Volga Federal District is given. This will facilitate the development of specific measures and steps in this area on the part of the regional executive authorities. All this will make it possible to form a comprehensive
and consistent roadmap for each region in order to increase the coverage of children with organized forms of
recreation and the satisfaction of the population in the level of quality of services in this area. At the same
time, the level of quality of services for organizing recreation and health improvement of children is determined by the entire set of management measures that ensure not only the protection and promotion of children's health, prevention of diseases, but also the development of their creative potential, the formation of
healthy lifestyle skills in a favorable environment.
Keywords: services for organizing children's recreation, external factors, linear regression models, panel
data, degree of influence
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ С ФУНКЦИЕЙ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА
Благовещенская О.К., соискатель,
Томский государственный университет
Аннотация: технологии и достижения в области науки быстро меняют жизнь, но особое значение
имеют инновации в сфере медицины, так как именно они повышают качество нашей жизни и иногда
увеличивают ее продолжительность. Важное значение в процессе лечения отведено приему лекарственных препаратов, комплаентности. Именно комплаентность (приверженность лечению), степень
соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача, определяют
«успех» операции и любого курса лечения, качество и скорость восстановления.
Современные технологии, мобильные приложения, созданы для упрощения нашей жизни, а медицинские – для поднятия или поддержания ее качества. Преимущество мобильных приложений в простоте использования и в доступности.
Поэтому в данной статье будет проведен анализ рынка мобильных приложений с функцией уведомления о времени приема препарата. В статье проведен анализ существующих мобильных приложений в данном сегменте: особенности функционирования, преимущества и недостатки. На основе
анализа описывается структура предлагаемого для создания приложения с расчетом сроков реализации, стоимости, особенностями функционирования и маркетинговым планом.
Ключевые слова: медицинские приложения, IT, телемедицина, анализ рынка

К

аждый год в России основными классами
болезней болеет 78,21% населения [1]. Основными классами болезней являются: некоторые
инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм и другие.
Также каждый год в России заболевают социально-значимыми болезнями 2,37% населения.
Социально-значимыми болезнями являются [2]:
активный туберкулез, сахарный диабет, острый
вирусный гепатит В и С и другие.
Каждое из вышеперечисленных заболеваний
требует принятие лекарственных препаратов в течение какого-то определенного врачом периода
или в течение всей жизни. Во всех случаях это будет целый перечень лекарственных препаратов:
разных форм выпуска, времени, частоты и способа
приема.
В каких-то случаях, например, при сердечнососудистых заболеваниях, пропуск или опоздание
в приеме препараты может иметь очень ощутимые
негативные последствия.
Современные технологии, мобильные приложения, созданы для упрощения нашей жизни, а
медицинские – для поднятия или поддержания ее
качества. Преимущество мобильных приложений
в простоте использования и в доступности.
Поэтому в данной статье будет проведен анализ
рынка мобильных приложений с функцией уведомления о времени приема препарата.
Все приложения, связанные с лекарственными
препаратами, можно разделить на несколько категорий:

1. Мобильные приложения с анализом цен
лекарств в аптеках. Пользователь вводит название
препарата, выбирает из предложенных вариантов
форму выпуска и видит перечень аптек с адресами
и стоимостью лекарства.
2. Мобильные
приложения
для
приема
гормональных препаратов. Такие приложения
позволяют ввести дату начала цикла, выпуск
препарата (количество дней приема, 28-30 дней) и
визуально показывает каждый день, сколько
таблеток должно остаться в блистере. Иногда
такие приложения имеют дополнительные
функции, например, планирование беременности и
др.
3. Мобильные приложения для хронически
больных (в них есть функция контроля приема
препарата, но приложение сконцентрировано на
отчетах, анализах и связях с врачом). Такие
приложения чаще всего разработаны для больных
диабетом или астмой, нет приложений даже для
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
4. Мобильные приложения для уведомления о
времени приема препаратов.
Для анализа в данной статье была включена
только последняя группа приложений. Особое
внимание в анализе заслуживает отчет Дэвида Пога [4], в нем рассматриваются 47 лучших мобильных приложений iOS с с функцией уведомления о
приеме лекарственных препаратов за 2017 год.
Данные приложения США рассматриваются в статье, так как в России всего 5 мобильных приложений подобного рода, в то время как в США 47.
По результатам своего анализа Девид Пог
определяет Medisafe как лучшее приложение сре192
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ди аналогичных. К сожалению, проведение самостоятельного тестирования по данным приложения невозможно, так как они доступны только на
рынке США. Рейтинг приложений Дэвида Пога и
результаты анализа отзывов пользователей приложений расставили их в следующем порядке:
- 2 место Care4Today
- 3 место All in One, Medication Reminders.
- 4 место Drugs.com.
- 5 место Pillboxie.
- 6 место Round Health
- 7 место RX2
Рынок США перенасыщен приложениями. Об
этом говорит снижение качества приложений при
переходе со 2 на 3 место. Остальные приложения
имеют даже такие недостатки, как неграмотное
написание разделов приложения, зависания, «вылетания» из приложения и др.
Анализ рынка мобильных приложений США
выявил следующие важные особенности функционирования для популярного приложения:
1. Простота введения лекарства в поиске. В
большинстве приложений (и это касатеся вообще
любых сервисов, в которых есть поиск)
пользователь должен ввести полное название
препарата (без ошибок, пропусков и опечаток. В
противном случае лекарство не будет найдено.
Написание лекарственных препаратов в редких
случаях бывает интуитивно понятно. Поэтому
крайне важно наличие функции «автозаполнения»
в поиске, когда пользователь начинает вводить
препарат, а поиск еще до окончания ввода
предлагает варианты, несмотря на опечатки или
ошибки при вводе. Список совпадение при поиске
должен отражается еще в процессе ввода в графе
поиск.
2. Фотографии/картинки/иконки
таблеток.
Важно, чтобы у пациента была возможность
выбрать таблетку, капсулу, сироп или др и цвет.
Соблюдение правил гораздо вероятнее, если
вместо напоминания о каком-то сложном в
написании препарате будет указано, например, 2
желтых капсулы.
3. Простота
введения
времени
приема
препарата. Например, если необходимо принять 3
таблетки в день, у пациента должна быть
возможно не только ввести это время вручную, но
и
чтобы
приложение
самостоятельно
распределило 3 приема в течение часов бодрствования.
При
получении
уведомления,
у
пользователя должна быть возможность Принять,
Пропустить или Перепланировать время прибора
препарата.
4. Предупреждение о содержании наркотиков в
препарате.

5. Семейный мониторинг. Приложения должны
предоставлять возможность добавить несколько
планов лечения (по одному для разных челнов
семьи) и сообщать, когда близкий человек
пропустил дозу, чтобы пользователь мог
напомнить повторно.
6. Список дел. Важно показывать график
предстоящих таблеток, которые нужно принять
сегодня. Также полезно, когда приложения
сохраняют историю предыдущих приемов.
7. Отключение
блокировки
экрана.
Все
приложения выводят оповещения на экран
блокировки телефона и обычно, чтобы показать,
что пользователь принял таблетку, нужно просто
смахнуть это оповещение. Но намного лучше
было бы, если бы на экране блокировки сразу
была возможность между «принял» или
«пропустил».
Востребованность мобильных приложений с
функцией оповещения приема препарата обосновывается следующими данными [7]:
- По оценкам, 187 миллионов американцев
(58%) принимают хотя бы один рецептурный препарат.
- По данным NEIH, до 50% из американцев не
принимают лекарства в соответствии с назначением (неправильное время, неправильное количество, неправильные лекарства).
В рамках написания статьи был проведен собственный анализ мобильных приложений с функцией оповещения о времени приема препарата,
работающих в России:
1) Первое место также занимает приложение
MediSafe ввиду следующих особенностей:
a. При введении в строку поиск уже после
первых букв выдаются результаты с цветом
таблетки и ее формой (таблетка или капсула).
Дальше самим нужно вводить дозировку и
количества.
b. Пациент указывает количества раз и частоту
приема (например, каждый день), приложение
предлагает время и название оповещения. Также
можно добавить, сколько таблеток осталось или
когда курс завершится
c. База лекарственных препаратов высвечивает
только название, остальное нужно все вводить
вручную
d. Отслеживает процент принятых препаратов
из назначенных
После тестирования приложения стало очевидно, почему оно номер 1 в США. В США у приложения есть своя особенность, не реализованная в
России: если пациент получил рецепты от CVS,
Walgreens, RiteAid или WalMart, приложение может импортировать полный список лекарств непосредственно из этих учетных записей аптеки. В
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США есть оповещения о содержании наркотиков.
Приложение является полностью бесплатным, что
является большой редкостью в США. Тестирование в течение написания статьи показало, что у
приложения красивый и интуитивно понятный
дизайн. Приложение показывает, что у пользователя заканчиваются таблетки. Но в России, несмотря на удобный поиск, пользователь вынужден
вводить все данные о приеме препарата вручную.
У приложения есть показатель комплаентности,
что очень важно. Есть роль "мед-друг", вероятно,
это врач, которому пользователь может отправлять отчеты.
2) Приложение Таблетка L:
a. Обучает, как пользоваться при первом
открытии приложения, очень приятный дизайн,
можно выбрать цвет препарата и форму выпуска
(таблетка, капсула и тд). Можно пользоваться
сразу после скачивания, без регистрации
b. Есть не все лекарственные препараты, при
опечатке не выдает результатов. Есть сводка по
лекарству, но не рабочая, она одинаковая для всех
препаратов (40 дней, по 1 таблетке).
c. Самостоятельно вводишь, как принимать, но
приложение само рассчитывает время (равные
промежутки)
d. Инструкция по использованию, форма
выпуска, побочные действия
e. Удобная история предыдущих приемов – в
виде календаря
Это единственное из анализируемых приложений, где при первом использовании пользователь
получает пошаговую инструкцию и может начать
использование без какой-либо регистрации. Это
очень удобно и вызывает желание ознакомиться с
приложением детальнее. База данных препаратов
есть, но работает не так, как может ожидать пользователь: при любой ошибке не выдает результатов. Сводка препаратов создает впечатление недоработанности приложения, так как не отражает
никаких данных по препаратам. По сути, это просто вставленный шаблон (40 таблеток-40 приемов), так как при изменении препаратов, способов
приема, сводка не меняется. Важная для приложения такого возможность (передача данных приема
врачу по почте и смс) еще в экспериментальном
режиме, но это показатель развития приложения.
3. Приложение My Therapy. У приложения приятный дизайн, но оно абсолютно неудобное и непонятное в использовании. У приложения есть
интеграция с базами данных лекарственных препаратов разных стран, но, прежде чем получить
доступ к ним, необходимо выбрать страну. Сложно представить пациента не фармацевта, который
поймет, из какой страны его лекарство и продолжит использование приложения. Описание добав-

ляемых лекарств неполное, чтобы назначить комфортную систему напоминаний (нельзя добавить
частоту применения и дозировку. Стоит отметить,
что у приложения есть свои преимущества: можно
добавить своего лечащего врача и отправить отчет
в формате PDF.
Также были протестированы приложения PillsTime, Мои таблетки и Mr Pillster, которые не
имеют интеграции с какой-либо базой данных лекарственных препаратов и в которых нет возможности отправить отчет врачу.
В принципе, приложение обладает базовым
функционалом
для
простого
приложенияуведомления. Но не обладает никаким необходимым функционалом для приложения с уведомлением принятия лекарств. Нет базы лекарственных
препаратов, нет связи с врачом или возможности
добавлять членов семьи. По сути, приложение
имеет функционал будильника со словами "примите лекарства".
Вышеперечисленный анализ российского и
американского рынка позволяет выделить тенденции, которые определяют концепцию бизнеса,
описанную в следующей главе.
Заключение
Анализ приложений с функцией уведомления о
времени приема препарата показал, что они решают следующую проблему потребителя: несоблюдение пациентом предписаний врачей, не следование курсу лечения ввиду того, что пациенту
сложно запомнить, что, когда и каким способом
нужно принимать.
Цель таких приложений – сделать процесс принятия препараты простым и даже приятным (из-за
дизайна и возможности благотворительности за
100% комплаентости).
Целевая аудитория: люди от 14 до 70 лет, принимающие лекарственные препараты периодически или на постоянной основе и врачи любого
возраста и специализации.
Ценность приложения: по результатам анализа
рынка аналогов в США и России в течение работы
над статьей был разработан перечень необходимого функционала приложения, чтобы оно было конкурентоспособным:
1. Простой, понятный дизайн, подсказки по
функционированию при первом использовании.
2. Личный кабинет (пол, возраст, вес,
противопоказания,
аллергические
реакции,
хронические заболевания, время приема пищи).
3. База данных лекарственных препаратов,
удобный поиск.
4. Выгрузка данных о препарате их базы
данных (способ применения, противопоказания и
др).
5. Оповещения о побочных действиях.
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6. Оповещения о содержании наркотических
веществ.
7. Оповещения о несовместимости добавленных лекарственных препаратов.
8. Удобные
оповещения:
возможность
отложить, самостоятельный расчет времени
приложением), возможность добавления фото
препарата или дизайна.
9. Рекомендации («(примите после антибиотиков что-то для флоры)»)
10. Умное перепланирование. Недостаточно
просто оповещать пользователя о времени приема
препарата. Новые технологии должны быть на
несколько шагов впереди и предугадывать
действия пользователя. Поэтому важно, чтобы
приложение предлагало варианты пропустить или
отложить дозу.
11. Визуализация графиков приема (день,

неделя, месяц, прошлые и будущие примы)
12. *Семейный доступ
13. *Связь с врачом и возможность экспорта
отчета
14. *Благотворительные взносы за 100%
комплаентность.
Знаком «*» отмечен функционал, который может быть представлен в платной версии приложения.
Мобильное приложение с функцией уведомления о времени приема препарата будет иметь особую популярной в период пандемии и в целом положительно скажется на здоровье населения.
Проведенный конкурентный анализ рынка мобильных приложений США и России выявил, каким функционалом должно обладать приложение,
чтобы быть успешным.

Литература
1. Заболеваемость населения по основным классам болезней в 2000-2018 гг. [Электронный ресурс] //
Федеральная
служба
государственной
статистики.
Режим
доступа:
https://www.gks.ru/storage/mediabank/zdr2-1.xls (20.04.2020)
2. Заболеваемость населения социально-значимыми болезнями [Электронный ресурс] // Федеральная
служба государственной статистики. Режим доступа: https://www.gks.ru/storage/mediabank/zdr2-2.xl
(20.04.2020)
3. Законопроект № 285949-7 "О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»" и Федеральный закон «Об
обращении лекарственных средств» (в части розничной торговли лекарственными препаратами
дистанционным способом) [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности.
Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7 (20.04.2020)
4. David Pogue tested 47 pill-reminder apps to find the best [Электронный ресурс] // Yahoo Finance. Режим
доступа:
https://finance.yahoo.com/news/david-pogue-tested-47-pill-reminder-apps-to-find-the-best154017023.html (20.04.2020)
5. Downloads Needed to Reach No. 1 on the U.S. App Store Have Decreased 31% for Non-Game Apps Since
2016 [Электронный ресурс] // Sensor Tower. Режим доступа: https://sensortower.com/blog/app-downloads-tonumber-one, свободный (20.04.2020)
6. Global App Revenue Reached $39 Billion in the First Half of 2019, Up 15% Year-Over-Year [Электронный
ресурс] // Sensor Tower. Режим доступа: https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2019
(20.04.2020)
7. Improving Patient Medication Adherence: A $290 Billion Opportunity [Электронный ресурс] // Network for
Excellence
in
Health
Innovation.
Режим
доступа:
https://www.nehi.net/bendthecurve/sup/documents/Medication_Adherence_Brief.pdf (20.04.2020)
References
1. Zabolevaemost' naseleniya po osnovnym klassam boleznej v 2000-2018 gg. [Elektronnyj resurs]. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Rezhim dostupa: https://www.gks.ru/storage/mediabank/zdr2-1.xls
(20.04.2020)
2. Zabolevaemost' naseleniya social'no-znachimymi boleznyami [Elektronnyj resurs]. Federal'naya sluzhba
gosudarstvennoj statistiki. Rezhim dostupa: https://www.gks.ru/storage/mediabank/zdr2-2.xl (20.04.2020)
3. Zakonoproekt № 285949-7 "O vnesenii izmenenij v stat'yu 15.1 Federal'nogo zakona «Ob informacii, informacionnyh tekhnologiyah i o zashchite informacii»" i Federal'nyj zakon «Ob obrashchenii lekarstvennyh sredstv»
(v chasti roznichnoj torgovli lekarstvennymi preparatami distancionnym sposobom) [Elektronnyj resurs]. Sistema
obespecheniya zakonodatel'noj deyatel'nosti. Rezhim dostupa: https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7 (20.04.2020)

195

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
4. David Pogue tested 47 pill-reminder apps to find the best [Elektronnyj resurs]. Yahoo Finance. Rezhim
dostupa:
https://finance.yahoo.com/news/david-pogue-tested-47-pill-reminder-apps-to-find-the-best154017023.html (20.04.2020)
5. Downloads Needed to Reach No. 1 on the U.S. App Store Have Decreased 31% for Non-Game Apps Since
2016 [Elektronnyj resurs]. Sensor Tower. Rezhim dostupa: https://sensortower.com/blog/app-downloads-tonumber-one, svobodnyj (20.04.2020)
6. Global App Revenue Reached $39 Billion in the First Half of 2019, Up 15% Year-Over-Year [Elektronnyj
resurs]. Sensor Tower. Rezhim dostupa: https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2019
(20.04.2020)
7. Improving Patient Medication Adherence: A $290 Billion Opportunity [Elektronnyj resurs]. Network for Excellence
in
Health
Innovation.
Rezhim
dostupa:
https://www.nehi.net/bendthecurve/sup/documents/Medication_Adherence_Brief.pdf (20.04.2020)
_________________
COMPETITIVE ANALYSIS OF APPLICATIONS WITH THE FUNCTION
OF NOTIFICATION OF THE TIME OF TAKING THE DRUG
Blagoveshchenskaya O.K., Applicant,
Tomsk State University
Abstract: technologies and advances in science are rapidly changing life, but innovations in the field of
medicine are of particular importance, as they improve the quality of our life and sometimes increase its duration. Taking medications and compliance are of great importance in the treatment process. It is compliance
(adherence to treatment), the degree of correspondence between the patient's behavior and the recommendations received from the doctor, that determine the "success" of the operation and any course of treatment, the
quality and speed of recovery.
Modern technologies, mobile applications, are created to simplify our life, and medical - to raise or maintain its quality. The advantage of mobile applications is ease of use and accessibility.
Therefore, this article will analyze the market for mobile applications with the function of notifying the
time of drug intake. The article analyzes the existing mobile applications in this segment: functioning features, advantages and disadvantages. Based on the analysis, the structure of the application proposed for creation is described with the calculation of the implementation time, cost, functioning features and a marketing
plan.
Keywords: medical applications, IT, telemedicine, market analysis
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ В2В-ПОКУПАТЕЛЯ
Букова А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Мытищинский филиал
Аннотация: в статье выявлены возможности и преимущества создания комплексного предложения для промышленного потребителя. Сам характер промышленного маркетинга предполагает, что
все слагаемые бизнеса ориентированы на клиента. Для успешной работы на рынке необходимо понимать, какие потребности компаний удовлетворяет продукт и что, кроме цены и качества, важно
участникам закупок. Ценность для потребителя рассмотрена как комплекс потребительских характеристик совокупного предложения компании, включающий продукт, сервис, финансовые решения,
имидж организации, взаимоотношения с покупателем. Решения, основанные на потребительской
ценности, позволяют компаниям изменить взгляд на свое ценностное предложение и переместить
фокус внимания на эффекты и результаты для клиентов, за которые они готовы платить. Создание
ценности для потребителя показано как современный подход к проблемам повышения конкурентоспособности организации на рынке В2В. В статье проанализирована взаимосвязь элементов потребительской ценности с бизнес-процессами в организации и отмечена необходимость интеграции деятельности всех подразделений компании. Особое внимание уделено элементам ценности на В2В
рынке. Разработка комплексного предложения на основе воспринимаемой ценности предполагается
одновременно с инициированием процессов совместного с потребителем создания ценности.
Ключевые слова: В2В-рынок, промышленный маркетинг, потребительская ценность, комплексное предложение, совместное создание ценности, маркетинг взаимоотношений

В

числе характерных тенденций развития
современных рынков В2В можно выделить
растущее взаимное влияние участников рынка
друг на друга. Этот процесс предполагает как
усложнение системы взаимосвязей бизнеса с поставщиками, потребителями, некоммерческими
организациями и государственными органами, так
и сотрудничество непосредственно продавца и
покупателя на кооперативной и долгосрочной основе.
Растущее значение промышленного сектора
рынка определяется не только тем, что рынки В2В
превосходят рынок конечных пользователей В2С
по суммарному объему сделок, но и тем, что от
взаимодействия на рынках В2В в значительной
мере зависят возможности повышения конкурентоспособности и эффективности инновационного
развития как отдельных организаций, так и экономики в целом. Таким образом, промышленный
маркетинг является одним из основных звеньев
системы обеспечения функционирования различных поставщиков товаров и услуг.
Развитие теории промышленного маркетинга
связывают с именами таких всемирно известных
специалистов, как Фр. Уэбстер-мл., Д. Шнайдер,
С. Минетт. Данное направление активно прирастает новыми знаниями в сфере построения взаимоотношений, формирования бизнес-сетей компании [5, 6, 9]. Концепция промышленного маркетинга базируется на понимании потребностей покупателя, методов, позволяющих конкурировать

на рынках, важности позитивного опыта совместной работы партнеров, индивидуализации процесса покупки и обслуживания. Специалисты выделяют ряд основных отличий промышленного маркетинга от потребительского:
 стремление к увеличению прибыли (объем
продаж и доля рынка, сами по себе не настолько
важны, как в потребительском маркетинге);
 важность выявления потребностей клиента
(понимание экономических механизмов поведения
клиентов, знание структуры и отрасли);
 высокая степень взаимозависимости продавца
и покупателя после продажи;
 разработка продукта / пакета услуг: в
промышленном маркетинге продукт редко бывает
стандартным – сопутствующие услуги часто более
важны, чем сам продукт;
 маркетинг на промышленном рынке требует
разработки
стратегических
решений:
в
промышленной
компании
изменение
в
маркетинговой стратегии, скорее всего, потребует
инвестиций
для
приобретения
нового
оборудования,
внесения
изменений
в
производство и т.д.;
 маркетинг более тесно связан с общей
корпоративной стратегией;
 все слагаемые бизнеса ориентированы на
клиента и все маркетинговые решения основаны
на полном и точном понимании ценности для
потребителя [10].
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Фокус на построении взаимоотношений в современных организациях подтверждает утверждение специалистов, что улучшений, связанных с
продуктом, для повышения конкурентоспособности сейчас недостаточно. Это определяет тенденцию перехода от поставок товаров на промышленном рынке к комплексным предложениям (у некоторых специалистов можно встретить термин
«комплексное решение» [13], что также отражает
смысл термина, тем более что решение проблемы
– тот результат, к которому стремится клиент).
Покупая товар, промышленный потребитель
получает возможность не только использовать его
в настоящее время, но и получить пакет услуг,
позволяющий в перспективе работать в данной
сфере эффективно, с надежными поставщиками,
реализуя все более сложные технические решения.
Такой подход обеспечивает долгосрочные партнерские отношения и дает конкурентные преимущества на рынке и продавцу и покупателю.
В данном случае ценность создается за счет
разработки решений, позволяющих увеличить
прибыльность (экономическую ценность) как клиенту, так и поставщику (повышение объемов продаж, снижение издержек, сокращение потребности
в инвестициях и т.д.).
За последние 5-10 лет менеджеры таких компаний, как IBM, General Electric, Boeing сообщали,
что доля производства в формировании прибыли
постоянно уменьшается [9]. Современный уровень
конкуренции делает продукты в основном стандартизированными и низкорентабельными. То
есть эти крупные компании привлекают внимание
уже не к производственным проблемам и решениям, а к модели построения таких взаимоотношений с промышленным покупателем, которые создают ситуацию высокого уровня ответственности
производителя за результаты, получаемые потребителем. Сотрудники работают на заводахклиентах, управляя оборудованием и гарантируя
выполнение задач по затратам и качеству.
Такие компании позиционируют себя не только
как крупного производителя, но и как консультанта, предлагающего комплексные подходы к увеличению прибыли. Формируется практически партнерство, в котором потребители получают решение своих задач – спокойную работу под «присмотром» специалистов компании – производителя. В качестве примера можно привести корпорацию Boeing, создавшую подразделение, отвечающее за полный цикл обслуживания самолетов своих потребителей.
Это меняет само понимание факторов, важных
для потребителя. При этом запросы покупателя
перестают быть фрагментарными, они определяют
общее благополучие покупателя, а не его интерес

к отдельным свойствам и качествам продукта,
успешности того или иного вида маркетинговой
коммуникации. Специфика В2В – рынка дополнительно усиливает эту проблему: продукт на этом
рынке является средством получения долгосрочной выгоды потребителя.
Ценность товара – достаточно субъективная категория, которая определяется воспринимаемой
покупателем выгодой – тем самым достижением
желаемого. Безусловно, цена остается важной для
покупателя, поскольку у него есть издержки на
приобретение продукта, но именно разность между полученными выгодами и понесенными затратами определит его выбор [3].
Адаптируя концепцию ценности, уже достаточно длительно изучаемую не только психологами и социологами, но и маркетологами, к покупательскому поведению, Ж.-Ж. Ламбен описывает
рыночный выбор как многоаспектное поведение, в
котором задействованы многочисленные ценности
[7]. Прежде, чем выявить специфику выбора промышленного покупателя, необходимо кратко показать связь потребностей покупателей с человеческими ценностями.
Функциональная ценность предполагает достижение физиологических потребностей, потребности в комфорте и проявляется в процессе применения функций и физических свойств продукта.
Социальная ценность важна в процессе взаимодействия клиентов с различными социальными
группами. Эмоциональная ценность проявляется
через способность вызывать чувства или состояния. Потребность в интересной, насыщенной жизни, самопознании является целью понятийной или
познавательной ценности. Потребитель реализует
через понятийную ценность, например, интерес к
инновациям. Ситуационная (условная) ценность
дает возможность увеличить ценность в зависимости от конкретной ситуации, адаптировать к ситуации покупательское поведение.
Таким образом, с точки зрения потребителя
продукт можно определить как совокупность
свойств, представляющих функциональную ценность и дополнительно ряд вспомогательных выгод, которые могут быть необходимыми или дополняющими [4].
Клиент на промышленном рынке – особый
объект внимания и изучения. Как только компания
начинает «мыслить от клиента», она повышает
общую эффективность продвижения. При этом
ценность создается внутри организации: важны
ключевые ресурсы и понимание, какую ценность
они создают для покупателей: особенности производства, ценные данные, информация, накопленный опыт (рис. 1).
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Рис. 1. Основные составляющие потребительской ценности
комплексного предложения для организаций В2В-рынка
Создание воспринимаемой ценности усиливает
взаимозависимость участвующих сторон, приводит к увеличению выгод: покупателю – вследствие
снижения транзакционных издержек (затрат, связанных с поиском нового поставщика, затрат на
изучение, эмоциональных и моральных затрат,

риска и пр.), продавцу – за счет умения лучше понимать особенности и требования клиентов [11].
Источники ценности тогда будут экономическими,
стратегическими, социальными, коммуникационными (рис. 2).

Рис. 2. Источники создания ценности
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Потенциал для увеличения потребительской
ценности на рынке В2В показан в направлениях
деятельности, на которые нужно обратить особое

внимание, поскольку именно они, на наш взгляд,
формируют комплексное предложение (рис. 3).

Рис. 3. Комплексное предложение потребительской ценности на рынке В2В
 внедрение PIM-систем для управления
информацией о продуктах;
 внедрение B2B-площадок для онлайновой
торговли.
Данные решения являются элементом применения В2В-платформ в коммуникации. Конкурентным преимуществом станет автоматизация
подключения финансовых и логистических услуг,
как собственных, так и внешних подрядчиков. Такие услуги уже присутствуют во многих розничных интернет-магазинах, а вот на рынке B2B они
еще встречаются нечасто [12].
Отдельного рассмотрения требует процесс создания ценности внутри компании. М. Портер, К.
Прахалад, Р. Бэст и др., приводили в своих работах описания такого взаимодействия структурных
подразделений, получившие название «цепочка
ценности», и подчёркивали, что отдельного бизнес-процесса по созданию ценности быть не может, и только работа всех бизнес – единиц компании позволит получить нужный результат [2, 14].
Для промышленного рынка цепочка ценности
также должна включать процессы создания ценности в рамках основных и вспомогательных видов
деятельности. Также данный подход подтверждает
возможность предложения комплексных решений
для промышленного покупателя. На рис. 4 предложены конкретные изменения стандартных бизнес-процессов цепочки ценности применительно к
рынку В2В.

Однако создание высокой ценности продукта
не может само по себе гарантировать успех и высокая ценность, созданная организацией, должна
быть признана покупателем. К сожалению, может
сложиться ситуация, когда менеджеры организации рассматривают свою будущую конкурентную
позицию на рынке как результат развития своих
знаний, навыков, умения, опыта в рамках производства продукта, выбирая не «конкуренцию за
потребителя», а «конкуренцию с производителем». Для того, чтобы преодолеть такой производственный (в отличие от ценностного) подход,
необходимо грамотно построить бизнес-процессы
организации-поставщика с акцентом на создание
ценности.
Комплексное предложение безусловно расширяется с ускорением цифровой трансформации.
Ограничение перемещений людей и грузов по
всему миру приводят к необходимости все шире
использовать средства дистанционной торговли:
от оптовых интернет-магазинов и тендерных площадок до замены отмененных отраслевых торговых выставок маркетплейсами. В основу изменений лягут давно существующие технологии и бизнес-решения, внедрение которых резко ускорится.
В рамках ценностного предложения наибольший
эффект для средних и крупных производителей и
оптовых компаний принесут работы в трех
направлениях:
 роботизация коммуникаций с использованием
чат-ботов и голосовых роботов;
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Рис. 4. Цепочка создания ценности поставщика на рынке В2В
При этом ценность, воспринимаемая покупателем, должна стать источником информации для
дальнейших действий производителя, позволяющих ему совершенствовать свое уникальное комплексное предложение. Не только конкретный
клиент, но и его партнеры – удаленные по сетевым
связям потребители – также важный источник обратной связи с компанией-производителем. Такая
концепция, рассматривающая потребителей как
активных партнеров по процессу создания ценности, получила название «создание совместной
ценности» [1]. Совместная деятельность по разработке новых продуктов, в которой потребители
принимают активное участие и определяют содержание нового продуктового предложения,
строится на идее открытых инноваций и может
включать в себя такие виды деятельности, как
совместная генерация идей; совместная разработка

дизайна; совместное производство; совместное
продвижение, определение цены, распределение,
потребление; обслуживание – то есть формировать
полный комплекс решений для потребителя.
Анализируя указанные материальные и нематериальные элементы ценности, в том числе выявленные совместно с покупателем, на рынке В2В
организация создает не только продукт, но и опыт,
который будет востребован обоими сторонами.
Именно профессиональные покупатели – лучшие
партнеры по выработке комплексного ценностного предложения. Рациональный подход продавца и
покупателя, развитие длительных партнерских
взаимоотношений, осознанный выбор делают такие решения востребованными и определяют актуальность новых подходов в сфере В2Вмаркетинга.
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COMPLEX OFFER AS CUSTOMER VALUE FOR B2B CONSUMER
Bukova A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mytishchi branch of Bauman Moscow State Technical University
Abstract: the article reveals the possibilities and advantages of creating a comprehensive proposal for an
industrial consumer. The very nature of industrial marketing assumes that all components of the business are
customer-centric. For successful work on the market, it is necessary to understand what needs of companies
the product meets, what is important to procurement participants in addition to price and quality. The value
for the consumer is considered as a complex of consumer characteristics of the cumulative offer of the company, including the product, service, financial solutions, the image of the organization, and the relationship
with the customer. Customer Value Solutions enable companies to change their value proposition and focus
on the effects and results for customers they are willing to pay for. The creation of value for the consumer is
shown as a modern approach to the problems of increasing the competitiveness of an organization in the B2B
market. The article analyzes the relationship between the elements of consumer value and business processes
in the organization and notes the need to integrate the activities of all divisions of the company. Particular attention is paid to the elements of value in the B2B market. The development of a complex proposal based on
perceived value is assumed simultaneously with the initiation of processes of joint value creation with the
consumer.
Keywords: B2B market; industrial marketing; consumer value; complex offer; value co-creation; relationship marketing
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АНАЛИЗ ICO КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
Диголь И.Д.,
Щеглов С.А.,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: многие убеждены, что криптовалюты и иные цифровые финансовые активы дестабилизируют национальную экономику. С юридической точки зрения они не являются платежным средством, их использование в качестве валюты законодательно сильно ограничено. Некоторые экономисты связывают беспокойство властей по поводу данных инструментов с отсутствием возможности
централизованного регулирования их обращения, что потенциально может привести к подрыву валютной и финансовой систем государства. Тем не менее, ряд экспертов считает, что такой сценарий
маловероятен, а риски, связанные с внедрением новых криптовалют, могут быть нивелированы за
счет введения правовых ограничений в процедуру проведения первичного размещения токенов, а
также механизма страхования инвестиций вкладчиков с помощью, например, эскроу-счетов. При
этом, по мнению авторов, ICO как инновационный способ привлечения инвестиций в бизнес может
послужить драйвером роста для российского малого и среднего предпринимательства, доля которого
в ВВП РФ значительно ниже аналогичных показателей по миру.
Целью данной статьи являлось исследование сущности ICO и порядка проведения данной процедуры. Для ее достижения был проведен анализ текущего положения дел в сегменте МСП, выделен
ряд финансовых проблем, с которыми сталкиваются организации, определены проблемы токенов,
ограничивающие их применение на данный момент, а также преимущества технологии, предопределяющие ее перспективы.
Ключевые слова: ICO, первичное размещение токенов, токен, цифровая экономика, цифровые
финансовые инструменты, блокчейн, криптовалюта, финансирование бизнеса
Кризис неплатежей – отсутствие средств у организаций для оплаты своих денежных обязательств в
бюджет, банкам, предприятиям и другим контрагентам. Фактически Литовцева утверждает, что в
стране растет количество компаний, неспособных
обслуживать свои долги, что приводит к возбуждению все новых судебных разбирательств по поводу признания юридических лиц банкротами.
Банки как основные кредиторы все менее склонны
идти навстречу бизнесу и реструктуризировать
долг. Действительно, по данным ЕФРСБ почти в
80% случаев заявителем в подобных делах становятся кредиторы и лишь в 12% – уполномоченный
орган [10].
Еще одна причина роста – отложенный эффект
зачистки банковского сектора, отмечает партнер
BGP Litigation Сергей Лисин. После каждой санации или отзыва лицензии, по его словам, происходит 50-100 новых корпоративных банкротств [6].
В результате действия названных факторов увеличивается разрыв между секторами экономики с
точки зрения их прибыльности и долговой нагрузки. Так, хотя формально финансовое положение
российского предпринимательства в среднем
улучшается, наибольший вклад приходится на высокодоходный сырьевой сегмент, состоящий из
крупных организаций, а предприятия в наиболее
проблемных секторах если и наращивают рентабельность, то гораздо медленнее сырьевых. Большинство компаний среднего и малого бизнеса ра-

Нехватка финансирования бизнеса
дна из серьезнейших проблем Российской
Федерации как страны с развивающейся
экономикой – сильное отставания в уровне развития среднего и малого бизнеса по сравнению с
другими государствами. Если в Германии, США,
Италии, Японии доля вклада МСП в ВВП больше
половины, то в России этот показатель значительно ниже [2].
По данным Сбербанка, в 2019 году уровень
предпринимательской активности в РФ оказался
значительно ниже показателя по миру. Собственный бизнес активно вело порядка 2,9% населения.
Так, количество предприятий на 1000 человек в
нашей стране ниже медианного значения по миру
и составляет 27,6. Для сравнения в Китае этот показатель равен 45, в Европе – 57, а в Америке – 90
[8]. Такая ситуация – прямое следствие низкой
склонности россиян начинать собственное дело.
Более того, в стране на протяжении 10 лет
наблюдается тренд к увеличению банкротств существующих компаний от года к году [9]. И хотя в
последние годы заметна динамика к снижению
напряженности, наличие проблемы очевидно.
Эксперты выделяют различные причины сложившейся ситуации. Партнер «Пепеляев Групп» и
руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса Юлия Литовцева отмечает,
что планомерный рост числа банкротств отражает
стагнацию экономики и кризис неплатежей [6].
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но или поздно сталкиваются с проблемой отсутствия достаточного финансирования.
Ситуация усугубляется еще и тем, что более
50% крупных компаний России считают недостаточным уровень своих инвестиций, связывая это с
высокой стоимостью заимствований, ограниченным доступом к финансированию, приоритетом
неинвестиционного использования средств, с нехваткой квалифицированных кадров, длительным
сроком окупаемости, высокой неопределенностью
экономической ситуации и регуляторной нагрузкой, низкой защищенностью прав собственности
[14].
Тем не менее, отставание МСП в уровне развития предопределяет и потенциал его дальнейшего
роста. Очевидно, что при наличии соответствующих стимулов для старта собственного дела и
внедрении новых механизмов финансирования
бизнеса, сегмент малого и среднего предпринимательства может стать серьезным драйвером роста
всей экономики РФ. По мнению авторов, новые
методы и технологии привлечения капитала, основанные на продуктах цифровой экономики, являются наиболее перспективными с точки зрения
эволюции корпоративных финансов.
За последние несколько лет стремительное развитие информационных технологий привело, в
частности, к появлению таких финансовых инструментов, как криптовалюты и цифровые токены. Сегодня ICO (Initial Coin Offering) продолжает
набирать популярность как один из способов поддержки инновационных и высокотехнологичных
проектов.
Настоящая статья посвящена исследованию
преимуществ, ограничений и перспектив ICO как
нового механизма финансирования бизнеса.
Сущность и механизм ICO
Прежде всего, следует отметить, что четкого и
общепринятого определения различных элементов
цифровой экономики, в том числе ICO, нет. Это
связано с недостаточной изученностью данного
направления не только в России, но и в мире в целом. В этой связи для целей настоящей статьи в
дальнейшем, где это возможно, мы будем придерживаться формулировок проекта Федерального
закона «О цифровых финансовых активах», опубликованного в конце 2017 г. [5].
Так, согласно этому проекту, цифровой финансовый актив – имущество в электронной форме,
созданное с использованием шифровальных
(криптографических) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем
внесения цифровых записей в реестр цифровых
транзакций. К цифровым финансовым активам
относятся криптовалюты, токены. Цифровые фи-

нансовые активы не являются законным средством
платежа на территории Российской Федерации.
ICO (Initial Coin Offering) буквально интерпретируется как первичное размещение токенов
(«монеты», «коинов»). По своей сути токен является особым цифровым финансовым активом,
впервые допускающимся на рынок. С технической
же точки зрения токен – это запись в блокчейнреестре, позволяющая в зависимости от особенностей программирования и функционала определенного «коина» реализовать соответствующие
права или требования.
В формулировке проекта Закона оба подхода
обобщены: токен – это вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с
целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.
Часто даже в научной литературе ICO ассоциируют с IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций). Однако это не совсем
корректно. В отличие от традиционного IPO, в результате которого компания продает юридическую
долю в компании в виде акции, токен в общем
случае не наделяет инвестора подобными правами.
Вероятно, такое представление об ICO связано с
особенностями финансовой сущности токенов как
финансовых инструментов. Подобно акциям компаний они могут выступать объектом куплипродажи на особых биржах криптовалют. Помимо
токенов-акций, удостоверяющих права собственности, эмитент может выпустить кредитные или
накопительные монеты, механизм работы которых
фактически аналогичен кредитам или облигационным займам, а также утилитарные токены,
определяющие право инвестора на покупку определенного количества услуг или товаров компании-эмитента в будущем.
Также ICO сравнивают с краудфандингом
(crowdfunding). Краудфандинг представляет собой
совместное общественное финансирование, обычно осуществляемое через интернет в виде пожертвований на реализацию проекта с расчетом получить в качестве компенсации часть итогового результата деятельности организации в виде конкретного товара или услуги. Однако при
краудфандинге не происходит выпуска самостоятельных финансовых инструментов, подобных
токенам, которые могут принести дополнительный доход инвесторам за счет курсовой разницы
при торгах на рынке.
В связи с этим было введено в оборот понятие
Crowdsale (краудсейл) применительно к новому,
технологичному и быстрорастущему рынку криптовалют и криптоактивов. Как и краудфандинг,
краудсейл предполагает сбор средств, передавае205

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
мых инвесторами через сеть интернет, для реализации проекта, но в качестве вознаграждения за
участие в проекте вкладчики получают не товары
или услуги, а токены. Краудсейл предшествует
ICO и представляет собой предпродажу токенов.
Компании-эмитенты проводят его, чтобы оценить
перспективность и востребованность будущего
проекта. Низкий спрос на токены указывает на
наличие недочетов в концепции или отсутствие
достаточного спроса на конечный продукт. Именно на этом этапе еще есть возможность внести существенные изменения или остановить проект.
Итак, для дальнейшего выявления проблем и
перспектив ICO необходимо описать механизм
проведения процедуры.
Инвесторы, решившие стать участниками ICO,
вкладывают свои средства либо в виде фиатных
денег, либо в виде криптовалюты в развитие определенного проекта на основе блокчейна компанииэмитента, а взамен получают токены, обладающие
определенной покупательной способностью и по
своей сущности выступающие особым финансовым инструментом. Эти токены могут торговаться
на вторичном рынке – криптобиржах, быть вновь
обменены на фиатные деньги, криптовалюты, либо, если речь об утилитарных токенах, на услуги и
товары эмитента, а также использованы в качестве
новой криптовалюты.
При этом инвестору для совершения операций
потребуется специальный «крипто-кошелек», открытый на сторонних технологических платформах, поддерживающих токены, выпущенные эмитентом. Современные онлайн-биржи криптовалют,
допуская токен к торгам на своей площадке, как
правило, предоставляют подобные кошельки своим клиентам.
Компания, привлекающая финансирование, используя блокчейн-технологию, осуществляет выпуск токенов, устанавливает цену размещения в
денежном эквиваленте и реализует токены на
определенных условиях за криптовалюты или фиатные деньги инвесторам. Перед ICO эмитент на
своем сайте должен выложить специальный документ, так называемый «вайтпейпер» (whitepaper),
содержащий информацию о проекте, на реализацию которого требуется финансирование. Следует
отметить, что регламентов, регулирующих содержание документа, нет. Тем не менее, его можно
сравнить с бизнес-планом. В общем случае
вайтпейпер должен содержать информацию о проблеме, которую решает проект, способах и механизмах ее преодоления, описание продукта, сервиса, информацию о наличии прототипа, первых
клиентах, сроках реализации проекта и планах по
развитию, описание реализации токена (взаимо-

действия с продуктом, экономики и технической
реализации).
С технической точки зрения выпуск совершенно
новых токенов на новых кодовых базах – трудоемкая задача, требующая квалификации и серьезных
временных затрат. Именно поэтому большинство
современных коинов строятся посредством ответвления Bitcoin (Биткоина) или Ethereum (Эфириума).
Первое в истории ICO было проведено компанией MasterCoin. Это платформа для создания и
торговли цифровыми активами и валютами, созданная в качестве надстройки над самым популярным, надёжным и безопасным распределённым
реестром – блокчейном Биткоина. В далеком 2013
организация выпустила свой собственный токен
(его нынешнее название Omni) и сумела привлечь
$500,000. Тогда это было заметной суммой для
только-только развивающегося крипторынка. Уже
через год токен вырос в цене, а общая сумма инвестиций в компанию составила $5,5 млн. Успех
проекта фактически проложил дорогу к дальнейшему развитию рынка ICO и открыл другим предприятиям новый способ финансирования бизнеса.
Проблемы ICO
Однако в скором времени рынок столкнулся с
рядом проблем. Отсутствие законодательного регулирования и формальных правил размещения
токенов привели к тому, что их цена зачастую оказывалась необъективной. Она складывалась в
большей степени за счет грамотного маркетинга
компании-эмитента, работы PR-службы, а также
обещаний, указанных в вайтпейпере, информация
в котором не проверяется контролирующими органами. Как мы уже отмечали, организация не
несет никаких обязательств, размещая токены. В
частности, ICO не предполагает раскрытие информации о ней, в отличие от процедуры IPO. Это
определяет главный риск для инвестора. Так, согласно данным Bloomberg, лишь в одном случае из
десяти средства, полученные эмитентом токенов,
применяется для обеспечения работы выпустивших его компаний [11]. Существует высокий риск
мошенничества.
В качестве примера аферы на крипторынке
можно привести проект Opair, целью которого было создание многофункциональной децентрализованной платформы, предоставляющей банковские
услуги. Предполагалось создать дебетовые криптокарты, которые позволили бы использовать валюту в повседневной жизни [12]. Разработчикам
удалось привлечь инвестиции в размере 1500 Биткоинов. Однако после ICO проект закрылся, а разработчики скрылись, инвесторы потеряли вложенные средства.
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Следует также понимать, что значительная
часть людей, вкладывающихся в ICO, используют
токены в качестве спекулятивного, а не инвестиционного инструмента. Именно поэтому вложения
в новые «монеты» считается очень рискованным.
В криптомире даже появился термин pump (памп)
– создание искусственного ажиотажа вокруг определенной криптовалюты и увеличение ее стоимости с целью дальнейшей продажи по более высокому курсу. Как только спекулянты решат, что
цена токенов дошла до своего пика, они зафиксируют прибыль, начнут их продавать, тем самым
провоцируя падение цены. Большинство операций
с криптовалютой совершается в сети Интернет вне
правового регулирования, что может привести к
существенным финансовым потерям граждан и
влечет невозможность защиты их прав.
Более того, ICO небезопасны. Аналитики Ernst
& Young в своем исследовании констатируют, что
в результате хакерских атак порядка 10% инвестированных средств теряется. Подчеркивается, что
основатели компаний озабочены в большей степени привлечением как можно большего числа инвесторов, а не обеспечением безопасности. В результате чего хакеры пользуются техническими изъянами в структуре токенов. Чем более масштабно
ICO, тем более привлекательно оно для них. Чаще
всего хакеры пользуются следующими инструментами: фишинг, DDoS атаки, взлом веб-сайтов
компаний-эмитентов или их приложений, кибератаки на IT-инфраструктуру, кибератаки через
сотрудников организаций [13].
Эксперты считают, что большинство проблем
нивелируется в случае законодательного урегулирования сферы. А.С. Генкин и А.А. Михеев отмечают: «Рынок ведет поиск оптимальных организационно-правовых моделей ICO, однако имплементация этого института в правовую систему пока
запаздывает» [1]. Минфин и Банк России в конце
2017 года подготовили законопроект о регулировании ICO, в котором была ограничена сумма
привлекаемых в ходе ICO средств до 1 млрд руб.,
а также неквалифицированным инвесторам было
разрешено инвестировать в токены не более 50
тыс. руб. Заместитель министра финансов Алексей
Моисеев утверждает: «Наше предложение по регулированию носит очень легкий характер. Мы
прекрасно понимаем, что если мы напишем тяжелое регулирование, пусть оно даже и будет максимально защищать участников этого рынка, то этот
рынок просто уйдет от нас в другие страны» [7].
Преимущества ICO
Однако у ICO как инновационного способа привлечения финансирования есть и ряд очевидных
преимуществ. К преимуществам для инвесторов,
на наш взгляд, следует отнести:

1) возможность торговли без посредников
(отсутствие
необходимости
выплачивать
комиссии);
2) возможность дополнительной диверсификации (ICO – альтернативный актив, не привязанный
к традиционной валюте);
3) возможность кратного увеличения капитала
(ICO схожи с венчурными инвестициями: хотя
риски высоки, потенциальная доходность от
вложения в токены в случае успешной реализации
проекта эмитента может превышать 100%);
4) возможность реализации токенов вне
государственных границ (так как централизованного эмитента токенов не существует, в
перспективе
открывается
возможность
их
использования в качестве средства платежа в
любой точке мира без необходимости конвертации
средств в местные валюты);
5) возможность
хеджирования
страновых
рисков (геополитическая и макроэкономическая
нестабильность
провоцируют
волатильность
курсов фиатных валют).
Преимуществами для организаторов ICO являются:
1) возможность привлечение
средств на
дорогостоящие
проекты
от
ничем
неограниченного круга инвесторов;
2) более дешевая процедура проведения ICO по
сравнению с IPO;
3) отсутствие
необходимости
оформления
специализированной
документации
(за
исключением вайтпейпера);
4) отсутствие
ответственности
перед
покупателями в случае провала проекта;
5) сравнительно небольшой срок подготовки и
запуска проекта ICO (5-6 месяцев) [3].
Важное преимущество ICO заключено в возможности торговли токенами на вторичном рынке
сразу после их приобретения. При венчурном инвестировании или использовании механизма
краудфандинга инвестор, как правило, «замораживает» вложения на долгий срок. Он не может закрыть сделку, пока стартап не попадёт на биржу
или стратегический инвестор не выкупит его. Во
многом именно поэтому венчурное инвестирование популярно только в узких кругах бизнесангелов и среди институциональных инвесторов.
ICO позволяет решить данную проблему. Полученные токены допускаются к торгам на криптовалютных биржах сразу после их выпуска и могут
быть куплены или проданы по рыночной стоимости [4]. Это обеспечивает ликвидность инвестиции.
Более того, для ICO характерен пониженный
порог входа – сегодня каждый может стать вен207
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чурным инвестором, достаточно просто приобрести токен интересного проекта.
Следует также отметить перспективу самой
технологии блокчейн. Она позволяет исключить
из сделки посредников и снизить стоимость готовой продукции или услуги. Так, например, в текущих условиях при продаже в розницу товара существует сразу несколько связей между производителем и потребителями. Каждый посредник добавляет дополнительную плату и увеличивает стоимость конечного продукта. С помощью новой
технологии цепочка контрагентов может быть
сведена к: «производитель – блокчейн – потребитель». Это положительно скажется на доступности
продаваемых продуктов, что в свою очередь повысит спрос на товары.
Таким образом, возможность первичного размещения токенов не только позволяет малому и
среднему бизнесу привлечь финансирование, отличное от обременительных банковских кредитов,
но также стимулирует возникновение новых инновационных проектов, предоставляет технологии
для дальнейшего развития бизнеса.
Выводы
В условиях нарастающей экономической нестабильности, связанной с увеличивающимся разрывом в финансовом положении между высокодоходным сырьевым сегментом экономики, представленным, как правило, крупными организациями, и представителями малого и среднего бизнеса,
а также с ростом числа банкротств российских
предпринимателей, становится актуальным вопрос

поиска новых некредитных источников финансирования.
На наш взгляд, учитывая темпы развития информационных технологий, наибольший интерес
вызывают инновационные способы финансирования бизнеса на основе продуктов цифровой экономики – криптовалюты и иные цифровые финансовые активы на основе технологии блокчейн.
Несмотря на существующие проблемы ICO,
связанные прежде всего с отсутствием достаточного законодательного регулирования сферы, ряд
преимуществ инструмента как для организацийэмитентов, так и для рядового инвестора, озвученных в данной статье, предопределяют его привлекательность. Возможность первичного размещения токенов не только позволяет малому и среднему предпринимательству привлечь финансирование, отличное от обременительных банковских
кредитов, но также стимулирует возникновение
новых инновационных проектов, предоставляет
технологии для дальнейшего развития бизнеса.
Мы убеждены, что большинство ограничений
ICO будет нивелировано в случае формализованного определения государством требований к
вайтпейперам, а также страхования средств инвесторов, например, с помощью механизма эскроусчетов. Это обеспечит доверие широкой публики к
токенам как финансовым инструментам. При
условии достаточного освоения ICO, сегмент
МСП может стать значимым драйвером всей российской экономики.
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ANALYSIS OF ICO AS A BUSINESS FINANCING TOOL
Digol I.D.,
Shcheglov S.A.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: many people are convinced that cryptocurrencies and other digital financial assets are destabilizing the national economy. From a legal point of view, they are not a means of payment; usage of them as a
currency is very limited by law. Some economists attribute the authorities' concern about these instruments
to the lack of the possibility of centralized regulation of their circulation, which could potentially lead to the
undermining of the state's monetary and financial systems. Nevertheless, a number of experts believe that
such a scenario is unlikely, and the risks associated with the introduction of new cryptocurrencies can be mitigated by introducing legal restrictions in the initial coin offering procedure, as well as a mechanism of investors’ insurance using, for example, escrow accounts. At the same time, in the authors’ opinion, ICO as an
innovative business financing tool can serve as a growth driver for Russian small and medium-sized business, which share in the Russian GDP is significantly lower in contrast to similar indicators in the world.
The purpose of this article was to study the essence of the ICO and the algorithm for carrying out this
procedure. To achieve this, an analysis of the current state of affairs in the SME segment was carried out, a
number of financial problems faced by organizations were highlighted, the problems of tokens that limit their
use at the moment were identified, as well as the advantages of technology that predetermine its prospects.
Keywords: ICO, initial placement of tokens, token, digital economy, digital financial instruments, blockchain, cryptocurrency, business financing
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О ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Долженко И.Б., заместитель генерального директора,
ООО «Фэшн Групп»
Аннотация: статья посвящена вопросам изменения деятельности транснациональных корпораций
потребительского сектора в современной динамичной внешней среде, определяемой глобализацией и
цифровизацией. Выявлено, что потребительский сектор занимает значительное место в глобальной
экономике,охватывает разные подсектора и в секторе функционируют крупнейшие международные
компании-транснациональные корпорации (ТНК) Nestle, Procter &Gamble, PepsiCo, Unilever,
ABInBev SA, JBS,Tyson Foods, Coca-Cola, L’Oreal, Philip MorrisInditex, GAP, и т.д. В статье рассмотрены реалии внешней бизнес-среды ТНК потребительского сектора, которая является (VUCA) нестабильной, неопределенной, сложной и неоднозначной. В настоящее время ведущие ТНК потребительского сектора отходят от модели вертикальной интеграции, применяют модель управления глобальными цепочками создания стоимости, когда границы компании размыты и часть операций передана
на аутсорсинг. Отличительной чертой последнего времени является сильное изменение в поведении
потребителей под воздействием цифровой революции. Установлено, что изменения в поведении потребителей, поставщиков и необходимость трансформации с максимальным применением цифровых
технологий определяют всю деятельность ТНК потребительского сектора. Примером крупнейшей
ТНК, начавшей активную цифровую трансформацию является англо-голландская компания Unilever.
ТНК Unilever быстро создает свою собственную базу больших данных, что позволяет радикально изменить приемы маркетинга и НИОКР. Цифровая трансформация реализуется комплексными командами, которые действуют как цифровые центры. В результате исследования выявлена комплексная
сложная многоуровневая природа осуществляемых ТНК трансформации на примере ТНК Unilever.
Сделан вывод, что успех трансформации ТНК потребительского сектора определяется готовностью
менеджмента и персонала.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, ТНК, потребительский сектор, цифровизация,
глобализация, цифровая трансформация, цифровой маркетинг
вызывая неожиданные последствия, оказывающие
серьезное влияние на экономику разных отраслей
и отдельных стран. В то же время многие
устоявшиеся фирмы сталкиваются с проблемами,
связанными с развитием технологий. Новые
компании появляются и предлагают услуги,
которых не было всего несколько лет назад, и
полностью меняют бизнес-ландшафт. Многие
международные компании, лидерство которых
ранее не оспаривалось, внезапно сталкиваются с
необходимостью глубокой трансформации своей
деятельности [2].
Методология
Объектом настоящего исследования являютяся
ТНК потребительского сектора. Предмет исследования – специфика трансформации деятельности
ТНК потребительского сектора в условиях неопределенной внешней среды. В качестве информационной базы выступили отраслевые данные,
статистика деятельности ведущих ТНК потребительского сектора, результаты опубликованных
научных исследований в области деятельности
ТНК, глобализации и мировых рынков. Метод исследования – системный анализ.

Введение
отребительский
сектор
занимает
значительное
место
в
глобальной
экономике и включает в себя производство и сбыт
одежды, обуви и аксессуаров, быстро реализуемые
товары
повседневного
спроса
(FMCG),
пищевкусовые товары, спорттовары, электронную
коммерцию, и др. Среди крупнейших компаний
потребительского
сектора-транснациональных
корпораций (ТНК) можно выделить такие как
Nestle, Unilever, Anheuser-Busch InBev SA, Danone,
Heineken, Adidas, Inditex, GAP, и т.д. Деятельность
ТНК потребительского сектора происходит в
нестабильной, неопределенной, сложной и
неоднозначной (VUCA) бизнес-среде. Глобальный
финансово-экономический кризис 2008-2009гг. на
долгое время поколебал основы экономики, и
,вероятно, экономический цикл уже никогда не
будет
прежним.
Переход
к
новому
технологическому базису в рамках шестого
технологического уклада происходит неровно и
сопровождается потрясениями на многих рынках
[1]. Цены на углеводороды, как важнейший
энергоноситель,
постоянно
изменяются,
подвергаясь
воздействию
технических,
геополитических и нормативных факторов,

П
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Французская косметическая ТНК L'OREAL продемонстрировала уверенный рост на 4%, достигнув в 2019 г. глобальных продаж в 29,87млрд долларов, при рыночной капитализации в 178,2 млрд.
долл, Американская многонациональная компания
по производству сигарет и табачных изделий
Philip Morris. увеличила мировую выручку в 2019г
на 8% и достигла оборота в 28,7 млрд долларов
[7].
Отличительной чертой последнего времени является сильное изменение в поведении потребителей под воздействием цифровой революции. Новое поколение разрушительных инноваций потрясает потребительский сектор – цифровые ТНК,
прежде всего онлайн платформы, ориентированные на непосредственного потребителя, которые
сами создают, продают, продают и поставляют
свою продукцию без посредников. Динамичное
появление новых компаний, обращающихся
напрямую к потребителю, меняет то, как люди совершают покупки [8]. В процессе, эти бренды,
охватывающие все, от моющих средств до кроссовок, радикально меняют предпочтения и ожидания
потребителей.Среди этих компаний, совершающих прорывные технологии на потребительском
рынке такие фирмы, связанные с онлайн платформами как Amazon, Facebook, Google, Instagram и
Kickstarter. Бренды, ориентированные на потребителя, используют эту инфраструктуру для быстрого роста и непосредственного подключения к своим клиентам. Согласно отчету консалтинговой
компании McKinsey, к 2025 году потребители будут подключены через 20 миллиардов цифровых
устройств, что почти в три раза больше, чем в мире. Почти каждая крупная компания говорит, что у
нее далеко идущая цифровая стратегия, но это
далнеко не всегда так, факты свидетельствуют, что
70% всех планов цифровой трансформации проваливаются [9].
Так, в частности новый генеральный директор
Алан Джоп ставит цифровую трансформацию в
основу стратегии Unilever. Компания использует
данные для того, чтобы начать цифровую трансформацию бизнеса, намного опережая аналогичные усилия, предпринимаемые ее конкурпнтами.
План затрагивает ключевые области деятельности
Unilever: многие из его 2,5 млрд. ежедневных клиентов; его 161 000 сотрудников; более 400 домашних брендов; и 300 производственных площадок в
190 различных странах. Это модель, в которой системы искусственного интеллекта прогнозируют
спрос лучше, чем расчеты по старой методике,
новые бренды создаются совместно с потребителями, а клиенты точно ориентированы на те продукты, которые им нужны на телефонах и других
устройствах.[10] Речь идет о цифровом преобра-

Результаты исследования
Развитие информационно-коммуникационных
технологий привело к стремительному изменению
всей структуры и характера мировой экономики,
рынков товаров, услуг и рабочей силы, бизнесмоделей многих компаний, порядку функционирования финансовых рынков [3].
В настоящее время ведущие ТНК потребительского сектора отходят от модели вертикальной
интеграции, применяют модель управления глобальными цепочками создания стоимости, когда
границы компании размыты и большая часть операций передана на аутсорсинг. Изменения в поведении потребителей, поставщиков и необходимость трансформации с максимальным применением цифровых технологий определяют всю деятельность ТНК потребительского сектора [4].
Крупнейшими компаниями сектора быстро реализуемые товары повседневного спроса являются
швейцарская ТНК Nestle с годовым обьемом продаж в 93,1 млрд.долл, американская ТНК
Procter&Gamble – с годовым оборотом в 67,2
млрд.долл, американская ТНК PepsiCo-с годоыми
продажами в размере 67,1млрд.долл. Занимающая
четвертое место среди крупнейший ТНК потребительского сектора англо-голландская ТНК Unilever
стремится упростить свою структуру управления
путем объединения своей ранее разделенной британской и голландской штаб-квартиры, остается
одной из наиболее успешных компанией подгруппы быстро реализуемых товаров повседневного
спроса с доходом по итогам года на 30-12-2020 в
размере 50,72 млрд долларов, что связано с пандемией [5].
Среди 10 крупнейших мировых компаний потребительского сектора следует отметить JBS,
крупнейшая бразильская пищевая компания по
производству животного протеина имела оборот
на 30-12-2019 в размере 52,3 млрд долларов / продемонстрировала фирма AB InBev, выручка которой в 2019г в увеличилась до 53,33 млрд долларов,
это явилось итогом мега-сделки 2016 г. с
SABMiller, в результате которой была создана самая значительная пивоваренная компания в мире с
текущей рыночной капитализацией около 104.7
миллиардов долларов. в то время как Tyson Foods
на момент завершения финансового года 29-92020 г показал годовую выручку в 43,185 млрд.
долл а Coca-Cola за год закончившийся 30-12-2020
обеспечила продажи на уровне в 33,014 млрд долларов [6].
Хотя большинство из 10 крупнейших компаний
потребительского сектора сохранили свои позиции , развитие рынка свидетельствует, что, изучая
лучшие практики крупнейших игроков отрасли,
конкуренты могут улучшить свою долю рынка.
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зовании всех аспектов бизнеса Unilever, чтобы
фирма могла бы использовать мир данных и расширить цифровые возможности во всех направлениях своей деятельности.
Пока трудно сказать, будет ли Unilever одной
из преуспевших в цифровой трансформации фирм,
но компания энергично приступила к изменениям.
Цифровой сдвиг начался при бывшем генеральном
директоре Поле Полмане, который управлял
Unilever в течение десяти лет, а затем передал
бразды правления Алану Джопу в 2019 г. Толчок к
цифровым технологиям частично связан с преодолением ряда серьезных рыночных проблем, с которыми сталкиваются все компании, производящие потребительские товары, включая анемичный
рост в пищевом бизнесе, что связано как с валютными колебаниями на перспективных развивающихся рынках,где Unilever получает 60% своего
дохода, так и с проблемами привлечения привередливых миллениалов, которые коммуницируют
и развлекаются через Facebook Inc., Twitter Inc. и
YouTube вместо печати, радио и телевидения.
CEO Unilever А. Джоп обладает необходимыми
цифровыми компетенциями. Прежде чем стать
генеральным директором, он был президентом
подразделения красоты и личной гигиены Unilever
и отстаивал новые цифровые технологии, чтобы
привлечь клиентов к мылу Dove и гелю для душа
Axe. В 2016 году А.Джоп руководил сделкой по
приобретению за 1 миллиард долларов и последующей интеграции Dollar Shave Club, в ходе которой активно применялся вирусный маркетинг и
модель подписки для доставки бритвенных принадлежностей и товаров для ухода за ними прямо
к дверям клиентов. Джоп также руководил созданием в Манхэттене «цифрового центра разрушения», который распространяет десятки продуктов
через онлайн-каналы, одним из которых является
Skinsei, режим ухода за кожей, использующий
цифровое приложение для адаптации продуктов к
режимам питания, сна и физических упражнений
клиента. В настоящее время уровень цифрового
маркетинга Unilever опережает Nestlé SA и Reckitt
Benckiser Group PLC.
В то время как традиционный подход заключается в том, чтобы покупать данные о клиентах у
фирм по исследованию рынка, таких как Nielsen,
Unilever быстро создает свою собственную базу
данных, используя онлайновые регистрации клиентов, сторонние сайты, которые посещают потребители, и данные из карт лояльности магазинов. К
настоящему времени накоплено 900 миллионов
записей о клиентах по сравнению с 200 миллионами год назад. Из них 750 миллионов являются
анонимными номерами для телефонов и других
устройств; остальные записи включают имена

клиентов, адреса и модели потребления. Например, менее чем за год Unilever собрал 37 миллионов личных записей тайских потребителей, а также согласие и согласие на сотрудничество с ними,
это примерно половина населения Таиланда.
Unilever заявляет, что придерживается нового
стандарта ЕС по защите данных GDPR в Европе и
во всех других странах [11].
Большие данные позволяют радикально изменить приемы маркетинга. Чтобы представить Baby
Dove в Индии, Unilever сначала собрал данные о
домохозяйствах, которые, как известно, покупали
детские товары, а затем использовал эти данные,
чтобы создать гораздо большую целевую аудиторию в Facebook. Unilever доставлял сообщения
Baby Dove непосредственно на эти учетные записи. Unilever применил похожий алгоритм на
YouTube и нашел общие результаты многообещающими. Как правило, для продвижение такого
продукта Unilever в Индии ежемесячно тратит 500
000 евро на телевидение и цифровой маркетинг.
Новый метод стоил всего 100 000 евро в месяц и
привел к большему скачку в узнаваемости бренда
и других мерах.[12]
Большие данные могут помочь быстрее вывести продукты на рынок. Unilever заявляет, что выпустила 10 новых брендов в 2018 году, и такие
запуски на 40-50% быстрее, чем раньше. В ноябре
2019г. цифровая команда Unilever представила в
Китае продукт под названием Purifi, который претендует на защиту кожи от загрязнения. Бренд,
созданный исключительно на основе данных, был
создан совместно с Alibaba Group Holding Ltd.
Unilever использовал платформу электронной
коммерции китайской компании для получения
обратной связи в реальном времени и понимания
потребителя для проектирования и разработки
продукта. В течение семи месяцев он был запущен
на Alibaba [13].
В декабре 2017 года Unilever приобрела
Schmidt's Naturals, небольшую компанию в Портленде, штат Орегон, известную своими дезодорантами. Разработка продукта осуществлялась не менеджментом, а потребителями: когда поклонники
требовали больше продуктовых линеек, Шмидт
принял к сведению и выпустил зубную пасту.
Компания Schmidt была построена полностью с
использованием маркетинга, основанного на данных, а не каких-либо традиционных сверхлимитных расходов. И это обучение использовалось для
масштабирования массовых потребительских
брендов. Не каждая идея работает. Из 200 продуктов, разработанных на основе проведенного специалистами Unilever анализа больших данных,
половина оказалась неудачной. По словам компа213

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
нии, из тех новых товаров, что прошли пробные
тесты, 20% уже запущены в производство [14].
Сердцем маркетинга данных, основанного на
данных Unilever, является «цифровой центр», физический стол, за которым группа людей сидит и
работает в режиме реального времени в поисках
новых клиентов для продуктов компании. Эти
аналитики изучают данные о потребительских качествах, сегментируют их, а затем масштабируют
по всей стране. Это большая задача: например,
данные по Таиланду разбиты на 240 сегментов.
Некоторые члены команды создают контент, другие отправляют контент потребителям, другой человек контролирует выполнение всего упражнения. Один специалист всегда готов обеспечить
соблюдение правил конфиденциальности данных
[15].
Вероятно, это одна из самых важных вещей,
которые была реализована в рамках цифровой
трансформации Unilever, Это комплексная команда, которая воплощает в жизнь цифровой центр.
Сегодня Unilever управляет 11 цифровыми хабами. Это количество возросло до 24 стран в 2020
году. Предполагается, что Unilever распространит
цифровую модель на все рынки в 2021 году [16].
Как и большинство компаний, Unilever использует сочетание традиционной статистики и знаний
о рынке для прогнозирования спроса на свои многочисленные продукты на многочисленных рынках. Это трудно сделать, потому что в игру вовлечено так много факторов, будь то недавний уровень расходов на рекламу, новое продвижение
конкурента или даже погода и условия движения.
Вот почему прогнозы спроса в лучшем случае
точны только на 70-80%, а зачастую и намного
ниже.
В 2019 году компания Unilever провела испытания новой системы искусственного интеллекта
для прогнозирования спроса. Прогноз, который
был 70% точным по старому методу, теперь был
74% точным. Unilever производим 40-45 миллиардов штук в год только в одной Индии, поэтому
то, что выглядит как небольшое улучшение, оказывает огромное влияние на прибыльность. В
Unilever работают 1250 человек, которые специализируются на цифровых технологиях и планируется нанять еще 10 000 в течение ближайших двух
лет. Unilever также приступил к масштабной учебной программе, позволяющей нынешним сотрудникам овладеть цифровыми навыками, в том числе
5000 маркетологов; 5000 сотрудников по планированию; персоналу по управлению цепочками поставок; и тем, кто работает на заводах, специалистам по робототехники и автоматизации [17].
По заявлению руководителей фирмы, цифровое
преобразование Unilever на 70% базируется на

людях, организационной культуре и способах работы, и только 30% на технологиях. План цифровой трансформации Unilever направлен на создание инфраструктуры технологий и аналитики данных для прямого подключения к миллиарду своих
потребителей. Unilever автоматизировал более 700
производственных процессов, сэкономив время и
сократив расходы.
Unilever привлекает своих клиентов к более целенаправленному и основанному на данных маркетингу, чтобы усилить свое влияние на покупателя. Компания считает, что впредь будет меньше
полагаться на крупных розничных продавцов, поскольку объем электронной коммерции во всем
мире вырос на 13% благодаря моделям и платформам прямого обращения к потребителю, таким
как Amazon и Alibaba [18].
Распространение цифровых каналов и каналов
социальных сетей привело к фрагментации СМИ:
цифровая реклама составляет около 40% рынка.Повышение стандартов и борьба с мошенничеством для защиты целостности цифрового маркетинга являются серьезными проблемами.Unilever
увеличивает расходы в областях, способствующих
росту, таких как цифровые медиа и магазины, одновременно сокращая расходы на производство и
продвижение. В 2018 году Unilever сэкономила
более 500 миллионов евро за счет применения
программ бизнес-аналитики. Unilever создает
больше собственного контента, одновременно развивая существующие активы. Его 16 U-Studios в
13 странах создают контент для брендов быстрее и
эффективнее, чем внешние агентства. Unilever
считает, что будущий рост будет зависеть от ускорения внедрения новой модели маркетинга, ориентированной на бренды с целью создания качественного контента, доставляемого по цифровым
каналам с использованием передовых данных и
аналитики.Unilever запустила программу цифровой трансформации по всем аспектам цепочки создания стоимости. У Unilever есть 30 платформ,
которые поддерживают бизнес с помощью цифровых технологий.Команда Unilever по цифровым
технологиям вложила средства в технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и
голосовой связи, чтобы обеспечить персонализированный и захватывающий опыт на потребительских платформах, таких как веб-сайты Recipedia и
Cleanipedia [19].
Unilever находится в процессе набора более
квалифицированных специалистов для своей команды по цифровой трансформации. Цель состоит
в том, чтобы связаться с более чем миллиардом
клиентов и повысить эффективность усилий по
построению процессов.
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шие данные и бизнес-аналитика определяют
направления трансформации ведущих ТНК потребительского сектора. Наряду с инвестициями в
технологии, ключевое значение для успеха цифровой трансформации имеет обученный и мотивированный персонал.

Заключение
Стремительные изменения внешней среды приводят к необходимости трансформации ТНК потребительского сектора. Цифровая трансформация
всех видов операций лежит в центре динамичного
изменения ТНК потребительского сектора. Боль-
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ON THE TRANSFORMATION OF THE MNC ACTIVITIES IN THE CONSUMER
SECTOR IN A COMPLEX UNCERTAIN EXTERNAL ENVIRONMENT
Dolzhenko I.B., Deputy General Director,
Fashion Group LLC
Abstract: the article is devoted to the issues of changes in the activities of transnational corporations in
the consumer sector in current business environment determined by globalization and digitalization. It was
revealed that the consumer sector occupies a significant place in the global economy, covers different subsectors and is the arena of operations of the largest international multinational corporations (MNC) Nestle,
Procter & Gamble, PepsiCo, Unilever, ABInBev SA, JBS, Tyson Foods, Coca-Cola, L 'Oreal, Philip MorrisInditex, GAP, etc. The article examines the realities of the external business environment of MNC in the
consumer sector, which is (VUCA) unstable, uncertain, complex and ambiguous. Currently, the leading
MNC in the consumer sector are moving away from the vertical integration model, using the model of the
global value chains, when the company's boundaries are blurred and part of the operations is outsourced. A
distinctive feature of recent times is a strong change in consumer behavior under the influence of the digital
revolution. It was found that changes in the behavior of consumers, suppliers and the need for transformation
with the maximum use of digital technologies determine all activities of MNC in the consumer sector. An
example of the largest MNC that has begun an active digital transformation is the Anglo-Dutch company
Unilever. MNC Unilever is rapidly building its own big data base to revolutionize marketing and R&D.
Digital transformation is driven by complex teams that act as digital hubs. As a result of the study, the complex multi-level nature of transformations carried out by MNC was revealed using the example of MNC Unilever. It is concluded that the success of the digital transformation of MNC in the consumer sector is determined by the readiness of the management and personnel.
Keywords: transnational corporations, MNC, consumer sector, digitalization, globalization, digital transformation, digital marketing
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Балджи Н.А., старший преподаватель,
Белорусско-Российский университет, Республика Беларусь
Аннотация: в современных условиях цифровизация экономики становится главным трендом
устойчивого развития, что приобрело особенную актуальность в условиях экономического кризиса
2020 года, вызванного распространением коронавируса и другими внешнеэкономическими факторами. В условиях пандемии, самоизоляции и дистанционной работы применение цифровых технологий,
методов и инструментов, а также цифровых данных кардинально изменили традиционную деловую
практику, производство продукции и оказание услуг во всех сферах. Коснувшись всех отраслей экономики, цифровизация не обошла и транспортную отрасль, в частности, сектор проектирования и
строительства автомобильных дорог. В условиях стремительного роста городов и количества транспорта на дорогах на первое место выходит эффективное и грамотное проектирование и строительство
автомобильных дорог, которое достигается путем использования цифровых технологий.
Целью данной статьи является исследование влияния процессов цифровизации экономики России
на проектирование и строительство автомобильных дорог.
В статье рассматривается понятие цифровизации и цифровой трансформации автомобильных дорог, основные направления цифровизации в процессе проектирования, а также строительства автомобильных дорог, роль и значение применения цифровых технологий в автодорожном проектировании
и строительстве.
Ключевые слова: дорожное хозяйство, проектирование автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые технологии

В

настоящее время осуществляется глобальная цифровизация во всех отраслях экономики. Как указано в «Стратегии развития информационного общества в России на 2017-2030 годы» [1] и в государственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], понятие цифровая экономика трактуется в качестве
хозяйственной деятельности, в которой главный
фактор производства представляется как данные в
цифровом виде.
В литературе представлено две трактовки в понимании самого процесса цифровизации. Прежде
всего, это «системный подход», при котором авторы считают необходимо, прежде всего, проведение инфраструктурных совершенствований, которые будут способствовать развитию цифровой
экономики. Согласно второму подходу, «нормативному», авторы признают первоочередную важность создания полноценной и эффективной нормативно-правовой основы для процесса цифровизации. Вместе с понятием «цифровизация» в источниках применяется понятие «цифровая трансформация», определяемая как преобразование
определённой модели деятельности экономического субъекта или экономики в целом на базе использования инновационных цифровых технологий.
В отрасли дорожного проектирования и строительства, как и в других отраслях, в последние годы активно происходят процессы цифровизации.
Как считает И.М. Царенкова, цифровая трансфор-

мация дорожного хозяйства является своеобразным способом его развития, направленным на повышение эффективности работы дорог [7, с. 57].
Цифровизация дорожно-строительной отрасли
в России началась с того, что в 2016 году было
разработано семь национальных стандартов для
проведения информационного моделирования при
проектировании, строительстве дорог, их реконструкции, а также капитального ремонта, последующей эксплуатации или сноса объектов дорожного строительства. Также было подготовлено четыре свода правил, которые определили так называемые принципы применения информационных
технологий [4, с. 57].
В течение 2016-2017 гг. по заданию Федерального дорожного агентства «Росавтодор» осуществлял разработки временных регламентов в
сфере внедрения BIM-технологий применительно
к строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,
в том числе с учетом опыта зарубежных стандартов. Внедрение этих регламентов дало возможность провести пилотные проекты, которые способствовали развитию практического применения
информационного моделирования дорог [6, с. 10].
В 2017 году Министерством строительства РФ
была разработана «дорожная карта», целью которой стала интеграция технологии информационного моделирования за счет перехода к обязательному использованию BIM-технологий [3]. BIMтехнологии позволяют учесть все виды проектных
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рисков для принятия оптимальных управленческих решений [10].
Согласно расчетам экспертов, процессы цифровизации отрасли дорожного строительства даст
возможность сократить расходы на строительство
и эксплуатацию бюджетных объектов на 30% после реализации программ в течение пяти лет. Вместе с тем, применение цифровых технологий в отрасли дорожного строительства будет способствовать сокращению временных затрат разработку и
ввод эксплуатацию объектов на 20% [8]. Также
экспертами озвучиваются данные о сокращении
ошибок и погрешностей при проектировании с
цифровыми технологиями на 40% [9].
Однако на практике выявляются проблемы
внедрения BIM-технологий. Например, существует проблема нехватки квалицированных специалистов, имеющих опыт и навыки для работы с BIMтехнологиями [9]. В современных условиях началась подготовка соответствующих специалистов в
профильных учебных заведениях. Поэтому проблема нехватки кадров в скором будущем может
быть решена.
В целом, цифровые технологии, используемые
при проектировании автомобильных дорог, минимизируют риски за счет автоматизированной обработки информации, повышают точность проводимого статистического анализа показателей и
формирования проекта и сопроводительной документации, оптимизируют объем необходимых ресурсов, позволяют на более высоком уровне качества прогнозировать возможные технические проблемы существующих автодорог с целью их ремонта.
Кроме того, при использовании цифровых технологий создается возможность осуществлять непрерывный контроль за использованием производственных ресурсов, осуществляемыми работами и соблюдением сроков при строительстве автомобильных дорог.
Д.Д. Качаева выделяет следующие преимущества внедрения цифровых технологий в строительной отрасли, в частности, в области докумен-

тирования строительства автомобильных дорог:
 контроль деятельности инженерных систем,
благодаря применению технологий виртуальной
реальности;
 проведение автоматизированных расчетов
сметной стоимости строительства дорог;
 автоматизированное составление плановграфиков и ведомостей проведения дорожностроительных работ [5, с. 705].
Если рассматривать автомобильные дороги в
пределах населенных пунктов, то необходимо отметить важность применения цифровых технологий в проектировании городского пространства,
включающего в себя дороги. Это обусловлено тем,
что в настоящее время городские автомобильные
дороги преобразовались в общественные места, к
которым предъявляются не только требования повышенной пропускной способности, но и требования безопасности движения. Поэтому автомобильные дороги, прежде всего, в городской черте,
играют не только экономическую, но и социальную роль для населения, наиболее полно отвечая
актуальным потребностям цивилизационного общества.
Таким образом, цифровизация, проникнув во
все отрасли экономики и общественной жизни,
становится глобальной тенденцией и, вместе с
тем, фактором устойчивого экономического роста
в России. Применение цифровых технологий в
проектировании и строительстве автомобильных
дорог позволяет получать большие преимущества,
в числе которых минимизация затрат и рисков,
сокращение сроков, повышение эффективности
процессов проектирования и строительства, а также последующего контроля объектов. Среди всех
цифровых технологий, используемых при проектировании и строительстве автодорог можно выделить технология по информационному моделированию – ВIМ-технологии. Все вышесказанное
позволяет говорить о совершенно новом уровне
качества проектирования и строительства автомобильных дорог в настоящее время.
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF HIGHWAYS IN THE
CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Baldzhi N.A., Senior Lecturer,
Belarusian-Russian University, Republic of Belarus
Abstract: in modern conditions, the digitalization economy is becoming the main trend of sustainable
development, which has become particularly relevant in the context of the economic crisis of 2020, caused
by the spread of coronavirus and other external economic factors. In a pandemic, self-isolation and remote
work, digital technology, methods and tools, and digital data have radically changed traditional business
practices, products and services in all areas. Having affected all sectors of the economy, digitalization has not
bypassed the transport industry, in particular, the sector of road design and construction. In the context of the
rapid growth of cities and the number of vehicles on the roads, effective and competent design and construction of highways, which is achieved through the use of digital technologies, comes first.
The purpose of this article is to study the impact of the processes of digitalization of the Russian economy
on the design and construction of highways.
The article deals with the concept of digitalization and digital transformation of highways, the main directions of digitalization in the design process, as well as the construction of highways, the role and significance
of the use of digital technologies in road design and construction.
Keywords: road management, road design, road construction, digitalization, digital transformation, digital technologies
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СПЕЦИФИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОАЭ
Федосимов Б.А., кандидат экономических наук,
председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учёту и
налогово-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ»
Аннотация: в данной статье исследованы основные подходы к построению системы налогообложения компаний и корпораций в ОАЭ. Проведен анализ динамики изменения числа налогов и налоговой нагрузки в отношении организаций за период 2004-2018 гг. по данным исследования Paying
Taxes, а также существующих на сегодняшний день налоговых изъятий для резидентов и иностранных компаний. Сделан вывод, что опыт ОАЭ представляет интерес с позиции модернизации российской налоговой системы и сокращения налоговой нагрузки на бизнес, а также упрощения действующей системы налогообложения. В современных условиях наиболее прогрессивные экономики мира
идут по пути оптимизации системы налогообложения, ее упрощения, сокращения налоговой нагрузки, числа собираемых налогов и сборов. Кроме этого, экспертами проводятся опросы среди владельцев бизнеса в странах, участвующих в исследовании. Согласно принятой методики оценки рейтинг
стран по степени благоприятности условий для налогообложения определяется как среднее арифметическое отдельных составляющих (индикаторов).
Ключевые слова: корпоративный налог, система налогообложения, ОАЭ, налоговая нагрузка,
модернизация

К

ак отмечает Т.Н. Динаев [1], основная доля
государств выстраивает свою налоговую
политику на процессах совершенствования налоговой системы в направлении поэтапного ограничения налоговых притязаний при помощи уменьшения общего количества налогов, уменьшения их
величины и упрощения соответственных фискальных процедур.
В полной мере данную тенденцию отражают
данные международного исследования Paying
Taxes [2]. В соответствии с принятой методологи-

ей иностранными экспертами рассматривается некое среднее предприятие в каждой стране (критерии едины для всех государств), которое в условиях национальной системы налогообложения осуществляет платежи и выступает налоговым резидентом.
По данным Paying Taxes за период 2004-2018
гг. в мире отмечается позитивная динамика общего снижения числа налогов на организации – с 35
до 23 (рис. 1).

Рис. 1. Изменение числа налогов на бизнес в среднем в мире
в 2004-2018 гг. (по данным Paying Taxes 2020 [2])
Анализ экспертных данных Paying Taxes 2020
позволяет сделать общий вывод, что для странлидеров рейтинга свойственно небольшое количество уплачиваемых налогов и простота налогового

администрирования. Кроме этого, в этих странах
реализуется политика постепенного снижения
налоговой нагрузки на бизнес.
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В ОАЭ, занимающих общую 30-ую позицию в
Paying Taxes 2020, налоговое бремя налогоплательщиков-организаций насчитывает лишь 5 налогов с общей совокупной ставкой 15,9% (по данным на 2018 год).
При этом важно отметить, что до 2010 года в
ОАЭ среднее количество налогов на организации

составляло 14, но с 2011 года ввиду проведения
налоговой реформы произошло резкое снижение
количества налогов и налоговой нагрузки на бизнес, что способствовало привлечению иностранных компаний различных сфер деятельности и регистрации новых налоговых резидентов (рис. 2).

Рис. 2. Изменение числа налогов на бизнес в ОАЭ в 2004-2018 гг.
(по данным Paying Taxes 2020 [2])
Аналогичным образом происходит и снижение налоговой нагрузки на бизнес – за период 2004-2018 гг.
она составляла в среднем 15-16% (рис. 3).

В среднем в мире

ОАЭ

Рис. 3. Изменение налоговой нагрузки на бизнес в ОАЭ в 2004-2018 гг.
(по данным Paying Taxes 2020 [2])
Позитивным выглядит, что при сохранении невысокой налоговой нагрузки на бизнес (для сравнения, средняя в мире около 45%), с 2011 года
резко сократилось число налогов, что упростило
действующую налоговую систему. Поэтому на
сегодняшний день налогообложение, используе-

мое в ОАЭ, является одной из наиболее прозрачных и простых систем в мире.
Так, при определенных условиях корпоративный налог (за исключением нефтегазовых компаний и дочерних предприятий иностранных банков)
составляет 0%. Правительства эмиратов не взима223
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ют никаких налогов с доходов или прибыли компаний.
Согласно нормативных подходов (Abu Dhabi
Income Tax Decree (1965), The Dubai Income
Ordinance (1969), The Dubai Income Tax Decree
(1969), The Sharjah Income Tax Decree (1968)),
каждая корпоративная организация, осуществляющая торговлю или предпринимательскую деятельность через постоянное представительство,
расположенное в эмирате, облагается налогом по
прогрессивной шкале (как правило, это касается
только нефтяных, газовых и нефтехимических
компаний и филиалов иностранных банков).
При этом доход менее 1 млн. дирхамов ОАЭ
(около 272 тыс. долл. США) налогом не облагается. Доход свыше 1 млн. дирхамов ОАЭ облагается
по ставке 10%. Далее ставка налога постепенно
увеличивается вплоть до дохода свыше 5 млн.
дирхамов ОАЭ (55%) [4].
Налог на прибыль филиалов иностранных банков в среднем составляет 20%.
Кроме этого, в ОАЭ используется налог, применимый для всех компаний: пошлина, вычитаемая муниципалитетом в каждом эмирате в момент
выдачи или продления торговой лицензии, составляет 10% от годовой суммы аренды офисов и
складов и 5% от годовой суммы, уплачиваемой
компанией для размещения своих сотрудников [3].
Как правило, налогообложение в ОАЭ основано на концепции территориальности. Компаниинерезиденты, осуществляющие торговлю или бизнес в эмирате через постоянное представительство
в этом эмирате, формально облагаются налогом в
соответствии с соответствующим налоговым декретом эмирата, хотя доходы корпораций не облагаются налогом.
Доходы от прироста капитала, как правило, не
облагаются налогом, если только они не получены
компанией, которая облагается налогом в соответствии с подоходным налогом или банковскими
налоговыми декретами. Основные допустимые
вычеты и налоговые кредиты определяются на основе принципов бухгалтерского учета и налоговых
постановлений различных эмиратов. В целом отчисления не столь значительны, поскольку большинство компаний в ОАЭ не облагаются налогом
на прибыль (за исключением добывающих нефтегазовых компаний и филиалов иностранных банков, работающих в стране).
Но существуют другие корпоративные налоги.
Так, большинство эмиратов вводят муниципальный налог на недвижимость, как правило, исходя
из годовой арендной стоимости. Арендаторы
обычно являются налогоплательщиками, хотя в
некоторых случаях отдельные сборы уплачиваются как арендаторами, так и владельцами недвижи-

мости. Например, в эмирате Дубай муниципальный налог на недвижимость в настоящее время
взимается в размере 5% от годовой арендной платы для арендаторов или в размере 5% от указанного арендного индекса для владельцев недвижимости [3].
Кроме того, регистрационный сбор может взиматься также при передаче права собственности на
землю или имущество. Например, плата за регистрацию земли взимается в эмирате Дубай в размере 4% от продажной стоимости недвижимости
(также применяется при прямой или косвенной
передаче акций предприятия, владеющего недвижимостью).
Стандартная ставка НДС в ОАЭ составляет 5%
(для примера, в России – 20%). При этом ряд организаций имеют сниженную налоговую ставку на
товары и услуги, экспортируемые за пределы
ОАЭ. Как правило, международные перевозки,
поставки или импорт инвестиционных драгоценных металлов, поставки сырой нефти и природного газа, первая продажа жилой недвижимости,
зданий, специально предназначенных для использования благотворительными организациями или
сектора здравоохранения и образования, имеют
нулевую оценку. От НДС освобождаются организации, предоставляющие финансовые услуги, продажу жилой недвижимости, операции с незастроенными земельными участками и услуги внутреннего пассажирского транспорта.
Для предприятий-резидентов ОАЭ существует
обязательный порог регистрации НДС в размере
375 тыс. дирхамов ОАЭ, а порог добровольной
регистрации установлен в размере 187,5 тыс. дирхамов ОАЭ. Порог регистрации не применяется к
предприятиям-нерезидентам, производящим поставки, с которых взимается НДС ОАЭ [3].
Акцизы в ОАЭ используются только на ограниченные виды продукции. Так, в 2017 году были
введены акцизы на 3 вида продукции: газированные напитки (50%), табак и электронные курительные приборы и инструменты (100%), энергетические напитки (100%) [4].
Таким образом, по нашему мнению, опыт применения налогообложения ОАЭ для бизнеса выглядит интересным и перспективным для России с
позиции упрощения налоговой системы и максимального привлечения иностранных компаний для
ведения бизнеса. Необходимо глубокое изучение
подходов, использованных в ОАЭ для оптимизации налогообложения компаний и корпораций,
основных результатов данного реформирования и
возможности применения позитивного опыта в
Российской Федерации для сокращения налоговой
нагрузки на бизнес, а также упрощения действующей системы налогообложения.
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SPECIFICS OF TAXATION OF ORGANIZATIONS IN THE UAE
Fedosimov B.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Chairman of the Commission on Audit, Accounting
and Tax and Financial Consulting “OPORA RUSSIA”
Abstract: this article examines the main approaches to the construction of the tax system of companies
and corporations in the UAE. The analysis of the dynamics of changes in the number of taxes and the tax
burden in relation to organizations for the period 2004-2018 according to the Paying Taxes study, as well as
the current tax exemptions for residents and foreign companies. It is concluded that the experience of the
UAE is of interest from the point of view of modernizing the Russian tax system and reducing the tax burden
on business, as well as simplifying the current tax system. In modern conditions, the most progressive
economies of the world are following the path of optimizing the tax system, simplifying it, reducing the tax
burden, the number of taxes and fees collected. In addition, experts conduct surveys among business owners
in the countries participating in the study. According to the accepted assessment methodology, the rating of
countries according to the degree of favorable conditions for taxation is determined as the arithmetic mean of
individual components (indicators).
Keywords: corporate tax, tax system, UAE, tax burden, modernization
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Боташева Л.С., кандидат экономических наук, доцент,
Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: в представленной статье показана объективная необходимость организации управленческого учета в туристических организациях и обоснована актуальность рассматриваемых вопросов.
На основе анализа мнений ведущих отечественных ученых-экономистов автор раскрывает сущность управленческого учета и его роль в принятии эффективных управленческих решений в условиях конкурентной среды.
Рассмотрев особенности туристской деятельности интегрированная система, автор считает правильно организованный и функционирующий управленческий учет в туристических организациях,
должен базироваться в рамках единой информационно-аналитической системы принятия управленческих решений, и предлагает интегрированный подход для учета затрат на производство, дифференциацию системы бухгалтерского учета на финансовую и управленческую. основанную на применении автоматизированных информационных систем и ориентированной на выбор стратегических целей экономического и финансового развития экономического субъекта. Для обеспечения экономической взаимосвязи между финансовым и управленческим учетом используются так, называемые счетаэкраны, или отражающие счета, в качестве которых можно использовать резервные номера с 30 по
39, в целях же определения финансового результата ввести специальный счет 27 «Результаты производственной деятельности».
Из всех современных методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в целях
управленческого учета в хозяйствующих субъектах индустрии туризма автор предлагает использовать Метод сравнения с лучшими показателями конкурентов (Benchmarking) и управленческий учет
вести по центрам возникновения и по центрам ответственности.
В заключение исследования автор предлагает в обязательном порядке выбранные туристической
организацией способы и методы учета затрат в управленческом учете зафиксировать в приказе об
учетной политике, как внутреннем стандарте регулирующем постановку учета в организации.
Ключевые слова: бухгалтерский, затраты, организация, счет, туристский продукт, управленческий учет

О

дним из значимых факторов обеспечения
конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов, занятых в сфере туризма, являются
снижение затрат на туристические услуги при
достаточно высоком уровне качества оказываемых
услуг. В целях повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности и роста
уровня рентабельности за счет снижения
себестоимости оказываемых услуг туристическим
организациям
необходима
достоверная
и
своевременная информация о затратах, влияющих
на формирование себестоимости туристского
продукта (турпродукта), по каждому отдельному
бизнес-процессу, для принятия оптимальных
управленческих решений. Отметим, что согласно
ст. 1 ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» «туристский продукт –
комплекс услуг по перевозке и размещению,
оказываемых за общую цену (независимо от
включения
в
общую
цену
стоимости
экскурсионного обслуживания и (или) других
услуг) по договору о реализации туристского
продукта» [1]. Информация, формируемая о
затратах на турпродукт в системе управленческого

учета является мощным инструментом по
управлению туристической организацией.
Тактарова Ю.И. утверждает: «Организация и
внедрение управленческого учета в организациях
представляет собой часть общего процесса
реформирования системы бухгалтерского учета в
России.
Актуальность
данной
темы
подтверждается тем, что любое предприятие, в
том числе и туристическое агентство, хочет знать
какой продукт или услуга имеет наибольший
спрос, сколько составляют затраты на его
разработку, какая прибыль будет в результате ее
продажи [10, с. 145].
Рожкова
Д.Ю.
подчеркивает:
«Система
управленческого
учета
в
туристических
организациях внедрена в туристическом бизнесе,
как правило, у туроператоров…» [9, с. 210].
Важно
подчеркнуть,
что
деятельность
хозяйствующих субъектов в сфере туризма
осуществляется в постоянно изменяющихся
условиях, которые непосредственно влияют на
величину
затрат,
уровень
себестоимости
турпродукта.
К
особенностям
туристской
деятельности следует отнести:
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 довольно высокую зависимость от внешних
условий;
 организация туристической деятельности
должна основываться на потребностях клиентуры;
 огромный ассортимент туристского продукта;
 комплексное
оказание
большого
разнообразия туристических услуг;
 наличие множества подразделений.
В этих условиях существенная эффективность
финансово-хозяйственной деятельности туристических организаций и результативность принимаемых управленческих решений может быть достигнута:
1) разработкой стратегии развития организации
и существенного увеличения объема туристических услуг на основе всестороннего изучения
спроса на различные виды турпродукта, анализа
имеющихся ресурсов;
2) совершенствованием оперативного управления туристической организацией, что также возможно на основе объективной, надёжной и полной
информации управленческого учета затрат по местам возникновения и по центрам ответственности.
Рассматривая управленческий учет в туризме
Козырева Т.В. подчеркивает: «Управленческий
учет – эта система организации, сбора и агрегирования учетных данных, направленная на решение
конкретных управленческих задач. Русский термин «управленческий учет» восходит к английскому термину «эккаунтинг» (managerial accounting) и к его европейскому аналогу «контроллинг»
[4, с. 5].
По мнению Панахова А.У.: «Управленческий
учет представляет собой систематизированную
деятельность по регистрации, обработке, интерпретации и консолидации информации о фактах,
событиях и явлениях хозяйствования любого
предприятия, предназначенной для принятия
управленческих решений. В современной экономике он, являясь одной из важнейших подсистем
информационного обеспечения менеджмента и
собственников предприятия, на фоне общей цифровизации экономики претерпевает важные изменения» [6, с. 7].
В системе управленческого учета формируется
информация, необходимая управленческому персоналу для принятия эффективных управленческих решений. для принятия. Управленческий
учет, как утверждает Шеремет А.Д.: «
...подсистема бухгалтерского учета, которая в
рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой
для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью организации» [11, с. 15].

Более расширенное определение дает Вахрушина М.А.: «управленческий учет это интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных
управленческих решений; является важным элементом системы управления организацией и
функционирует параллельно с системой финансового учета; является самостоятельным направлением бухгалтерского учета организации, которое
обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а
также ее структурных подразделений» [3, с. 205].
И как интегрированная система, управленческий
учет в туристических организациях, должен базироваться в рамках единой информационноаналитической системы, удовлетворять растущие
информационные запросы высшего менеджмента
для принятия эффективных научно-обоснованных
управленческих решений. При этом необходимо
обеспечить оперативность и своевременность обработки и обобщение информации, формируемой
в управленческом отчетности.
Использование интегрированного похода предполагает дифференциацию системы бухгалтерского учета в туристических организациях на финансовую (внешнюю) и управленческую (внутреннюю). При этом в финансовом учете текущие затраты отражаются по элементам, в управленческом учете организуется детализированный учет и
контроль всех расходов в разрезе объектов возникновения затрат и формируются информационно-аналитические данные для управления и принятия оптимальных решений. Для обеспечения
экономической взаимосвязи между данными финансового и управленческого учета следует используются так, называемые счета-экраны, или
отражающие счета, в качестве которых можно использовать резервные номера с 30 по 39 [7].
На наш взгляд, формировать массивы информации при использовании интегрального подхода
на указанных счетах, позволить заинтересованным
пользователям иметь возможность владеть информацией необходимой для принятия управленческих решений, предопределяющих общий положительный эффект деятельности туристических
организаций и будет соответствовать реалиям современной экономики.
Указанные счета (30 «Материальные затраты»,
32 «Затраты на оплату труда», 33 «Отчисления на
социальные нужды», 34 «Амортизация» и т.д.)
предназначены для отражения (передачи) данных
об остатках ресурсов на начало и конец отчетного
периода, затрат и выручки, где они группируются
по счетам бухгалтерского учета из финансового
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учета в управленческий. С целью определения финансового результата основной финансовохозяйственной деятельности в систему счетов
управленческого учета вводится отдельный счет
27 «Результаты производственной деятельности».
Счет 27 «Результаты производственной деятельности» активно-пассивный, по дебету счета отражается суммы признанных расходов в отчетном
периоде, иначе говоря, производственная себестоимость реализованной, проданной турпродукта.
По кредиту счета – сумма признанной выручки
от продажи турпродукта, разница между кредитовым и дебетовым оборотом показывает финансовый результат от основной деятельности туристической организации, который не подлежит списанию на счет 90 «Продажи. Конечный финансовый
результат, определенный в управленческом учете
на счете 27 «Результаты производственной деятельности» и в финансовом учете на счете 90
«Продажи» [7] дает по сумме тождественный итог.
Аналитический учет затрат в управленческом
учете обеспечивает информационную емкость, и, в
связи с тем, что ведется отдельно по каждому объекту учета затрат играет немаловажную роль в
объективности принимаемых управленческих решений. В управленческом учете различают несколько моделей ведения аналитического учета
затрат, но в основном в зависимости от целей используют вертикальную и горизонтальную системы. При вертикальной системе – аналитического
учета открываются отдельно по каждому месту
возникновения затрат, информация о затратах
формируется и обрабатывается на каждом уровне
возникновения затрат.
Горизонтальная модель организации аналитического учета затрат, или как ее еще называют «по
направлениям затрат» широко используется в зарубежной практике, является более сложной и
трудоемкой чем вертикальная. Аналитический
учет ведется по каждому центру затрат в соответствии с целевыми задачами, выделенные направления затрат обуславливают системность и обеспечивают высокий уровень информативности.
Определенная информация и довольно немалая
совокупность данных, необходимых для управления туристической организацией, формируется в
системе бухгалтерского финансового учета.
Управленческий учет организуется, исходя из поставленных передней задач, и служит средством
для достижения успеха в туристическом бизнесе.
Управленческий учет как инструмент достижения
успеха субъектами индустрии туризма в бизнесе
особенно востребован в тех организациях, где
сформирован некоторый уровень управленческой
культуры, и руководство нуждается в информации, на основании которой можно было бы из не-

скольких альтернативных вариантов управленческих решений выбрать наиболее перспективный.
Современные формы и методы принятия обоснованных управленческих решений предопределяют необходимость проведения тщательного
скрупулёзного анализа информации о произведенных затратах. Формирование в управленческом
учете информации о затратах зависит от сферы
деятельности организации и поставленных задач
перед управленческим учетом. Отметим, что в
бухгалтерском финансовом учете затраты обычно
группируются по статьям калькуляции и отражаются на счетах по учету затрат на производство
(20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» [7] и
т.д.). Использование указанных выше отражающих счетов позволяет формировать информацию о
затратах как по местам возникновения затрат, так
и элементам затрат.
Каждая
туристическая
организация
в
зависимости
от
особенностей
технологии
оказываемых услуг, сложности и ассортимента
турпродукта может выбрать свою систему
организации управленческого учета затрат,
определения себестоимости единицы турпродукта
для различных целей управления. Субъекты
индустрии
туризма
как
непосредственные
участники растущего рынка сферы туризма
функционируют в условиях инновационной
экономики, т.е. экономики, основанной на
постоянном, непрерывном совершенствовании
турпродукта с очень высокой добавочной
стоимостью и самих технологий. Разумеется, что
способы учета затрат на создание и исчисление
себестоимости турпродукта, которые нацелены на
расчет фактической себестоимости (так как
учитывают исторические, уже совершенные
затраты), не могут учесть все особенности
непредсказуемости современной экономики. В
управленческом учете туристических организаций
собирается, обрабатывается и формируется
информация не только о фактических затратах, но
и прогнозируемых, об ассортименте турпродукта,
его рыночной выгодности, покупательской
способности, расходах на рекламу, маркетинг;
составляются сметы затрат по сегментам
деятельности, определяется наиболее выгодный
турпродукт, обстоятельства, которые могут
оказать влияние на величину дохода как от
реализации всего объема турпродукта, так и
отдельных его отдельных видов.
В отечественной и зарубежной практике
бухгалтерского учета и управления затратами
используются большое разнообразие различных
методов (нормативный, позаказный, «стандарт229
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кост», «директ-крстинг» и т.д.). Из всех
современных методов управления затратами в
целях управленческого учета в туристских
организациях
наиболее
приемлем
Метод
сравнения с лучшими показателями конкурентов
(Benchmarking). Сущность предлагаемого метода
заключается в том, что на основе постоянного
изучения и анализа опыта успешных в данной
сфере экономики хозяйствующих субъектов и
сравнения
с
собственными
показателями
формируется информация, которая в дальнем
используется для достижения качественных
сдвигов, получения значительных результатов за
счет совершенствования отдельных бизнеспроцессов и достижения стратегических целей.
Московкин В.М. и Малай И.Н., рассматривая
вопросы применения методов бенчмаркинга для
анализа в туристкой индустрии в России,
утверждают: «возникает необходимость введения
нового вида бенчмаркинга – туристского
бенчмаркинга, который рассматривается авторами
как специальная совокупность методов по
изучению
туризма…»
[5,
с.
12].
При
использовании данного метода изначально
анализируется
на
основании
данных
управленческого
учета
внутренняя
среда
туристической организации, и определяются узкие
места в управленческих, производственных,
коммерческих процессах, затем обобщается
практика «расшивки» узких мест ведущими
конкурентами в индустрии туризма. Элементы
бенчмаркинга в том или ином виде частично
присутствуют в деятельности туристических
организаций.
Использование бенчмаркинга в системе
управленческого учета туристических организаций предполагает умение постоянно отслеживать
и легитимно использовать информацию о
конкурентах, причем информация должна быть
достоверной, качественной. Также необходимо
вести мониторинг рынка туристических услуг,
отслеживать
сложившуюся
конъектурную
обстановку. И самое главное, использование
туристического бенчмаркинга предполагает не
только сбор информации, а ее аналитическую
обработку, обобщение и приведение полученной
информации в точные сведения, пригодные для
составления управленческой отчетности, основе
которой можно будет принимать управленческие
решения.
Таким образом, бенчмаркинг значимый
инструмент в деятельности туристических организаций и необходимый элемент управленческого
учета.
При формировании информации для разных
управленческих
решений
туристические

организации
группируют
затраты
по
установленным объектам учета в разрезе каждого
центра затрат, при этом именно классификация
затрат занимает особое место в управленческом
учете.
Информация
управленческого
учета
о
произведенных
затратах
может
быть
классифицирована по различным признакам:
качеству и достоверности, полноте и ясности,
своевременности,
направлениям,
статьям
калькуляции и сбалансированности. В настоящее
время
в
системе
бухгалтерского
учета
туристические организации используют несколько
разных классификаций затрат. Например, в
зависимости от объемов производства –
переменные и постоянные, в зависимости от
технологических процессов и способа включения
в себестоимость отдельных видов турпродукта –
прямые и косвенные [8] и п.д. в целях
управленческого учета наибольшую значимость
имеет
деление
затрат
на
релевантные
(существенные) и нерелевантные (несущественные). Релевантными в данном случае являются
общие показатели: переменные затраты, объем
продаж, маржинальный доход, нерелевантные –
избыточные, несущественные данные о затратах и
доходах.
В связи с тем, что имеется большое разнообразие субъектов индустрии туризма, нам представляется, что для совершенствования системы
управления затратами и исчисления себестоимости продукции, оказываемых услуг туристические
организации индивидуально устанавливают группировку затрат с учетом особенностей своей деятельности.
Себестоимость туристского продукта определяется специализацией туристской организации
(внутренний, въездной, выездной, международный, социальный), а также классификацией субъектов туристской индустрии.
На организацию системы управленческого учета затрат в туристических организациях существенное влияние оказывает разновидность, ассортимент турпродукта, а также структура оказываемых услуг, которая в идеале должна быть строго
регламентирована, что сможет облегчить процесс
планирования затрат по отдельному ее виду, местам возникновения, центрам ответственности.
Организационная структура управления субъектов туриндустрии отличается большим разнообразием и зависит от множества факторов и состоит
из определенных центов ответственности которые,
как известно, как известно, выделяют на основе в
соответствии
прицепами
территориальной
обособленности и функциональной роли.
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Таким образом, организация управленческого
учета в туристических организациях представляет
собой довольно сложный процесс. Внедрение
управленческого учета – процесс перманентный, и
сам по себе предполагает постоянную оптимизацию.
В заключение отметим, что все выбранные
способы и методы организации учета затрат в
управленческом учете туристической организации
должны найти отражения в учетной политике
организации. В ст. 21 ФЗ «О бухгалтерском учете»
№402-ФЗ в числе документов, регулирующий
бухгалтерский
учет
указано
«стандарты
экономического субъекта», каковым является и

«Приказ об учетной политике организации» [2].
Как правило, в составе приложений к Приказу об
учетной политике в обязательном порядке
приводится рабочий план счетов, где указываются
используемые в бухгалтерском финансовом учете.
При выборе интегрированного подхода и
использовании отражающих счетов (счетовэкранов), то счета 30-39 должны быть указаны в
рабочем плане счетов. Кроме того, в должностных
инструкциях работников бухгалтерской службы
следует четко обозначить обязанности по
обработке информации в системе управленческого
учета.
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MANAGEMENT COST ACCOUNTING IN TOURIST ORGANIZATIONS
Botasheva L.S., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasian State Academy
Abstract: the presented article shows the objective necessity of organizing management accounting in
tourist organizations and substantiates the relevance of the issues under consideration.
Based on the analysis of the opinions of leading domestic scientists-economists, the author reveals the essence of management accounting and its role in making effective management decisions in a competitive environment.
Having considered the features of tourism activities, the integrated system, the author believes that
properly organized and functioning management accounting in tourism organizations should be based on a
unified information and analytical system for making management decisions, and proposes an integrated approach for accounting for production costs, differentiating the accounting system into financial and management based on the use of automated information systems and focused on the choice of strategic goals of economic and financial development of an economic entity. To ensure the economic relationship between financial and management accounting, the so-called screen accounts are used, or reflecting accounts, as which
they can use reserve numbers from 30 to 39, in order to determine the financial result, enter a special account
27 “Results of production activities”
Of all the modern methods of accounting for costs and calculating the cost of production for the purpose
of management accounting in economic entities of the tourism industry, the author suggests using the comparison method with the best indicators of competitors (Benchmarking) and keeping management accounting
by centers of origin and by centers of responsibility
In conclusion of the study, the author proposes that the techniques and methods of accounting for costs in
management accounting, which are necessarily selected by a tourist organization, should be recorded in an
order on accounting policy, as an internal standard governing accounting in an organization.
Keywords: accounting, costs, organization, account, tourist product, management accounting
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
Караулова Ю.В., соискатель,
Самарский государственный экономический университет
Аннотация: цель: статья посвящена теоретическому осмыслению общественных (государственных, муниципальных) финансов, а также других взаимообусловленных категорий.
Методы: методологической платформой для достижения научной глубины полученных результатов явился системный подход в рамках которого были использованы такие общенаучные методы, как
эмпирический, теоретический, анализ и синтез, логический, диалектический, формализации а также
метод графического изображения результатов.
Результаты: в статье раскрыта суть и состав общественных финансов, определено их место и
роль в финансовой системе Российской Федерации; внесены уточнения в трактовку понятийного аппарата посредством дополнения дефиниции экономической категории «бюджет» с позиции понимания сущностных основ общественных финансов.
Выводы: по мнению автора, предложенное в статье уточнение субъектно-объектного состава, цели
и формы функционирования бюджета, а также обозначенный акцент на его предназначении, включая
критерий эффективности, являются важным при раскрытии экономической сущности общественных
финансов, учитывая значение бюджета для бюджетной системы Российской Федерации, занимающей
центральное место в структуре общественных финансов.
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научных изданиях, материалы международных
научно-практических конференций, посвященных
вопросам развития общественных финансов.
Информационной базой исследования явились
законодательные, нормативные и методологические материалы Правительства Российской Федерации, представительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и
др.
Методологической платформой для достижения необходимой научной глубины исследования
явился системный подход познания.
Литературный обзор
Основой изучения вопросов функционирования
государственных и муниципальных финансов выступает теория общественных финансов, которая
является частной категорией общей теории финансов. Фундамент теории общественных финансов представлен научными трудами зарубежных и
российских ученых: Р.А. Масгрейв, П.Э. Самуэльсон, Д.Ю. Стиглиц, Д. Брюммерхофф, Д.Х. Грубер, М.М. Сперанский, Л.И. Якобсон.
Вопросам развития теории общественных финансов и бюджета посвящены труды следующих
российских ученых: И.А. Аветисяна, Н.Т. Агафоновой, И.Д. Афанасенко, А.М. Бабича, А.М.
Букреева, Н.А. Восколовича, О.В. Врубелевской,
А.П. Градова, А.З. Дадашева, Л.Н. Добрышиной,
Н.С. Зенченко, Л.Л. Игониной, С.В. Кадомцевой,
Т.М. Ковалевой, В.П. Колесова, А.Л. Кудрина,
В.И. Кушлина, А.М. Лаврова, С.И. Лушина, Д.С.
Львова, И.Н. Мысляева, В.П. Орешина, Г.Б. Поляка, Л.Н. Павловой, М.В. Романовского, В.А. Рыль-

Ведение
ножество внешнеполитических и экономических вызовов, с которыми столкнулась Россия за последние годы, явились испытанием на прочность государственной финансовой системы, в частности устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, функционирующей
посредством организации и осуществления бюджетного процесса на каждом ее уровне. В сложившихся условиях хозяйствования перед федеральным, региональным и местным руководством
возникла серьезная проблема  нахождение баланса между все более усложняющимися задачами
государственной политики и ограниченными возможностями бюджетов соответствующего уровня
бюджетной системы Российской Федерации. В
этих непростых условиях хозяйствования вопросы
повышения эффективности общественных (государственных, муниципальных) финансов при решении задач бюджетной политики приобретают
важнейшее значение. Обозначенные аспекты активно обсуждаются учеными и специалистами,
имеющими практический опыт в данной области.
Изучение научных трудов выявило потребность
более глубокого исследования проблем повышения эффективности общественных финансов, связанных с особенностями их функционирования.
Материалы и методы
Теоретической основой исследования выступили труды отечественных и зарубежных ученых,
экономистов-практиков, финансовых экспертов в
области общественных финансов и бюджета, публикации по исследуемой проблеме в ведущих
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ского, Б.М. Сабанти, Н.М. Сабитовой, В.А. Слепова, М.В. Степанова, С.Г. Струмилина, В.П. Третьяка, В.П. Фоминой и др.
По сегодняшний день в научной среде не прекращаются дискуссии на тему повышения эффективности общественных финансов. Данному аспекту, а также вопросам организации бюджетного
процесса с применением инструментов программно-целевого метода посвящены работы таких российских ученых, как: М.П. Афанасьев, С.В. Барулин, И.А. Бойко, Л.Н. Борисоглебская, В.П. Горегляд, Т.В. Грицюк, Н.Б. Ермасова, В.В. Журавлев, Н.А. Истомина, С.А. Кирсанов, И.А. Киселев,
В.В. Климанов, Т.М. Ковалева, В.В. Котилко, Н.В.
Крашенникова, А.А. Михайлова, В.Г. Пансков,
В.А Парыгина, С.С. Резников, Н.Т. Савруков, Т.Г.
Садыков, В.А. Свищева, Р.Г. Сомоев, А.Д. Соменков, И.В. Стародубровская, А.А. Тедеев, В.М.
Христенко, Н.Д. Шимширт, М.И. Яндиев и др. [6,
7, 8]
Высоко оценивая результаты трудов ученых,
следует отметить, что на сегодняшний момент
времени ряд вопросов остается недостаточно изученным, подтверждая потребность в проведении
научных изысканий, касающихся создания предпосылок для решения задачи повышения эффективности общественных финансов. Этим, на наш
взгляд, обусловлена актуальность дальнейших исследований в данной области.
Результаты
В настоящее время в теории финансов акценты
смещаются в сторону развития общественных финансов, поскольку именно они, прямо или косвенно влияя на финансы экономических субъектов,
определяют правила взаимодействия всех элементов финансовой системы.
Проведя анализ научных трудов, посвященных
вопросам общественных финансов, считаем, что
наиболее емкое определение их экономической
сущности представлено авторским коллективом во
главе с профессором Т.М. Ковалевой: это «движение финансовых ресурсов в публично-правовой
форме, образование и использование на этой основе доходов органов государственной власти и
местного самоуправления в результате приведения
в действие соответствующих финансовых механизмов и применения финансовых инструментов»
[4, с. 134].
Как отмечалось нами ранее, «фундаментом
управления общественными финансами является
финансовая политика страны, которая, в свою
очередь, есть составная часть социальноэкономической политики и средство реализации
государством своих задач и функций в любой общественной области. Это обусловлено тем, что
обеспечить выполнение властью своих основных

обязанностей возможно посредством формирования, эффективного распределения и использования финансовых ресурсов» [2, с. 1177].
На наш взгляд, раскрытие сущности общественных финансов будет неполным без определения их состава, а также места и роли в финансовой системе Российской Федерации. Так, на рисунке 1 представлена структура финансовой системы нашего государства в виде совокупности
взаимосвязанных, но относительно обособленных
звеньев и элементов, обладающих определенной
спецификой, сгруппированных по степени централизации финансовых ресурсов, субъектам финансовых отношений и уровням управления. Как видим, общественные финансы занимают центральное место в финансовой системе Российской Федерации.
В составе общественных финансов определяют:
- бюджетную систему Российской Федерации,
под которой понимают «основанную на экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемую законодательством Российской Федерации совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов» [1];
- государственный и муниципальный кредит,
под которым понимают денежные отношения,
возникающие между элементами финансовой системы для формирования источников покрытия
дефицита бюджетов на соответствующем уровне
бюджетной системы Российской Федерации посредством применения различных финансовых
инструментов;
- финансы иных государственных и муниципальных институтов, под которыми понимают совокупность финансовых ресурсов государственных компаний и корпораций Российской Федерации, унитарных предприятий, а также казенных,
бюджетных и автономных учреждений на соответствующем уровне национальной бюджетной
системы.
По уровню управления общественные финансы
Российской Федерации можно сгруппировать, выделив: общественные финансы федерального центра и общественные финансы регионов. Отметим,
в рамках проведенного исследования под регионом предлагается понимать, основываясь на экономических отношениях и опираясь на административно-территориальное деление, субъект Российской Федерации и входящие в его состав соответствующие муниципальные образования.
В состав общественных финансов федерального центра входят: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов бюджетной системы России; государственный кредит
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Российской Федерации и финансы государственных унитарных предприятий, а также казенных,
бюджетных, автономных учреждений, компаний и
корпораций, созданных Российской Федерацией.
В состав общественных финансов регионов
входят: бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов бюджетной системы России, государственный кредит субъектов Российской Федерации и кредит муниципальных образований, финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий, казенных, бюджетных и автономных учреждений, созданных соответствующими субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Анализ структуры общественных финансов
(рис. 1), представленной в виде совокупности взаимосвязанных, но относительно обособленных
звеньев и элементов, обладающих вполне определенной спецификой и сгруппированных по уровню управления финансовыми ресурсами, позволил
определить, что ядром общественных финансов
является бюджетная система Российской Федерации. Данное обстоятельство обусловлено ее взаи-

модействием и интеграцией с другими элементами
общественных финансов и предопределено концентрацией основной массы финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения выполнения задач, а также функций государства и местного самоуправления, в бюджетах соответствующего
уровня национальной бюджетной системы, являющихся ее базовым элементом.
Считаем необходимым отметить, бюджетная
система России:
 организована
на
основе
принципов,
зафиксированных в ст. 28 Бюджетного кодекса
Российской Федерации [1];
 функционирует в рамках бюджетного
процесса, взаимодействие субъектов которого
осуществляется посредством межбюджетных
отношений;
 фундаментом управления выступает бюджетная политика страны, занимающая ведущее место
в национальной финансовой политике и
являющаяся неотъемлемой частью государственной экономической политики, направленной на
обеспечение макроэкономической устойчивости
Российской Федерации в целом.

Рис. 1. Структура финансовой системы Российской федерации
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Бюджетная политика является комплексной организационнофинансовой категорией и представляет собой «систему отношений, мер и действий органов власти в области управления бюджетным процессом на основе концепции развития
бюджетных отношений в составе общей экономической политики, направленных на реализацию
всех функций бюджета в целях достижения определенного на данном этапе экономического и социального эффекта» [3, с. 25].
Поскольку, как отмечено нами выше, бюджет
является центральным элементом общественных
финансов раскроем его внутреннюю основу с позиции понимания их сущностных основ.
Бюджетный кодекс Российской Федерации
трактует бюджет как «форму образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления» [1].
Следует согласиться с мнением большинства
экономистов, которые считают, что приведенная
формулировка отражает лишь материальное содержание данной категории. Ранее мы отмечали, суть
любой экономической категории проявляется через
ее функции. Таким образом, для раскрытия внутреннего содержания понятия «бюджет» необходимо
определить его функции.
Учитывая, что бюджет является важнейшей составной частью общественных финансов, которые,
в свою очередь, есть развитие общего понятия
«финансы», следовательно, ему присущи основные функции родового понятия – распределительная и контрольная. Помимо этого, принимая во
внимание узкую специализацию бюджета, отметим, что он обладает определенными специфическими функциями: регулированием экономического развития страны, обеспечением доходными
источниками органов государственной власти и
местного самоуправления для решения возложенных на них задач, а также для финансирования выполнения ими функциональных обязанностей.
Таким образом, предлагаем рассматривать бюджет как сложную экономическую категорию, выражающую регулируемые нормами бюджетного и
налогового законодательства экономические отношения между государством, налоговыми агентами и
бюджетополучателями, возникающие в процессе
распределения и перераспределения валового внутреннего продукта и формирования валового национального дохода посредством применения бюджетно-налоговых механизмов и инструментов в форме
образования и эффективного расходования государственных и муниципальных доходов, предназначенных для целей финансового обеспечения задач и

функций государства и местного самоуправления,
направленных на социально-экономическое развитие страны.
В представленном нами определении уточнен
субъектно-объектный состав бюджета, подчеркнуты его нормативно-правовой статус, цель и форма
функционирования, а также акцентировано внимание на его предназначении, включая критерий
эффективности, что, на наш взгляд, принципиально при раскрытии экономической сущности исследуемой категории, учитывая место бюджета в
бюджетной системе Российской Федерации, являющейся ядром общественных финансов.
Подводя итог изложенному, отметим, на современном этапе социально-экономического и политического развития нашей страны фундаментальное значение приобретают аспекты повышения эффективности общественных финансов.
Важнейшей предпосылкой для решения этой задачи, на наш взгляд, является улучшение качества
взаимодействия бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а это невозможно без совершенствования бюджетного процесса, что, в свою очередь, неосуществимо без понимания основ его организации и роли в регулировании общественных финансов.
Обсуждение
В результате проведенной исследовательской
работы сделаны следующие выводы.
Опираясь на теоретические выкладки отечественной экономической науки нами сформулировано следующее обобщение: общественные финансы есть экономические отношения возникающие в публично-правовой форме по поводу образования, распределения и использования доходов
органов государственной власти и местного самоуправления, выраженных в понятии «финансовые
ресурсы», посредством применения различного
рода финансовых механизмов и инструментов для
целей максимального удовлетворения общественных потребностей, в свою очередь, «финансовые
ресурсы»  это совокупность всех имеющихся и
потенциально возможных денежных средств,
находящихся в распоряжении субъекта финансовых отношений.
Анализ структуры финансовой системы Российской Федерации (см. рис. 1) позволил установить  общественные финансы занимают центральное место, поскольку влияя на финансы всех
элементов финансовой системы нашего государства определяю правила их функционирования,
что обусловлено концентрацией основной массы
финансовых ресурсов в бюджетах соответствующего уровня национальной бюджетной системы,
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основанной на определенных принципах и функционирующей в рамках бюджетного процесса,
фундаментом управления которой является бюджетная политика.
Осуществив группировку общественных финансов по уровню управления можно выделить
общественные финансы федерального центра и
общественные финансы регионов (под регионом в
данной статье подразумевается субъект Российской Федерации и входящие в его состав соответствующие муниципальные образования), определив при этом, что ядром общественных финансов
выступает бюджетная система Российской Федерации, а базовым ее элементом является бюджет.
Изучение бюджетного законодательства и
научных трудов, касающихся вопросов общественных финансов и бюджета выявило, что зафиксированное в Бюджетном кодексе Российской
Федерации [1] определение экономической категории «бюджет» отражает лишь ее материальное
содержание. В этой связи на основе проведенного
анализа теоретических воззрений по данному аспекту, нами дополнена трактовка понятийного аппарата посредством уточнения обозначенной дефиниции исходя из понимания сущностных основ
общественных финансов, научная новизна которого
обеспечена
конкретизацией
субъектнообъектного состава бюджета, его нормативноправового статуса, цели, формы функционирова-

ния, а также предназначения, включая критерий
эффективности.
Заключение
В исследовании достигнута обозначенная нами
цель  теоретическое осмысление общественных
финансов, а также других взаимообусловленных
категорий; поскольку его результаты способствуют развитию положений теории общественных
финансов, так как позволили раскрыть сущностные основы и состав общественных финансов, их
место и значение в финансовой системе Российской Федерации, а также сделать дополнения существующего определения понятия «бюджет»,
которые, на наш взгляд, являются принципиальными при раскрытии экономической сущности
общественных финансов. Полученные в ходе исследования теоретические выводы позволяют сделать следующее заключение: решение задачи
бюджетной политики по достижению максимальной эффективности государственных и муниципальных финансов на уровне регионов и страны в
целом невозможно без совершенствования бюджетного процесса на соответствующем уровне
бюджетной системы Российской Федерации с позиции оценки его роли в регулировании общественных финансов, что, в свою очередь, требует
дальнейшего изучения.
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THEORETICAL ASPECTS OF STATE AND MUNICIPAL FINANCE
Karaulova Yu.V., Applicant,
Samara State Economic University
Abstract: purpose: the article is devoted to the theoretical understanding of public (state, municipal) finance, as well as other mutually dependent categories.
Methods: the methodological platform for achieving the scientific depth of the results obtained was a systematic approach, which used such general scientific methods as empirical, theoretical, analysis and synthesis, logical, dialectical, formalization, as well as the method of graphical representation of the results.
Results: the article reveals the essence and composition of public finance, defines its place and role in the
financial system of the Russian Federation; clarifies the interpretation of the conceptual apparatus by supplementing the definition of the economic category “budget” from the point of view of understanding the essential foundations of public finance.
Conclusions: according to the author, the clarification of the subject-object composition, purpose and
form of functioning of the budget proposed in the article, as well as the emphasis on its purpose, including
the efficiency criterion, are important in revealing the economic essence of public finance, given the importance of the budget for the budget system of the Russian Federation, which occupies a central place in the
structure of public finance.
Keywords: public finance; financial system of the Russian Federation; budget system of the Russian
Federation; budget; budget policy; budget process
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ВЫБОР ЮРИСДИКЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ICO
Карпенко О.А., кандидат экономических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы, возникающие у предприятия, при выходе на ICO. Автор считает подобный способ привлечения финансирования наиболее привлекательным для предприятий и интересным для инвесторов. Проводится анализ возможных юрисдикций для
проведения ICO, на основе которого делаются выводы о преимуществах тех или иных стран при выборе их в качестве площадки. При выборе страны выхода на ICO наиболее важными критериями являются: признание государством криптовалюты официальным платежным средством, регулируется
ли в нем криптодеятельность, требуется ли получать лицензию на проведению ICO, а также на передачу и продажу криптоактивов, велика ли заинтересованность властей страны в развитии ICO, есть
ли специальные стимулы для иностранных инвесторов, насколько развита финансовая инфраструктура и финансовые рынки. Некоторые страны запретили криптоактивы, другие дали возможность свободного использования токенов, но не придают им официального статуса. Небольшая группа стран
на законодательном уровне признала возможность проведения ICO и торговли криптовалютой, присвоив таким активам официальный статус, обеспечив регулирование данной отрасли экономики. В
настоящее время самое большое количество ICO проводится в Соединенных Штатах Америки, которая является одной из самых дружественных стран для проведения ICO, в том числе, в силу прозрачности законодательства. Отдельно рассматриваются вопросы законодательного регулирования размещения токенов в РФ, претерпевшего изменения в 2021 году, а также приводятся примеры успешных ICO, имевших место в прошлом. В Российской Федерации до 2020 года было проведено более
100 ICO. В основном они были связаны с индустрией развлечения, блокчейном, телекоммуникациями
и интернет-платформами. Автор делает вывод о том, Российская Федерация обладает большим потенциалом для роста данного способа привлечения финансирования. Благодаря, законодательным
изменениям, вступившим в силу с 2021 года у инвесторов появилась возможность приобретения токенов за криптовалюту и последующая их продажа.
Ключевые слова: ICO, первичное размещение токенов, цифровые финансовые активы, блокчейн,
смарт-контракты, законодательное регулирование ICO, криптоактивы, налогообложение ICO, юрисдикция ICO, криптодеятельность

П

ервоначальное размещение монет или токенов (ICO) представляют собой смартконтракты, основанные на технологии DLT или
blockchain, предназначенные для привлечения
внешнего финансирования путем выпуска цифровых финансовых активов в виде монет или токенов. Обмен производится с помощью смартконтрактов, которые представляют собой компьютерные протоколы, которые автоматизируют операции обмена ценностями между предпринимателем и инвесторами, потенциально создавая идеальное дезинтермедиацию, существенно снижающие издержки участников финансового рынка.
По состоянию на январь 2021 года в миру уже
5728 проектов в процессе ICO привлекли более 27
млрд. долл. США [2]. С точки зрения предпринимателя, ICO являются весьма привлекательными,
поскольку они предлагают финансирование на
всех этапах с глобальным охватом инвесторов при
почти нулевых транзакционных издержках. С точки зрения инвестора, ICO также интересны, поскольку они предлагают потенциально более
быстрые варианты выхода благодаря ликвидным
крипто-биржам.
Более общим образом процесс осуществления

ICO можно представить следующим образом.
Первоначально инвесторы размещают денежные
средства в какой-либо проект, созданный на основе блокчейн-технологии, обменивая их на ЦФА,
которые в будущем используются в виде внутренней денежной единицы проекта, может быть обменена на криптовалюту или поступить в обращение на биржу в виде ЦФА [1].
Как правило, для приобретения токенов инвестору потребуется открыть на соответствующей
технологической платформе специальный счет,
который будет использоваться в дальнейшем для
покупки ЦФА согласно установленным эмитентом
правилами. Инвесторы также имеют право на участие в общем собрании акционеров по акциям или
в общем собрании владельцев облигаций, права в
отношении которых удостоверяются цифровыми
финансовыми активами.
При этом лицо, привлекающее финансирование
с использованием ЦФА и блокчейн-технологии,
производит выпуск токенов, устанавливает их цену размещения в денежном эквиваленте, а также
их размещает в обмен на криптовалюту. С точки
зрения техники эмиссия ЦФА происходит путем
фиксации трансакции в блокчейн с указанием их
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объема, уникального идентификатора, внесения
описания. Каждый элемент ЦФА, размещаемый в
процессе ICO получает уникальную неизменную
запись в блокчейне, которая позволяет в дальнейшем обеспечить легкий обмен и сохранность.
После эмиссии токены могут быть отправлены на
любой открытый счет в системе блокчейн. В дальнейшем они обращаются на специально созданных
торговых площадках или онлайн-сервисах, позволяющих обеспечивать свободного и беспрепятственного обращения, а также они являются доступными для всех желающих их приобрести.
Выбор страны для проведения ICO является
принципиально важным моментом для любого
эмитента. В последние годы в большинстве стран
произошли
значительные
изменения
в
регулировании блокчейна и криптоактивов,
правильный подбор юрисдикции позволяет
добиться большего успеха в проекте. Некоторые
страны запретили криптоактивы, другие дали
возможность свободного использования токенов,
но не придают им официального статуса.
Небольшая группа стран на законодательном
уровне признала возможность проведения ICO и
торговли криптовалютой, присвоив таким активам
официальный статус, обеспечив регулирование
данной отрасли экономики.
При выборе страны выхода на ICO наиболее
важными критериями являются: признание
государством
криптовалюты
официальным
платежным средством, регулируется ли в нем
криптодеятельность, требуется ли получать
лицензию на проведению ICO, а также на
передачу и продажу криптоактивов, велика ли
заинтересованность властей страны в развитии
ICO, есть ли специальные стимулы для
иностранных инвесторов, насколько развита
финансовая инфраструктура и финансовые рынки.
В настоящее время самое большое количество
ICO проводится в Соединенных Штатах Америки,
которая является одной из самых дружественных
стран для проведения ICO, в том числе, в силу
прозрачности законодательства. В 2017 году
Комиссия по ценным бумагам США признала то,
что действующее законодательство о ценных
бумагах должно также применяться и по
отношению к выпуску токенов при проведению
ICO, к операциям по обмену токенов. Иными
словами, действующее американское законодательство предусматривает применение норм к
ICO, используемых по отношению к ценным
бумагам. К ограничениям, применяемым к ICO,
относится то, что инвесторы не имеют права
принимать участие в продаже токенов за
пределами страны. Налоговая ставка составляет
21%, однако, она может быть уменьшена в

дальнейшем. США обладают высокоразвитым
финансовым
рынком,
огромным
пулом
инвесторов, располагающим широким доступом к
денежным средством, это юрисдикция с
наилучшим доступом к деньгам институциональных инвесторов.
Активное технологическое сообщество и
развитая
блокчейн
индустрия
позволяют
обеспечить наибольшие перспективы и высокую
ликвидность компаниям, выходящим на ICO.
Как было отмечено выше, далеко не все страны
одобряют проведение ICO на своей территории.
Так, например, осенью 2017 года Китай принял
решение о запрете на проведение ICO. Все
начатые процессы были приостановлены, а
вложенные денежные средства возвращены
инвесторам [3]. ICO также попало под запрет и в
Южной Корее в 2017 году, однако в настоящее
время государство ведет разработку нормативноправовой базы для легализации проведения
ICO[4].
В Японии для криптовалют и запуска стартапов
климат гораздо более дружелюбный, чем в
соседних азиатских странах, японские биржи
готовы принять токены некоторых китайских ICO.
Криптобиржа Coincheck является одним из
крупнейших в мире рынков биткойна, она
привлекает таланты из Китая и Южной Кореи. Тем
не менее, с целью недопущения роста
мошеннических сделок биржа установила запрет
на
криптовалюты
с
высокой
степенью
анонимности [5]. Регистрация компании ICO в
Японии является очень выгодной в силу
сложившегося высокого технологического потенциала страны и развитию сектора финансовых
технологий,
пользующихся
поддержкой
государства. В Японии цифровые активы могут
использоваться не только для расчетов, но и в
качестве средства частного капитала.
По отношению к процессу проведения ICO и
его регулированию эксперты делят все страны на
три большие совокупности.
Первая часть стран занимается разработкой
юридических норм и правил проведения ICO и
последующего обращения токенов на своей
территории, принимая стандарты, связанные с их
проведением с целью недопущения мошеннических действий в процессе его проведения. Как
правило, это страны с высоким уровнем развития
финансовой инфраструктуры и цифровизации
экономики, правовой культурой. К ним относятся:
США, Гонконг, Канада, Великобритания и другие.
Максимально дружелюбные к проведению ICO
страны,
как
правило,
создают
наиболее
благоприятные условия на своей территории,
выряжающиеся в снижении ставок налогообло240
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жения, либо отсутствия такового. К ним мы
можем отнести: Сингапур, Швейцарию, Японию,
Каймановы острова.
Третья группа стран самая многочисленная.
Страны,
входящие
в
нее,
занимают
выжидательную позицию, постепенно мигрируя в
первую или во вторую группу стран. К ним
относятся: Российская Федерация, страны ЕС.
Однако, в целом, идеальная юрисдикция для
ICO в каждом конкретном случае может быть
различной в зависимости от критериев и
предназначения разработанного решения.
В Сингапуре вышли на ICO многие успешные
российские проекты (SONM, BitCAD). В
технологически развитой юрисдикции Сингапура
максимально упрощена процедура открытия
фирмы для выпуска токенов, власти в целом
лояльны к блокчейн-стартапам, а вывод
полученных денег в фиатные деньги прост и
прозрачен. Налоговое ведомство Сингапура
разрешает применение к компаниям стандартных
фискальных правил и даже вычетов. Регистрация
бизнеса в стране обходится в 6-10 тысяч долларов
США.
Швейцария также является благоприятной
юрисдикцией для проведения ICO — в кантоне
Цуг основана «криптодолина»-идеальное место
для выхода на ICO на платформе Ethereum.
Cтоимость регистрации в которой составляет от
10 до 15 тысяч долларов
Каймановы острова славятся своими привлекательными налоговыми режимами. Единственным
налогом, взимаемым в пределах юрисдикции, является гербовый налог, который имеет отношение
к только к основным средствам. Кроме того, компании, зарегистрированные на Каймановых островах обладают высокой степенью самостоятельности, уровень государственного вмешательства в
бизнес в стране минимален. Важно учитывать, что
Каймановы острова являются крошечной страной
и с небольшим количеством квалифицированной
рабочей силы для обслуживания стартапов, занимающихся такими сложными технологиями, как
блокчейн-сектор. Таким образом, стартап должен
работать удаленно.
Тайвань и Гонконг являются наиболее привлекательными для проведения ICO китайскими компаниями. В силу запрета на его проведение на территории континентального Китая и инвестирования в криптовалюту они являются наиболее дружественными юрисдикциями и для китайских инвесторов. С точки зрения закона в данных юрисдикциях токен является по сути ценной бумагой,
при этом ICO является аналогом IPO, так как в
ходе его проведения происходит предложение
ценных бумаг. По этой причине отношения, свя-

занные с ICO, регулируются Законом о ценных
бумагах и биржах.
Эстония является привлекательным рынком
для проведения ICO вследствие высокого уровня
развития цифровых технологий, отсутствия законодательного регулирования данного процесса и
благоприятного инвестиционного климата.
Отдельно рассмотрим перспективы выхода
компании на ICO на территории РФ. 1 января 2021
года в России вступил в силу Федеральный закон
от 31.07.2020 N259-ФЗ "О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно данного закона «решение о выпуске цифровых финансовых активов
должно быть размещено в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайте
лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы, перед всеми обладателями цифровых
финансовых активов, выпущенных на основании
соответствующего решения о выпуске цифровых
финансовых активов».
Данная законодательная норма позволит повысить интерес инвесторов к финансированию инновационных компаний, анонсирующих свои технологические достижения и разработки, а также их
бизнес-планы, что позволит избежать мошеннических схем и увеличить реализуемость проектов,
привлечь гораздо большее количество инвесторов.
В вышеуказанном законе дается определение
криптовалюты, но запрещается ее использование в
России для оплаты товаров и услуг. Под запрет
также подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Однако закон предполагает отсылку к иным нормативным актам, которые будут
регулировать майнинг, организацию выпуска и
обращения цифровой валюты в России.
Закон не предоставляет возможность удаленной идентификации участников сделок, что ограничивает привлечение инвестиций инновационными предприятиями. Тем не менее, принятый ФЗ
№259 может стать одним из инструментов, которые в итоге обеспечит возможность полноценной
работы криптоиндустрии в России. Законы России разрешает компаниям выпускать собственные
токены и регистрировать их на платформe [6].
В Российской Федерации до 2020 года было
проведено более 100 ICO. В основном они были
связаны с индустрией развлечения, блокчейном,
телекоммуникациями и интернет платформами.
Компания VRT. Global VR Platform & Marketplace
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привлекла в процессе проведения ICO 2.4 млн.
долл., KYC.LEGAL, специализирующаяся на
предоставление бизнес-услуг, связанных и верификаций и идентификацией пользователей, осуществила размещение токенов на 28 млн. долл. в
2018 году.
Основателями и советниками проектов, вышедших на ICO на территории РФ в большинстве
случаев являются русскоязычные специалисты,
ориентирующиеся на оказание услуг на территории постсоветского пространства, что предопределяет выбор юрисдикции. Подобные ICO являются весьма популярными у внутренних инвесторов и привлекают к себе особое внимание.
Российская Федерация в конце 2019 года
находится по объему привлеченных средств на 10
месте, в стране было проведено около 327 ICO,
завершено с успехом было 111 проектов (таб.2). В
качестве юрисдикции для эмиссии токенов она
используется,
как
правило,
российскими
компаниями и является привлекательной для
инвесторов из ближнего и дальнего зарубежья.
Наибольшее количество ICO проводится в

CША – 36,26%, при этом страна лидирует также
по объему привлечения денежных средств, однако
доля успешно завершенных проектов составила
27,74%, что существенно ниже, чем в общем
количестве ICO (34.83%). ICO в США, как
правило, проводят компании, имеющие в качестве
места регистрации данную
страну либо
ориентирующиеся на американский рынок.
Популярностью пользуется также Сингапур
(12,15% от общего объема привлеченных средств)
и Британские Виргинские острова (11,65% от аналогичного объема). При этом доля успешных ICO
на оффшорных территориях, таких как Каймановы
и Британские Виргинские острова является достаточно высокой – около 40%. Однако объем привлеченных средств у них значительно меньше, чем
у США. В среднем ICO в США привлекает 10,42
млн. долл., в Тайване в среднем можно привлечь
47,56 млн. долларов в ходе проведения ICO, что в
4,5 раза больше, чем в США. Несмотря на этот
американская юрисдикция является предпочтительной для большинства ICO (табл. 1).

Таблица 1
Количество проведенных ICO по странам на конец 2019 года
Название страны
Коли
Успешно завер
Объем привле
Доля в общем
чество ICO
шенные ICO
ченных средств,
объеме средств,
долл. США
долл. США
1
США
703
195
7323891476
36.26%
2
Сингапур
571
219
2453584996
12.15%
Британские
Виргинские
3
69
27
2352169919
11.65%
острова
4
Швейцария
253
106
1779762235
8.81%
5
Великобритания
492
156
1490111490
7.38%
Каймановы
6
120
48
1339048258
6.63%
острова
7
Тайвань
22
8
1046428001
5.18%
8
Эстония
287
121
948870090
4.70%
9
Гонконг
182
63
796612676
3.94%
10 Россия
327
111
666042670
3.30%
Итого
3026
1054
20196521811
Источник: Coindesk.com, icobench.com
территории США и Сингапура. Данные страны
характеризуются высоким уровнем развития финансовой инфраструктуры, широкой цифровизацией. Процессы ICO регулируются наравне с
эмиссией ценных бумаг в процессе IPO. Cовременные офшорные юрисдикции также являются
привлекательными для размещения токенов. Российская Федерация также обладает большим потенциалом для роста данного способа привлечения
финансирования. Благодаря, законодательным изменениям, вступившим в силу с 2021 года у инвесторов появилась возможность приобретения токенов за криптовалюту и последующая их продажа.

Выводы
В последние годы новая форма финансирования в виде ICO получила широкое распространение. ICO позволяет инновационному предприятию
привлечь финансирование в обмен на криптографически защищенные токены, являющиеся средством оплаты будущих проектов или услуг предприятия. В 2016-2019 годах более 7400 предприятий предприняли попытки проведения ICO, собрав
ошеломляющие $35 млрд.
Процесс роста количества ICO происходил во
многих странах мира. Наибольшее количество
первичных размещений токенов происходит на
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CHOICE OF JURISDICTION FOR THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF TOKENS (ICO)
Karpenko O.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: the article discusses the main issues that arise in the enterprise when exit the ICO. The author
considers such a way to attract financing the most attractive for enterprises and interesting for investors. An
analysis of possible jurisdictions for conducting ICO is carried out, on the basis of which conclusions are
made about the advantages of certain countries when choosing them as a site. When choosing the country of
entry into ICO, the most important criteria are: the state recognizes cryptocurrency as an official means of
payment, whether cryptocurrency is regulated in it, whether it is required to obtain a license to conduct ICO,
as well as to transfer and sell cryptocurrency assets, whether the country's authorities bikes interest in the development of ICO, whether there are special incentives for foreign investors, how developed financial infrastructure and financial markets. Some countries banned crypto assets, others allowed the free use of tokens,
but do not give them official status. A small group of countries at the legislative level recognized the possibility of conducting ICO and cryptocurrency trading, assigning such assets official status, ensuring the regulation of this sector of the economy. Currently, the largest number of ICO is held in the United States of
America, which is one of the most friendly countries for ICO, including due to the transparency of legislation. Separately, issues of legislative regulation of the placement of tokens in the Russian Federation, which
underwent changes in 2021, are considered, as well as examples of successful ICO that took place in the past
are given. More than 100 ICO were held in the Russian Federation until 2020. They were mainly associated
with the entertainment industry, blockchain, telecommunications and Internet platforms. The author concludes that the Russian Federation has great potential to grow this way of attracting funding. Due to legislative changes that entered into force in 2021, investors have the opportunity to purchase tokens for cryptocurrency and their subsequent sale.
Keywords: ICO, digital financial assets, blockchain, smart contracts, ICO regulation, crypto assets, ICO
taxation, ICO jurisdiction
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С УЧЕТОМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Новикова О.С., аспирант,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: чрезвычайно быстрые изменения деловой среды российских предприятий, задействованных в сфере кинематографа, связанные с развитием конкуренции, информационных технологий,
глобализацией бизнеса и многими другими факторами, обусловливают возрастание важности формирования организационно-экономического механизма их работы и формирование концепции финансовой устойчивости кинематографической сферы. В аналитической статье рассмотрены механизмы
государственной поддержки национального кинематографа в отдельных административных единицах
Европы и Азии. На примере международной практики, рассмотрен рост киноиндустрии в развивающихся странах. Проанализированы основные особенности их концепций развития кинематографической сферы, в сравнении определены проблемы российской кинематографии. С учетом международного опыта, предложены пути развития киноиндустрии в России.
Ключевые слова: кинематографическая сфера, кинопроизводство, кинематограф, финансовая
поддержка, концепция развития, аудиовизуальный контент
формирования устойчивой концепции
Дляразвития
кинематографической сферы в ре-

гионе (особенно на растущем рынке материкового
Китая), а также местом, где азиатские фильмы
продаются западным прокатчикам. Многие гонконгские сети кинотеатров выходят на рынок
КНР, особенно в формате мультиплексов. Гонконгские компании обладают лучшей в регионе
технической базой и командами программистов,
художников и дизайнеров, получая заказы на изготовление спецэффектов от ведущих мировых
студий. Валовые сборы в Китае в 2018 году принесли экономике сумму, превышающую 5 523 млн
долларов [6].
Помимо этого, ежегодно в Гонконге проходит
один из крупнейших кинорынков мира – Международный кино-телевизионный рынок, – который
собирает на одной арене производителей фильмов,
дистрибуторов и технических наладчиков кинотеатров [7].
В отличие от многих киноиндустрий, Гонконг
пользовался минимальной прямой правительственной поддержкой, или через субсидии или
через квоты импорта. В преобладающем большинстве, кинематография Гонконга основывается на
коммерческом кинематографе. Тем не менее, за
государственную поддержку кинематографа в
Гонконге несет ответственность специальный государственный орган Hong Kong Film Development
Council, учрежденный в 2007 году [8]. С момента
запуска на соискание финансовой поддержки подали заявление 84 проекта. Из них 52 работы были
одобрены – в общей сложности они были профинансированы на $147,14 млн. Из них 30 картин
были полнометражными игровыми проектами.
Жанровый диапазон отобранных фильмов достаточно широк – от боевиков, комедий и мюзиклов
до хорроров, триллеров и анимационных лент.
Бюджет фонда в 2016 году составил около 20 млн.

гионе на примере международной практики, рассмотрим рост киноиндустрии в развивающихся
странах. Данное направление нашло отражение в
работах Сахаровой И.Н. [1], Кабановского С.Н.
[2].
Предметом исследования выступает совокупность теоретических и практических аспектов
обоснования концепции финансового развития
кинематографической сферы.
Объектом исследования является кинематографическая сфера в международной и отечественной
практике.
Специальный административный район Китая
Гонконг – один из ведущих финансовых центров
Азии и мира [3], развитие которой находит свое
отражение так же и в кинематографической сфере.
Производство фильмов в Гонконге достигло
наивысшего уровня в течение 50-х и 60-х годов
[4]. Тем не менее, впоследствии кинопроизводство
постиг значительный спад. Одной из причин стал
факт того, что традиционные фильмы Гонконге
были не в состоянии удовлетворить вкус аудитории. Привлечение фильмов зарубежного производства на национальный рынок стало толчком к
техническим новшествам. Например, созданная в
2009 году новая 3D-технология из США, помогла
увеличить доходы киноиндустрии Гонконга. Из
отчета US Commercial Service следует [5], что новая технология 3D способствовала росту кассовых
сборов в Гонконге, в 2009 году сборы увеличились
до 151,9 млн долларов, что на 6,5% больше в сравнении с 2008 годом.
Говоря о сегодняшних реалиях, следует отметить, что Гонконг стал признанным центром дистрибуции иностранных фильмов в Азиатском ре244
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долларов. Для сравнения, в 2016 году Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии РФ распределил поддержку производства фильмов между кинокомпаниями в размере 2,8 млрд. рублей, что эквивалентно 46,6 млн. долларов.
Государственная поддержка кинематографии
во Франции осуществляется через Национальный
центр кино и анимации (НГК) (ранее – Национальный центр кинематографии), который является Государственным органом, подчиненным Министерству культуры, но пользуется широкой
юридической и финансовой автономией. Средства
для финансовой поддержки кинематографии аккумулируются в Фонде поддержки, отчисления в
который с 2009 собирает НГК. Другими субъектами поддержки кинематографа во Франции выступают общества финансирования киноиндустрии и
аудиовизуальной сферы, которые собирают средства у частных лиц и инвестируют их в производство кино- и аудиовизуальной продукции, а также
Институт финансирования кино и индустрий
культуры, который Создан в 1983 году по инициативе Министерства культуры и НГК. Поддержкой
кинематографа в сотрудничестве с НГК осуществляют также местные органы самоуправления [9].
Основными источниками пополнения Фонда
являются:
 специальный дополнительный налог на стоимость каждого проданного в кинотеатрах билета
(10,7% от стоимости), который составляет 20%
бюджета Фонда;
 налог на телевизионные службы (5,5% доходов), интернет-провайдеров (5,5% абонентской
платы за телевизионные услуги), который составляет 75 процентов бюджета;
 налог на видеопродукцию (2% доходов от
коммерческого показа видеозаписей), который
составляет 4% бюджета.
Телевизионные каналы также обязаны участвовать в производстве кинофильмов, тратя на это
определенный процент своего бюджета [10].
Финансовую поддержку от национального центра кино и анимации могут получат лишь киноорганизации, зарегистрированные во Франции, которые производят и показывают европейские фильмы и фильмы оригинальный французском языке.
Она может быть автоматической, то есть предоставляться продюсеру в случае коммерческого
успеха его предыдущая фильма, и выборочной.
Последняя имеет вид беспроцентного займа (которая на практике возвращается крайне редко), и
предоставляется для дебютных и экспериментальных проектов. На автоматическую и выборочную
финансовую помощь могут рассчитывать также

субъекты кинопроката и кинопоказа. В последнем
случае она предоставляется для создания новых
кинозалов и модернизации тех, что уже существуют. Общей целью является обеспечение разнообразия пропозиций кинопоказа и доступности
кино для масс населения.
Для кинопроизводителей существуют налоговые льготы, которые предоставляются при условии, что фильм снимается в основном на французской территории и оригинальном французском
языке. Телеканалы обязаны соблюдать квоту, согласно которой 60% от общего числа показов на
телеэкране фильмов представляют европейские
фильмы, в том числе 40% оригинальных французском языке (не дублированные).
Можно сделать вывод, что поддержка кинематографа во Франции имеет выраженную социальную направленность. В среднем во Франции ежегодно в поддержку кино выделяется около 600
млн. евро и создается 170-190 фильмов.
Отличительный от французского подход к
управлении кинематографической сферой существует в Германии. В этой стране он имеет менее
централизованный характер и в значительной мере
прикреплен к административным землям. На федеральном уровне эту функцию выполняют ряд
институтов, прежде всего уполномоченный федерального правительства по вопросам культуры и
СМИ. Также Немецкий федеральный кинофонд,
созданный в 2007 году по инициативе Федерального правительственного уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. В 2016 году Фонд поддержал 115 кинопроектов (75 немецких, 40 международной кинопродукции), выделив на это 60,5
млн. евро. Его финансирование проходит под патронатом уполномоченного по вопросам культуры
и СМИ, а также министерства финансов и экономики и составляет ежегодно 60 млн евро. Фонд
ставит задачу, с одной стороны, сделать Германию
привлекательной для национальных и международных кинопроизводителей, с другой, поддерживать финансово малые кинопроекты, которые не
могли бы быть завершены без такой поддержки
[11]. Еще одна организация – Немецкий федеральная совет по вопросам кино, который был основана в 1968 году в соответствии с федеральным законом о поддержке киноиндустрии. Его годовой
бюджет составляет 76 млн евро и формируется
путем сборов с кинотеатров (1,8-3% годового оборота), дистрибьюторов видео (1,8-2,3% годового
оборота), телепровайдеров (рассчитывается от доли фильмов в общем годовом телепоказе). Однако
вопрос об отчислении средств владельцами кинотеатров и телеканалов время от времени становится предметом судебных обжалований со стороны
последних.
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Участие телевидения в кинопроизводстве также
весьма незначительно. Структура расходов совета
напоминает структуру расходов французского
НГК: осуществляется финансовая поддержка кинопроизводства, дистрибуции, кинопоказа, обучение работников киноиндустрии, исследовательской деятельности, продвижение немецких фильмов внутри страны и за рубежом [12]. Также действует федеральный Фонд поддержки немецких
фильмов для юношества, который способствует
производству детских и юношеских фильмов и
талантливым дебютным работам. В то же время в
Германии существуют двенадцать региональных
фондов поддержки кино, которые планируют свою
деятельность автономно, исходя из экономических
интересов соответствующих регионов.
Таким образом, концепции развития кинематографии и государственная политика в этой сфере в
ряде стран характеризуется следующими особенностями развития:
1. Финансовая поддержка процессов развития
сегментов кинематографии со стороны государственных агентств и корпораций. Это могут быть
как субсидии на функционирование организации в
целом, так и гранты на осуществление конкретных
мероприятий (проведение кинофестивалей, образовательных программ, кинопоказов).
2. Активное взаимодействие организаций и
государства, регулирующих процессы развития
кинематографии.
3. Образование особых положений фискальной
политики для дальнейшего продвижения развития
сферы кинематографии.
4. Образование профессиональных объединений и коалиций для реализации совместных проектов в сфере кинематографии и использования
ресурсной базы организаций-партнеров.
Проведя анализ полученных данных, можно
сделать следующие выводы и предложения:
1. Высокий уровень правовой и финансовой автономии, которой пользуются зарубежные органы
по поддержке кинематографии, позволяет оптимально сочетать интересы государства, общества
и национального кинематографа, быть эффективными регуляторами процессов, происходящих в
кинематографической отрасли. Например, французский кинематограф благодаря такой политике
является наиболее развитым в Европе и весьма
эффективно противостоит внешним вызовам.
2. Четко определены источники финансирования фондов, из которых осуществляется поддержки национальных кинематографий в упомянутых
странах, их непосредственную связь с финансовым состоянием и перспективами развития тех
структур, которые используют кинопродукцию с
целью прибыли, обеспечивают стабильность и

прогнозируемость наполнения этих фондов, делают их независимыми от влияния государственной
власти и политической конъюнктуры.
3. Поддержка национальной кинематографии в
европейских странах, особенно во Франции, базируется на системном подходе и распространяется
на кинопроизводство, кинопрокат, кинопоказ, кинообразование, фестивальную деятельность, продвижение национального кинопродукта за рубежом, чем обеспечивается органический, сбалансированное развитие отрасли в целом.
На этом фоне можно вспомнить проблемы, которые затрудняют развитие российского национального кинематографа и делают неопределенными его перспективы.
Среди них наиболее значимыми, по нашему
мнению, являются следующие:
1. Продвижение контента и монетизация все
больше уходят в онлайн. Среды монетизации профессионального контента все больше конвергируются, интегрируются и переплетаются одна с другой. При этом растет стремление государства контролировать киноиндустрию. В целом увеличивается давление государства на частный бизнес, в
том числе производителей аудиовизуального контента. Государство транслирует идеологическое
видение и использует средства поддержки производителей кино для того, чтобы диктовать им свои
условия. Производители, с одной стороны, стремятся к независимости и отсутствию контроля и
цензуры, с другой – нуждаются в мерах помощи и
поддержки при продвижении в регионы, на мировых рынках и т.д.
2. В индустрии наблюдается противоречивая
ситуация с кадрами «второго эшелона»: увеличивается количество киношкол и программ подготовки специалистов, но качество их снижается,
наблюдается компетентностное отставание от
лучших мировых практик. Крупные киностудии
становятся все более забюрократизированными и
неповоротливыми, что является угрозой их исчезновения.
В качестве предложений по решению данных
проблем и для производства качественного и востребованного киноконтента необходима межотраслевая и междисциплинарная интеграция. Необходимо взаимодействие с крупными игроками
сферы досуга для выработки совместных форматов. Важна коммуникация с платформами по распространению контента, социальными платформами, провайдерами, транспортными компаниями
для поиска оптимальных форматов и способов
дистрибуции. Нужно инициировать и поддерживать форматы партнерства и самоорганизации игроков рынка: взаимодействие крупных и мелких
киностудий, разработчиков и поставщиков современного и технологичного оборудования и решений, технических исполнителей, дистрибуторов.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY
OF THE FILM INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION, TAKING INTO
ACCOUNT THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES
Novikova O.S., Postgraduate,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: extremely rapid changes in the business environment of Russian enterprises involved in the
field of cinema, associated with the development of competition, information technology, globalization of
business and many other factors, increase the importance of the formation of the organizational and economic mechanism of their work and the formation of the concept of financial stability in the cinema sphere. The
analytical article discusses the mechanisms of state support for national cinema in separate administrative
units of Europe and Asia. On the example of international practice, the growth of the film industry in developing countries is considered. The main features of their concepts in the development of the cinematographic
sphere are analyzed, and the problems of Russian cinematography are defined in comparison. Taking into
account international experience, the ways of development of the film industry in Russia were proposed.
Keywords: cinematographic sphere, film production, cinema, financial support, development concept,
audiovisual content
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ПОДХОДЫ США В СНИЖЕНИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС
Федосимов Б.А., кандидат экономических наук,
председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учёту и
налогово-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ»
Аннотация: в данной статье исследованы подходы к совершенствованию действующей в США
системы налогообложения. Особое внимание уделено анализу используемых со стороны государства
подходов для модернизации налоговой системы в отношении компаний и корпораций. Сделан вывод,
что опыт США представляет значительный интерес с позиции модернизации российской налоговой
системы в условиях глобализации и растущих вызовов информационной экономики с позиции сокращения налоговой нагрузки на бизнес, а также упрощения действующей системы налогообложения. Сегодня наиболее прогрессивные экономики мира идут по пути оптимизации системы налогообложения, ее упрощения, сокращения налоговой нагрузки, числа собираемых налогов и сборов. Несмотря на различные мнения и проходящие дискуссии по этому вопросу, аналогичная точка зрения
достаточно широко распространена в научной среде. Основная доля государств выстраивает свою
налоговую политику на процессах совершенствования налоговой системы в направлении поэтапного
ограничения налоговых притязаний при помощи уменьшения общего количества налогов, уменьшения их величины и упрощения соответственных фискальных процедур. Анализ экспертных данных
Paying Taxes 2020 позволяет сделать общий вывод, что для стран-лидеров рейтинга свойственно небольшое количество уплачиваемых налогов и простота налогового администрирования. Кроме этого,
в этих странах реализуется политика постепенного снижения налоговой нагрузки на бизнес. Эта тенденция затрагивает и такую развитую экономику, как США, где проводятся реформы, направленные
на снижение налогов.
Ключевые слова: корпоративный налог, система налогообложения, США, положительный опыт,
модернизация

С

тратегические планы развития бизнеса активно формируются американскими компаниями и корпорациями в связи с проводимой в
стране налоговой реформой.
Так, по данным известного международного
консалтингового агентства PwC, представители
крупного бизнеса (годовой доход 1 млрд. долл.
США и выше) планируют использовать предполагаемое чистое сокращение налогов на 10 лет в
размере 1,45 трлн. долл. США в соответствии с
принятым в 2017 году Законом о сокращении
налогов и рабочих мест в США (англ., US Tax Cuts
and Jobs Act, сокращенно – TCJA). В частности, по
оценкам экспертов в 2019 году сокращение налогового бремени составило 280 млрд. долл. США
[4].
Согласно TCJA налог на прибыль корпораций-

резидентов США был снижен с 35% до 21%. В
2019 финансовом году корпоративный подоходный налог составил 230,2 млрд. долл. США, что
составило 6,6% от общего объема федеральных
доходов, по сравнению с 9% в 2017 году [2].
Корпоративный подоходный налог является
третьим по величине источником федеральных
доходов, хотя и существенно меньшим, чем индивидуальный подоходный налог и налоги на заработную плату. По официальным данным Белого
Дома в 2019 его величина составила около 1,1%
ВВП страны. Относительное значение корпоративного налога как источника доходов бюджета
государства резко снизилось с 1950-х годов до середины 1980-х годов. С тех пор она составляет в
среднем менее 2% процентов ВВП (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение корпоратативного подоходного налога
в США по сравнению с ВВП за 1934-2019 гг. [5]
До 2022 года TCJA позволяет компаниям полностью расходовать большую часть новых инвестиций, после чего эта выгода постепенно сокращается, вплоть до 2026 года.
TCJA внес фундаментальные изменения по отношению к транснациональным корпорациям и
получению их доходов из-за рубежа. До принятия
TCJA дивиденды, распределяемые иностранными
дочерними компаниями своим американским материнским корпорациям, облагались американским налогом с учетом уплаченных иностранных
подоходных налогов, т.н. «всемирная» система.
Теперь же десятипроцентная доходность на определенные квалифицированные инвестиции в бизнес-активы освобождается от дальнейшего налога
США, т.н. «территориальной» системы.
Однако, минимальный налог на глобальный нематериальный доход с низким налогообложением
по сниженной ставке (GILTI) применяется к доходам выше этой суммы независимо от того, репатриируются ли они в качестве дивидендов. TCJA
также создала новый внутренний минимальный
налог – Налог на размывание базы и борьбу со
злоупотреблениями (англ., Base Erosion and Antiabuse tax, сокращенно – BEAT), предназначенный
для предотвращения трансграничного перемещения прибыли. Вычет по некоторым нематериальным доходам иностранного происхождения (FDII)
служит стимулом для корпораций размещать интеллектуальную собственность в США [2].

Корпоративный подоходный налог получил
определенную модификацию и развитие во взаимосвязи с другими налогами на бизнес.
Например, прибыль корпораций может подлежать второму уровню налогообложения на уровне
отдельных акционеров, как в отношении дивидендов, так и в отношении прироста капитала от продажи акций. Дивиденды подразделяются на «квалифицируемые дивиденды» (англ., qualifying
dividends), включающие большинство обыкновенных дивидендов американских корпораций, и другие дивиденды. В свою очередь, прирост капитала
подразделяется на долгосрочные приращения для
активов, удерживаемых не менее одного года, и
краткосрочные.
Неквалифицируемые дивиденды и краткосрочный прирост капитала облагаются налогом как
обычный доход по текущим ставкам до 40,8%
(максимальная предельная ставка индивидуального подоходного налога составляет 37% + 3,8%
налога на чистый инвестиционный доход). Напротив, максимальная ставка налога на квалифицируемые дивиденды и долгосрочный прирост капитала в настоящее время составляет 23,8%.
Многие американские компании не облагаются
корпоративным подоходным налогом, но облагаются налогом как «проходные» или «сквозные»
(англ., pass-through) организации. Проходные
предприятия не облагаются налогом на уровне
юридических лиц. Но их владельцы должны
включать выделенную им долю прибыли предпри250
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ятий в свой налогооблагаемый доход по индивидуальному подоходному налогу. К сквозным организациям относятся индивидуальные предприниматели, товарищества, общества с ограниченной
ответственностью (LLC) и S-корпорации.
Независимо от отправной точки – стратегий
приобретения, долгосрочного планирования или
накопления прибыли акционеров –проводимая в
стране налоговая реформа дает возможность собственникам бизнеса и стейхолдерам вложить высвобождаемые финансы в реализацию стратегических планов, о чем заявило 403 опрошенных генеральных и финансовых директоров крупнейших
американских компаний и корпораций [4].
В данном случае расходы на ведение бизнеса
снижаются для многих компаний как непосредственный эффект снижения ставки федерального
корпоративного подоходного налога практически
в 1,5 раза. Почти все руководители высшего звена,
которых опросили эксперты (89% респондентов),
утверждали, что они видят ощутимую экономию
налоговых изъятий, и что эта экономия будет

иметь позитивные последствия для того, как они
будут управлять своим бизнесом.
Следует полагать, что снижение ставки федерального корпоративного подоходного налога
США, скорее всего, будет стимулировать снижение налоговой нагрузки на бизнес и в других странах.
Таким образом, несмотря на значительное отставание Российской Федерации от экономических показателей США данную страну вполне
уместно рассматривать как некую базу сравнения
и пример возможных изменений в системе налогообложения. При этом мы исходим из того, что
США имеют федеральное устройство, значительную территорию, достаточно объемную налоговую сетку, что во многом сравнимо с российскими
условиями. Кроме этого, США активно участвуют
в построении мировой цифровой экономики и этот
же тренд на использование современных информационных технологии декларирован Российской
Федерацией.
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US APPROACHES TO REDUCING THE TAX BURDEN ON BUSINESSES
Fedosimov B.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Chairman of the Audit, Accounting and Reporting Commission
Tax and Financial Consulting “OPORA RUSSIA”
Abstract: this article examines the approaches to improving the current tax system in the United States.
Special attention is paid to the analysis of the approaches used by the state to modernize the tax system in
relation to companies and corporations. It is concluded that the US experience is of considerable interest
from the point of view of the modernization of the Russian tax system in the context of globalization and the
growing challenges of the information economy from the point of view of reducing the tax burden on
business, as well as simplifying the current tax system. Today, the most progressive economies in the world
are on the path of optimizing the tax system, simplifying it, reducing the tax burden, and the number of taxes
and fees collected. Despite the different opinions and ongoing discussions on this issue, a similar point of
view is quite widespread in the scientific community. The majority of states base their tax policy on the
processes of improving the tax system in the direction of gradually limiting tax claims by reducing the total
number of taxes, reducing their amount and simplifying the corresponding fiscal procedures. The analysis of
the expert data of Paying Taxes 2020 allows making a general conclusion that the leading countries of the
rating are characterized by a small number of taxes paid and ease of tax administration. In addition, these
countries are implementing a policy of gradually reducing the tax burden on businesses. This trend also
affects such a developed economy as the United States, where reforms aimed at reducing taxes are being
implemented.
Keywords: corporate tax, tax system, USA, positive experience, modernization
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ОСК»
Егорова А.О., кандидат экономических наук, доцент,
Курылёва О.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Нижегородский государственный педагогический
университет им. Козьмы Минина
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления инновационного развития судостроительных предприятий АО «ОСК», функционирующих в Северо-западном федеральном округе
(АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ПО «Севмаш», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО СЗ «Северная
верфь», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «СНСЗ», ПАО «Пролетарский завод») и Дальневосточном федеральном округе (ПАО «АСЗ», АО «ХСЗ»). Проведенное в статье исследование показало, что для данных предприятий инновационное развитие является решающим фактором формирования конкурентоспособности. В программы инновационного развития судостроительных предприятий АО «ОСК»
включены цели и задачи инновационного развития, приоритетные направления инновационного развития, перечень реализованных и планируемых к реализации инновационных мероприятий, а также
ключевые показатели эффективности (КПЭ) реализации инновационных мероприятий. Сделан вывод,
что комплекс установленных в инновационных программах мероприятий, направлен на разработку и
внедрение новых технологий; разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных
продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню; содействие модернизации и технологическому развитию компаний, путём значительного улучшения основных показателей; развитие системы
управления инновациями и инновационной инфраструктуры, взаимодействие со сторонними организациями, а также развитие производственных систем.
Ключевые слова: судостроение, инновационное развитие, инновационная программа, промышленность, ключевые показатели эффективности

В

настоящее время АО «ОСК» (акционерное
общество «Объединенная судостроительная корпорация») является ведущим предприятием
в области военного судостроения и судоремонта.
Основным видом деятельности АО «ОСК» являет-

ся строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (ОКВЭД 30.11). Крупнейшие предприятия АО «ОСК» в сегменте «Строительство» представлены в табл. 1.

Таблица 1
Крупнейшие предприятия АО «ОСК» в сегменте «Строительство»
Наименование предприятия
Вид продукции
Северо-западный федеральный округ
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
автономные необитаемые подводные аппараты
АО «ПО «Севмаш»
атомные подводные лодки
АО «ЦС «Звездочка»
суда обеспечения ВМФ
неатомные подводные лодки, глубоководные аппараты, боевые
АО «Адмиралтейские верфи»
надводные корабли и суда обеспечения
боевые надводные корабли большого и среднего
ПАО СЗ «Северная верфь»
водоизмещения всех классов, корабли специального назначения,
суда обеспечения ВМФ
боевые надводные корабли большого и среднего
АО «ПСЗ «Янтарь»
водоизмещения (классов: фрегат, корвет, большой десантный корабль, ракетный корабль), суда обеспечения ВМФ
боевые надводные корабли малого водоизмещения (классов:
АО «СНСЗ»
тральщик, ракетный катер), суда обеспечения ВМФ
ПАО «Пролетарский завод
комплектующее оборудование для кораблей и судов ВМФ
Дальневосточный федеральный округ
подводные лодки, боевые надводные корабли среднего и малого
ПАО «АСЗ»
водоизмещения (классов: корвет, ракетные корабль и катер), суда
обеспечения ВМФ
боевые надводные корабли малого водоизмещения (классов:
АО «ХСЗ»
тральщик, катер на воздушной подушке, ракетный катер), суда
обеспечения ВМФ
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На сегодняшний день одной из главных проблем судостроения является изношенность оборудования, отсталость технологий [11]. Также практически отсутствуют зарубежные вложения в российское судостроение. Вследствие этого происходит снижение конкурентоспособности продукции
судостроительной отрасли [9, 10]. В связи с вышесказанным, важность изучения направлений инновационного развития предприятий судостроения,
не вызывает сомнения.
Рассмотрим основные направления инновационного развития судостроительных предприятий
АО «ОСК».
АО «ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург) –
предприятие по разработке конструкторской и
эксплуатационной документации, обеспечения
строительства и испытаний создаваемых подводных лодок различных классов и другой морской

техники, а также обеспечения жизненного цикла
подводных лодок, которые уже несут службу в
составе Военно-Морского Флота РФ [1].
В АО «ЦКБ МТ «Рубин» разработана и реализуется программа инновационного развития на
2016-2020 гг.
Приоритетными направлениями инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» являются
[1]:
- выпуск высокотехнологичной продукции для
выполнения заданий ГОЗ;
- создание нового поколения морской техники
для освоения континентального шельфа и исследования мирового океана.
Ключевые мероприятия программы инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» представлены на рис. 1.

Рис. 1. Мероприятия программы инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин»
В 2019 г. на реализацию мероприятий по инновационному развитию было направлено 3569 тыс.
руб. из Федерального бюджета и 110743 тыс. руб.
собственных средств.
АО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) [2] – является градообразующим предприятием для г. Северодвинска и ведущим промышленным предприятием Архангельской области. Основная задача
деятельности АО «ПО «Севмаш» – реализация
государственной программы вооружения в области создания атомного подводного флота.
В АО «ПО «Севмаш» разработана программа
инновационного развития на период 2019-2024 гг.
[2], которая направлена на обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям заказчиков и повышение её конкурентоспособности на
внутреннем и мировым рынках судостроения.
Программа инновационного развития АО «ПО
«Севмаш» включает в себя 19 мероприятий инновационного развития по следующим направлениям
[2]:
- процессные инновации (развитие производственных технологий, процессов) – 15 мероприятий;

- продуктовые инновации (развитие продуктовых линеек) – 2 мероприятия;
- организационные инновации (развитие бизнес-процессов, моделей, методов и способов
управления и продаж, представления и продвижения на рынки сбыта) – 2 мероприятия.
В связи с тем, что основная продукция АО «ПО
«Севмаш» – это сложные технические объекты,
инновационная деятельность предприятия направлена в основном, на развитие и повышение технологического уровня производства, обеспечения,
качества продукции.
Источниками финансирования инновационной
деятельности являются собственные средства
предприятия (прибыль от основной деятельности
и амортизационный фонд), взнос интегрированной
структуры в основной капитал предприятия (в т.ч.
из федерального бюджета), а также заёмные средства.
В табл. 2 представлена информация о фактических значениях показателей инновационного развития АО «ПО «Севмаш» в 2018-2019 гг. [2].
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Таблица 2
Фактические показатели инновационного развития АО «ПО «Севмаш» в 2018-2019 гг.
Значение показателя
№
(факт)
Наименование показателя
п.п.
2018 г.
2019 г.
1
Производительность труда, тыс. руб. (на чел.)
3923,3
4157,3
2
Рентабельность издержек, в %
95,1
98,9
3
Повышение качества производимой продукции, в %
300
2,4
4
Отношение числа ОИС, внедренных в производства, к об- 50,0
33,3
щему количеству созданных ОИС, %
5
Повышение энергоэффективности производства, %
2,37
2,3
Мероприятия по инновационному развитию
АО «ПО «Севмаш» в 2019 г. реализовывались в
рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие оборонно-промышленного
комплекса» и Программы повышения технического уровня и технического перевооружения производства на 2019 г.
В 2019 г. структура программы инновационного развития АО «ПО «Севмаш» имела следующий
вид: 42% – внебюджетные источники и 58% –
бюджетные источники.
АО «Адмиралтейские верфи» (г. СанктПетербург) [3] – базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного
кораблестроения России. Основными видами деятельности АО «Адмиралтейские верфи» являются
судостроение, судоремонт, изготовление изделий
машиностроения.
В АО «Адмиралтейские верфи» разработана
программа инновационного развития на период
2019-2024 гг., которая направлена на повышение
конкурентоспособности предприятия, минимизацию издержек производства, эффективную организацию производственного процесса и повышение качества выпускаемой продукции [3].
Ключевыми технологическими инновационными проектами, в рамках программы инновационного развития, являются [3]:
- внедрение технологии компактного строительства полнонасыщенных блоков НАПЛ и ремонту неатомных подводных лодок;
- внедрение технологии крупноблочного строи-

№
1
2
3
4

тельства кораблей – обеспечение строительства
современных ПЛ, крупных надводных кораблей и
судов, а также организация сборки крупногабаритных конструкций (блоков, секций);
- создание машиностроительного центра технологических компетенций судового машиностроения (ЦТКСМ) и центра специализации (ЦС) общего пользования для АО «ОСК» – создание Машиностроительного кластера Федерального округа на
территории Динабургской базы Общества, который позволит сократить затраты за счет замкнутого цикла производства деталей в одном месте;
- создание в АО «ОСК» Центра компетенции по
изготовлению нестандартной метизной продукции
и фитингов – создание центра компетенции, который позволит снизить затраты на единицу продукции – метизы и фитинги, условий для определения
унифицированных требований к качеству производимой продукции и формирования единой ассортиментной политики внутри АО «ОСК»;
- создание цифрового двойника предприятия на
базе единой информационной системы АО «Адмиралтейские верфи» – инновационный проект,
который позволит сократить капиталовложения,
ресурсы и время при проведении цифровой симуляции работы процесса производства с возможностью просчета рисков и корректировки процесса
при необходимости.
В табл. 3 представлен перечень ключевых показателей эффективности мероприятий инновационного развития АО «Адмиралтейские верфи» [3].
Таблица 3
Ключевые показатели эффективности мероприятий инновационного
развития АО «Адмиралтейские верфи»
Единица
Наименование показателя
2018 г.
2019 г.
измерения
Производительность труда (выработка на одного работника)
тыс. руб.,
6407,8
5189,1
чел.
Рентабельность издержек
%
82,6
95,2
Доля выручки от экспорта инновационной продукции в об%
52,7
11,1
щей выручке предприятия
Повышение качества производимой продукции
%
130
366,7
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Продолжение таблицы 3
5
6

7
8

Отношение числа ОИС (объекты интеллектуальной собственности), внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС
Повышение энергоэффективности производства (отношение
затрат на потребление энергии и топлива за отчетный год к
выручке от продажи)
Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств
(без учета бюджетных средств, используемых предприятием
для проведения НИОКР), а также иных затрат по установленному перечню к выручке, в %
Количество созданных (модернизированных) высокопроизводительных рабочих мест

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло увеличение следующих показателей: рентабельности издержек, повышение качества производимой продукции, отношение числа ОИС, повышение энергоэффективности производства. Все
остальные показатели продемонстрировали отрицательную динамику.
ПАО СЗ «Северная верфь» – ведущее предприятие судостроительной отрасли в области надводного кораблестроения и судостроения [4]. Основным видом деятельности является строительство
боевых кораблей класса эсминец, фрегат, корвет и
коммерческих судов различного назначения для
внутреннего и внешнего рынков.

%

16,7

25,0

%

1,5

3,4

%

0,0077

0,0693

ед.

44

20

В ПАО СЗ «Северная верфь» утверждена программа инновационного развития на период 20192024 гг., которая содержит комплекс мероприятий,
направленных на разработку и внедрение новых
технологий, разработку, производство и вывод на
рынок новых инновационных продуктов и услуг,
соответствующих мировому уровню, содействие
модернизации и технологическому развитию компаний путём значительного улучшения основных
показателей [4].
Программа инновационного развития ПАО СЗ
«Северная верфь» направлена на реализацию инновационных проектов представленных на рис. 2
[4].

Рис. 2. Инновационные проекты ПАО СЗ «Северная верфь»
В программе инновационного развития ПАО
СЗ «Северная верфь» разработаны ключевые показатели эффективности (КПЭ), с помощью которых можно оценить эффективность реализации
инновационных мероприятий.
АО «ПСЗ «Янтарь» (г. Калининград), осуществляет свою деятельность с момента своего
основания на территории Калининградской области (1945 год) и занимает одно из ведущих мест по

исполнению государственных заказов в судостроительной отрасли России [5].
Инновационное развитие АО «ПСЗ «Янтарь»
осуществляется в соответствии с программой инновационного развития АО «ОСК» на 2016-2020
гг.
Ключевыми направлениями реализации программы инновационного развития АО «ПСЗ «Янтарь» являются [5]:
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- выполнение продуктовых и технологических
инновационных проектов;
- совершенствование системы управления инновационным развитием;
- расширение взаимодействия с внешним инновационным окружением.
В 2019 году в рамках внедрения инноваций в
производственные процессы в АО «ПСЗ «Янтарь»
внедрено следующее современное высокотехнологическое оборудование, а именно:
- станок пятикоординатный проволочновырезной электроэрозионный с ЧПУ модель
ПРОФИЛ 30;
- станок электроэрозионный копировальнопрошивочный с ЧПУ модель ПРОФОРМ 400.
В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию
токарно-валового станка с ЧПУ модели РТ950ФЗ.
АО «СНСЗ» (Средне-Невский судостроительный завод) (г. Санкт-Петербург) – ведущее предприятие судостроительной отрасли России. Завод
предлагает своим заказчикам полный цикл работ

по строительству кораблей и судов, начиная с рабочей документации и заканчивая поставкой судна
[6].
Инновационное развитие АО «СНСЗ» осуществляется в соответствии с программой инновационного развития завода, которая разработана на
период 2019-2024 гг.
Основными приоритетами инновационного
развития АО «СНСЗ» выступают [6]:
1) повышение конкурентоспособности продукции;
2) создание технологий в области композитного судостроения;
3) снижение издержек производства;
4) разработка новых продуктов из ПКМ и
продвижение их на рынок;
5) повышение производительности труда до
уровня 5300 тыс. руб./чел. к 2020 г.
Основные инновационным проекты АО
«СНСЗ» представлены на рис. 3 [6]:

Рис. 3. Инновационные проекты АО «СНСЗ»
Реализация программы инновационного развития АО «СНСЗ» направлена на повышение конкурентоспособности предприятия как на внутреннем, так и на мировом рынках.
ПАО «Пролетарский завод» (г. СанктПетербург) – производит продукцию судового и
энергетического машиностроения, и является
единственным в России изготовителем ряда продукции судового машиностроения в интересах Военно-Морского Флота РФ [7].
В ПАО «Пролетарский завод» разработана и
проходит согласование в установленном порядке

программа инновационного развития, реализация
которой направлена на повышение конкурентоспособности предприятия на внутреннем и на мировом рынках судостроения.
Приоритеты инновационного развития ПАО
«Пролетарский завод» взаимосвязаны с целями и
задачами стратегии развития АО «ОСК» на период
до 2030 года. Программа планируется к утверждению в течение 2020 года [7].
Ключевые инновационные проекты ПАО
«Пролетарский завод» представлены в табл. 4 [7].
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Таблица 4
Ключевые инновационные проекты ПАО «Пролетарский завод»
Наименование проекта
Сроки реализации и конечный результат
Цифровизация данных об изделиях
Срок реализации – 2020 г.
и внедрение системы PLM
Результат – переход на 3D проектирование
Срок реализации – 2020-2024 гг.
Внедрение аддитивных технологий
Результат – изготовление деталей методом аддитивных технологий
Срок реализации – 2020 г.
Внедрение технологии холоднотверРезультат – организация участка в литейном цехе
деющих смесей в литейном произпо изготовлению изделий по технологии холодноводстве
твердеющих смесей
ПАО «АСЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре) – является предприятием оборонно-промышленного
комплекса страны в области строительства, модернизации, ремонта, сервисного обслуживания
надводных и подводных кораблей [8].
В ПАО «АСЗ» разработана программа инновационного развития (ПИР) на период до 2024 года.
Основной целью реализации ПИР является формирование условий для производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей для
обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и развитие отечественного гражданского судостроения.
Основными ориентирами постановки задач инновационного развития ПАО «АСЗ» являются [8]:
- создание современного высокотехнологичного судостроительного производства для серийной
постройки государственных заказов военного кораблестроения;
- строительство транспортно-спускового передаточного плавучего дока для современного судостроительного комплекса ПАО «АСЗ»;
- выполнение продуктовых и технологических
инновационных проектов;
- совершенствование системы управления инновационным развитием;
Ключевые инвестиционные проекты ПАО
«АСЗ» [8]:
- реконструкция производств техническое перевооружение производственных мощностей ПАО
«АСЗ» в рамках государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
обороннопромышленного комплекса»;
- техническое развитие производства по плану
технического развития производства 2019 года,
утвержденного генеральным директором ПАО
«АСЗ» в октябре 2018 г.;
- развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР;
- развитие системы менеджмента качества ПАО
«АСЗ»;
- развитие производственной системы ПАО
«АСЗ».

В результате реализации мероприятий (проектов) «Реконструкция производств и техническое
перевооружение производственных мощностей
ПАО «АСЗ», «Техническое развитие производства» и «Развитие организационной структуры и
механизмов управления ПИР» в 2019 году была
существенно увеличена производительность труда, в том числе за счёт создания высокопроизводительных рабочих мест, при запланированных 2380
тыс. руб./чел., производительность труда составила 4084,8 тыс. руб./чел.
Кроме этого рентабельность издержек при
плане 105% составила 112,3% за счёт повышения
эффективности процессов производства, уменьшения себестоимости, снижения удельных издержек производства продукции в рамках реализации
проектов.
Подводя итог проведенному исследованию,
можно сделать вывод, что все судостроительные
предприятия АО «ОСК» (за исключением АО «ЦС
«Звездочка» и АО «ХСЗ»: информация по данным
предприятиям не представлена в сети Интернет)
активно разрабатывают и реализуют инновационные программы развития, которые направлены на
повышение конкурентоспособности предприятий,
как на внутреннем, так и на мировом рынках судостроения.
В программы инновационного развития таких
предприятий как АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ПО
«Севмаш», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО СЗ
«Северная верфь», АО «ПСЗ «Янтарь», АО
«СНСЗ», ПАО «Пролетарский завод, ПАО «АСЗ»
включены цели и задачи инновационного развития, приоритетные направления инновационного
развития, а также перечень инновационных мероприятий реализованных и планируемых к реализации.
В программах инновационного развития предприятий АО «ПО «Севмаш» и АО «Адмиралтейские верфи» дополнительно установлены ключевые показатели эффективности (КПЭ) реализации
инновационных мероприятий, которые включают
в себя наименование показателей, с помощью ко259
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торых можно оценить эффективность реализации
мероприятий и фактическое значение данных показателей.
На наш взгляд, судостроительным предприятиям АО «ОСК» в программах инновационного раз-

вития которых не установлены КПЭ, необходимо
разработать КПЭ по инновационным мероприятиям, а также обеспечить контроль за соблюдением
достижения установленных КПЭ.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SHIPBUILDING COMPANIES JSC «OSC»
Egorova A.O., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuryleva O.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: the article discusses the main directions of innovative development of shipbuilding enterprises
of JSC «OSK» operating in the North-Western Federal District (JSC «CDB MT» Rubin», JSC «PO
«Sevmash», JSC «Admiralty Shipyards», PJSC SZ «Severnaya Verf», JSC «PSZ «Yantar», JSC «SNSZ»,
PJSC «Proletarsky Zavod») and the Far Eastern Federal District (PJSC «ASZ», JSC «KhSZ»). The research
carried out in the article showed that for these enterprises, innovative development is a decisive factor in the
formation of competitiveness. The programs of innovative development of USC shipbuilding enterprises include goals and objectives of innovative development, priority areas of innovative development, a list of implemented and planned innovative activities, as well as key performance indicators (KPI) for the implementation of innovative activities. It is concluded that the complex of measures established in the innovative programs is aimed at the development and implementation of new technologies; development, production and
market launch of new innovative products and services corresponding to the world level; promoting the
modernization and technological development of companies by significantly improving key performance indicators; development of an innovation management system and innovation infrastructure, interaction with
third-party organizations, as well as the development of production systems.
Keywords: shipbuilding, innovative development, innovation program, industry, key performance indicators
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРООБОРОТА
Хуанфу Шии,
Казанский федеральный университет
Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопросы практики и теории финансирования
международного товарооборота. Автор рассматривает плюсы и минусы экспорта и импорта в международной торговле. Автор исследует влияние импортной и экспортной торговли на национальную
экономику. Автор заметил, что развитие финансирования международной торговли напрямую влияет
на рост и доход предприятий, а внешнеторговые предприятия стали важной частью участников рынка
в различных странах. Автором раскрыты основные проблемы, на которые могут быть нацелены
научные исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования практики международной
торговли. Некоторые внешнеторговые компании имеют относительно небольшие масштабы развития
и испытывают нехватку средств. Разумный выбор методов финансирования для внешнеторговых
компаний с целью эффективного предотвращения и контроля финансовых рисков основных компаний стал серьезной проблемой, стоящей перед экономическим развитием страны. Автором сделаны
выводы относительно понимания особенностей теорий международной торговли на макроэкономическом уровне. Многосторонняя торговля повысит открытость экономики страны и приблизит ее к
мировому экономическому рынку. Автор считает, что соответствующие экспортные товары повысят
конкурентоспособность отечественных товаров на международном рынке. Автором подчеркивается
важность изучения взаимодействий, рассматриваемых в данной статье как важнейшей части сохранения стабильности мировой экономики.
Ключевые слова: международная торговля, макроэкономика, инвестиции, экономика

В

развивающихся странах торговля часто
используется как метод покупки. В наше
время все большее распространение получают
продажи, которые играют важную роль в поиске и
выборе подрядчиков для заключения контракта,
покупке оборудования, готовой сдаче строительных объектов. Международная торговля – это способ покупки товаров, заключение договора с рядом посредников на конкретный товар или клиентов из разных стран с заранее определенным сроком предложения и посредниками, удобными для
организаторов торговли. На развивающиеся страны приходится 80 процентов продаж оборудования. Бирма и Египет имеют государственную монополию на внешнюю торговлю, и почти все импортируемые товары и связанные с ними операции
торгуются. Во многих странах Латинской Америки, таких как Уругвай, закупки и общественные
работы также производятся за счет торговли. Эта
форма закупок широко используется в Индии, Пакистане, Иране, Ираке и Шри-Ланке. Во всех развитых странах продажу импортных товаров осуществляют на 20-40% больше государственных
структур. Появление внешней торговли можно
объяснить двумя важными объективными причинами. Во-первых, это неравномерное распределение природных и сырьевых ресурсов между странами. Даже самые крупные или наиболее развитые
страны не полностью обеспечены ресурсами. Они
вынуждены экспортировать излишки ресурсов и
импортировать дефицитные ресурсы в страну.

Вторая важная причина, определяющая необходимость развития международной торговли, заключается в том, что не все страны могут производить
все виды продукции с одинаковой эффективностью. То есть, если один товар дешево производится в Японии, другой товар можно дешево производить в Узбекистане. Таким образом, чтобы
эффективно использовать ресурсы, страны специализируются и торгуют друг с другом. Вот почему
международная торговля всегда была актуальной
проблемой.
Взгляды экономистов на международную торговлю отличаются от взглядов широкой общественности. Есть три основных отличия. Вопервых, многие не экономисты предпочитают торговать с другими членами своей нации или этнической группы, а не с представителями других
национальностей. Экономисты считают, что все
формы торговли одинаково выгодны. Во-вторых,
по мнению многих не экономистов, экспорт лучше
для экономики, чем импорт. Экономисты считают,
что любая торговля приносит пользу экономике.
В-третьих, по мнению многих неэкономических
экспертов, торговый баланс страны определяется
ее “конкурентоспособностью” по заработной плате, тарифам и другим факторам. По мнению экономистов, торговый баланс определяется многими
факторами, в том числе указанными выше, а также
различиями в национальных сбережениях и инвестициях.
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Что касается международной торговли, то ряд
ученых по-разному проводили научные исследования на примере разных стран. Ученые Бенедикт
Хайд и Исаак Воззо (Benedict Heid and Isaac
Vozzo) опубликовали в журнале “Экономические
письма” (Journal Economic Letters) статью под
названием “Влияние двусторонних инвестиционных договоров на международную торговлю” (The
International Trade Effects of Bilateral Investment
Treaties) [1].
В статье исследователи изучили влияние двусторонних торговых соглашений (ДТС) на международную торговлю и сравнили их с региональными торговыми соглашениями (РТС). Исследователи обнаружили, что, если в РТС будут включены инвестиции, ДТС увеличит двусторонние
торговые потоки на ту же сумму. ДТС оказывают
большее влияние на международную торговлю,
чем РТС без инвестиций. Результаты показывают,
что необходимо контролировать влияние односторонних инвестиционных законов. Это означает,
что при оценке торговых и инвестиционных соглашений следует также учитывать регулирование
инвестиций.
Журнал
экономического
моделирования
(Journal of Economic Modeling) опубликовал статью Джейджита Роя (Jayjit Roy) под названием
“Влияние законодательства о защите занятости на
международную торговлю” (The Effect of Employment Protection Legislation on International
Trade) [2].
Кроме того, исследователи проанализировали
актуальность трудового законодательства, используя вариативный подход. Используя разрозненные
данные, а также стратегии по актуальности трудового законодательства, ученые изучат влияние
трудового законодательства на торговлю и иностранные инвестиции и внесут новый вклад в литературу. В целом такое законодательство направлено на существенное стимулирование импорта в
относительно трудоемких отраслях. На основе
анализа исследователи обнаружили, что внутреннее трудовое регулирование тесно связано с международной торговлей.
Теории международной торговли – это просто
разные теории, объясняющие международную
торговлю. Торговля – это обмен товарами и услугами между двумя людьми или организациями.
Тогда международная торговля – это концепция
обмена между людьми или организациями в двух
странах [6].
Люди или организации торгуют, потому что
верят, что могут извлечь выгоду из фондового
рынка. Они могут нуждаться в товарах или услугах. Несмотря на простоту, существует множество

теорий, политик и бизнес-стратегий, из которых
состоит международная торговля.
Характерной чертой современного мирового
развития является стремительный рост внешнеэкономических связей, особенно внешней торговли. Внешняя торговля является важной формой
международных экономических отношений, наряду с производственными, научными, техническими и другими формами международного сотрудничества (обучение, туризм и т.д.). Совокупность
внешней торговли всех стран составляет международную торговлю.
Международная торговля – это совокупность
отношений, которые возникают при обмене товарами и услугами между экономиками разных
стран. Хотя международная торговля существует
уже давно, она стала мировым рынком только в 19
веке, когда почти все развитые страны начали
участвовать в международной торговле [2].
Международная торговля характеризуется такими показателями, как внешнеторговый оборот,
экспорт и импорт, торговый баланс.
Экспорт – это экспорт товаров и услуг, произведенных в данной стране, иностранным клиентам. Экономическая эффективность и рентабельность экспорта определяется тем, что в стоимость
производства в этой стране не входят товары, которые ниже, чем стоимость стран-импортеров.
Объем экспортной выручки зависит от соотношения национальных и мировых цен на товар, производительности труда стран, участвующих в международном товарообороте товара.
Структура экспорта товаров в международной
торговле меняется под влиянием научнотехнической революции и углубления международного разделения труда. В настоящее время ведущей экспортной составляющей международной
торговли является переработанная промышленная
продукция, на которую приходится 3/4 мировой
торговли. Доля продуктов питания, сырья и топлива составляет всего четверть [3].
Экспорт услуг отличается от экспорта товаров.
Услуги для иностранных потребителей связаны с
получением иностранной валюты, которое осуществляется на государственной границе (например, оказание почтовых, телеграфных услуг представителям иностранных компаний, туристических и других услуг для иностранных граждан)
шоу и т.д.).
Экспорт капитала также имеет свои особенности. Экспорт капитала осуществляется в форме
ссуд или целевых инвестиций в акции иностранных компаний, которые требуют притока средств
из страны-экспортера в момент выпуска капитала,
тем самым уменьшая количество ресурсов, находящихся в ее распоряжении [7, 8].
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Многие страны с их ограниченной ресурсной
базой и узкими внутренними рынками не в состоянии эффективно производить все товары, которые им необходимы для внутреннего потребления.
Для таких стран импорт – основной способ получить нужные им товары.
Импорт, в отличие от экспорта, означает покупку товаров (услуг) у иностранных производителей и их ввоз в страну. Он импортирует товары,
себестоимость внутреннего производства которых
выше, чем закупленные за рубежом. При расчете
эффективности внешней торговли учитываются
экономические выгоды, которые страна получает
от быстрого удовлетворения своих потребностей в
определенных товарах за счет импорта, и экономия ресурсов, которые должны быть затрачены
при производстве таких товаров внутри страны.
Увеличение экспортных квот свидетельствует как
об участии страны в международном разделении
труда, так и о конкурентоспособности ее продукции. Экспорт страны на душу населения отражает
«открытость» ее экономики [2].
Экспортный потенциал (экспортный потенциал) – это часть продукции страны, которая может
продаваться на мировом рынке без ущерба для ее
экономических интересов.
Сумма экспорта и импорта товаров составляет
внешнеторговый оборот или внешнеторговый
оборот. Реэкспорт происходит, когда страна покупает товары, произведенные в другой стране, для
перепродажи в третью страну, а не для собственного потребления. Реэкспорт и реимпорт неразрывно связаны. Реимпорт означает покупку реэкспортируемых товаров из страны-потребителя.
Торги в зависимости от способа проведения [4]:
• открытые торги;
• Будут закрытые торги.
К открытым торгам будут привлечены все заинтересованные иностранные компании. Открытые заявки часто включают заявки на стандартные
и универсальные векселя.

Только приглашенные фирмы имеют право
участвовать в закрытых торгах. Заказы на уникальные, сложные и особые личинки размещаются
на закрытых торгах.
Внешняя торговля как традиционная форма
международного обмена включает [5]:
– товарообмен:
топливо
и
сырье,
сельскохозяйственная продукция, промышленная
продукция;
– обмен услугами: инженерно-консультационные услуги;
– транспортные услуги, туризм и другие
услуги. В настоящее время доля услуг в мировом
экспорте превышает 30%;
– обмен новой научно-технической информацией: лицензиями и ноу-хау.
На их долю приходится около 10 процентов
международной торговли.
Экономическая теория показывает, что международная торговля повышает уровень жизни.
Сравнение открытой и закрытой экономики подтверждает преимущества торговли на практике.
Международная торговля возникла по двум важным объективным причинам – неравномерному
распределению природных и сырьевых ресурсов
между странами и неравномерному развитию производительных сил в странах. Международная
торговля включает обмен товарами, обмен услугами и обмен новой научно-технической информацией. Все эти обмены осуществляются посредством внешнеторговых операций – экспортных и
импортных операций. Классическими версиями
теории международной торговли являются Теория
абсолютного превосходства А. Смита и Теория
относительного превосходства Д. Рикардо. Теория
относительного превосходства Рикардо утверждает, что страны, не обладающие абсолютным превосходством, также могут получать выгоду от
внешней торговли. Неоклассическая концепция
Хекшера-Олина интерпретировала теорию “относительного превосходства” с точки зрения предложения факторов производства.
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THEORY AND PRACTICE OF FINANCING OF INTERNATIONAL TRADE
Huangfu Shii,
Kazan Federal University
Abstract: in this article, the author considers issues of practice and theory of financing of international
trade. The author discusses the pros and cons of exports and imports in international trade. The author studied the impact of import and export trade on the national economy. The author noted that the development of
international trade finance directly affects the growth and income of enterprises, and foreign trade enterprises
became an important part of market participants in various countries. The author discloses the main problems
that scientific research on the further study and research of international trade practices can focus on. Some
foreign trade companies have a relatively small scale of development and lack funds. Reasonable choice of
financing methods for foreign trade companies in order to prevent and control financial risks of major companies has become a serious problem facing the country's economic development effectively. The author
drew conclusions regarding the understanding of the features of international trade theories at the macroeconomic level. Multilateral trade will enhance the openness of the country's economy and become closer to the
world economic market. The author believes that appropriate export commodities will enhance the competitiveness of domestic commodities in the international market. The author emphasizes the importance of
studying the interactions considered in this article as an essential part of maintaining the stability of the
world economy.
Keywords: international trade, macroeconomics, investment, economy
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СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЭКОНОМИКИ
Чарочкина Е.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Каширцева А.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Юго-Западный государственный университет
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ по государственной
поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2702.2020.6 «Концептуальные основы
новой парадигмы экономического развития в эпоху технологической
и социальной трансформации»
Аннотация: основная цель исследования заключается в рассмотрении вопросов формирования
социальной стабильности в условиях мирового киризиса пандемии и современных трансформаций
экономики. На основе данных официальной статистики Росстата, сведениях интернет-ресурсов,
аналитических и прогнозных материалах, рассматривающих тенденции социального и
экономическогно развития в России и мире дана оценка динамики и уровня доходов населения, их
структуры и источников формирования, как основополагающего критерия формирования социальной
стабильности в условиях мирового кризиса пандемии и цифровой трансформации экономики.
Установлено, что современный кризис и трансформация экономики привели к изменению в уровне
доходов и структуры потребления населения. В этих условиях, повышение качества жизни,
сохранение и рост доходов населения, формирование условий для воспроизводства человеческого
капитала является актуальной проблемой, решение которой позволит достичь приоритетных целей
цифровой трансформации и экономической безопасности современного общества и экономики.
Социальная стабильность общества должна лежать в основе эффективного механизма
государственного регулирования, обеспечить прорывное развитие страны, укрепить позиции станы
на мировом рынке, найти баланс между экономическим развитием за счет новых технологий и их
социальной эффективности для общества.
Ключевые слова: социальная стабильность, трансформация, кризис, качество жизни, доходы,
заработная плата, цифровизация, экономика

К

ак и все страны, современная Россия
столкнулась с трансформацией экономического развития. Падение экономической активности, занятости и доходов населения привело к
ограниченности ресурсов для восстановления и
накопления капитала. Ценовые войны на нефтяном рынке, привели к снижению средних цен на
нефть, ослабление позиций России на мировом
рынке, замедлению темпов экономического роста.
Ухудшение ситуации в экономической среде
непосредственно влияет и на ситуацию в социальной сфере. Падение экспортных поступлений, а
также резкое сжатие торговли, сферы услуг и ряда
других секторов затронули доходы широких слоев
населения, что создало угрозу не только для экономической динамики, но и для социальной стабильности, которая в свою очередь, формирует
дефицит внутреннего спроса и доступных финансовых ресурсов, а также неопределенность относительно развития пандемии и других внешних
факторов ограничивают возможности для восстановления предпринимательской и инвестиционной
активности, усиливает угрозы стабильности и развития российского общества и государства со стороны стран-конкурентов.

Социальная стабильность подразумевает обеспеченность населения благоприятными условиями
для существования и развития в условиях
внутренних и внешних трансформаций экономики
[1]. Главным критерием социальной стабильности
для любого государства выступает уровень
обеспеченности населения
необходи-мыми
благами и источниками доходов[2].
Методология исследования и оценки динамики
доходов населения, изминений структуры и
источников доходов в условиях современных
тансформаций
предполагает
поиск
новых
сопособов и направлений повышения качества
жизни и доходов населения[3]. Прямым показателем социальной стабильности выступает уровень,
динамика и структура реальных доходов населения. Положительная динами и сбалансированность данных показателей формирует эффективное общество и значительные преимуществами в
части экономического развития и преодоления
кризисных трансформаций.
Реальные располагаемые доходы в России
находятся, как и экономика в целом, в периоде
долгосрочной стагнации, современный кризис
пандемии вызвал значительное сокращение спроса
266

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
в основных отраслях экономики, в результате чего
вырос уровень безработицы и сократились доходы
населения. На начало 2020 года совокупные денежные доходы населения России составили
62,270 трлн рублей, в 2019 году – 62,076 трлн рублей [4]. Согласно данным официальной статисти-

ки среднедушевые доходы населения, выраженные
в размере средней заработной платы, за исследуемый период имеют положительную динамику роста за последние семь лет средняя заработная плата увеличилась почти на 20000 рублей (рис. 1).

Рис. 1. Среднедушевые доходы населения за период 2013-2020 гг., рублей [4]
Формирование уровня доходов населения в
условиях карантинных ограничений имеет значительные расхождения по сферам и отраслям экономики. в наиболее пострадавших отраслях произошло абсолютное снижение доходов, но есть и
отрасли, в которых доходы увеличились существенно выше среднего. По данным Росстата, рост
заработков (номинальная начисленная заработная
плата работников организаций) в секторе «здравоохранение и социальные услуги» в июне 2020 г.
составил 117% по сравнению с июнем 2019 г., тогда как в среднем по экономике за этот период за-

работки увеличились на 103,8%. Аутсайдерами
оказались такие сектора как «гостиницы и предприятия общественного питания» – 85%, «спорт и
развлечения» – 90%, «железнодорожный пассажирский транспорт» – 77%, «воздушный и космический транспорт» – 78% и еще довольно значительный перечень секторов экономики, в которых
произошло абсолютное снижение доходов населения [5].
На фоне ежегодного роста среднедушевых доходов населения их прирост показывает отрицательную динамику (рис. 2).

Рис. 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России, прирост, %[5]
На фоне пандемического кризиса реальные
располагаемые доходы россиян по итогам 2020
года упали на 3,5%, по результату они отстают
более чем на 10% от уровня 2013 года. За чертой
бедности живут 19,6 миллионов россиян, что составляет 13,5% от всего населения (рис. 3). Данные экспертных оценок показывают, что влияние
современных трансформаций, которые усугубил
кризис пандемии повлекли за собой рост числа

населения доходы, которых ниже прожиточного
минимума. Меры государственной поддержки
позволили немного смягчить негативные последствия, однако в стране остается сложная ситуация
с безработицей, уровень которой значительно вырос в период пандемии. На начало 2020 года в
стране зарегистрировано 2,2 млн. человек безработных, что почти в три раза превышает уровень
зарегистрированной безработицы 2019 года [6].
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Рис. 3. Динамика уровня бедности в России, %
Сложившаяся ситуация повлияла и на изменения структуры доходов населения. На начало 2020
года наблюдается снижение доли предпринимательских доходов, их доля составила 5,2% от совокупной величины доходов населения. Наряду с
этим значительно увеличилась роль социальных
выплат, что связано с активными антикризисными
мерами правительства, а также оплаты труда в
крупных секторах экономики, которые в
наименьшей степени пострадали в результате карантинных мер. Такая ситуация заметно усилила
уже сложившиеся тенденции трансформации
структуры доходов населения в сторону сокращения доходов предпринимательского сектора. На
Годы
2019
2020

начло 2020 года более 80% всех доходов распределяется между двумя источниками оплата труда
(57,1%) и социальными выплатами (23,1%), доходы от предпринимательской деятельности сократились с 6% в 2019 году до 5,2%, доходы от собственности сократились с 5,0% в 2019 году до 4,3
в 2020 году. Доля оплаты труда в доходах за 2020
год выросла до 58,9% с 57,7%, а ее часть, приходящаяся на зарплату работников организаций, в
основном за счет повышенных ковидных выплат
подскочила до 42,1% с 40,6%. На этом фоне доля
социальных выплат в доходах граждан выросла
19,0% до 23,1% в 2020 году (табл. 1) [7].

Таблица 1
Структура денежных доходов населения по источникам поступления
Всего доходов,
Структура, %
млрд. рублей
Оплата Предпринимательская Социальные
Доходы от
Прочие
труда
деятельность
выплаты
собственности доходы
62080,10
57,7
6,0
19,0
5,0
12,3
43697,00
58,9
5,2
23,1
4,3
8,5

Потребление, сбережение и инвестиции
являются главным индикатором эффективности
социально-экономической политики государства,
а сбалансированная структура и положительная
динамика потребительского спроса в экономике
выступает важным показателем социальной
стабильности и соответственно экономического
роста. Современные трансформации в этом

отношении оказывают непосредственное влияние
и на изменение потребительского поведения. По
итогам 2020 года сформировалась определенная
тенденция в структуре использования потребительских
доходов,
в
частности
заметно
увеличились расходы на покупку товаров и услуг
на начало 2020 года в структуре использования
доходов составил 81,1% (табл. 2) [8].
Таблица 2
Структура использования денежных доходов населения
Период
Покупка
Оплата обязательПрирост/уменьшение Прирост/уменьшение
товаров и
ных платежей,
сбережений населения
наличных денег на
оплата
взносов и прочие
руках
услуг
расходы
2015 год
77,2%
13,7%
10,1%
-1,0%
2016 год
77,5%
13,8%
6,6%
2,1%
2017 год
79,1%
14,1%
4,6%
2,2%
2018 год
80,7%
15,1%
1,7%
2,5%
2019 год
81,3%
15,3%
3,0%
0,4%
1 квартал 88,1%
15,8%
-6,5%
2,6%
2020 года
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Расходы населения на оплату обязательных
платежей показывает увеличение на протяжении
всего исследуемого периода и на начало 2020 года
достиг значения 15,8%. Тенденцией современного
периода является значительное сокращение
сбережений населения, которое составило 6,5%. К
такому результату привело несколько основных
факторов, прежде всего это инфляционные
ожидания потребителей, сложная ситуация с
формированием доходной части семейного
бюджета, растущая неуверенность населения в
будущем.
Подводя
итог
влиянию
современных
трансформаций экономического развития на
доходы населения, можно отменить, что в
условиях современного кризиса и продолжающейся пандемии COVID-19 необходимы
дополнительным меры, обеспечивающие устойчивый рост доходов населения. Для восстановления и роста экономики, обеспечивающей
устойчивый рост доходов населения. На
современном этапе возрастают риски усугубления
социального и технологического неравенства,
которое выражается в нерациональном и
неэффективном распределении экономических
результатов
технологического
развития,
цифровизации общества, бизнеса и отдельных
стран. Рост безработного населения, снижение
реальных доходов только обостряет современные
вызовы цифровой трансформации экономики. В
ближайшем будущем приоритетом политики

ведущих стран и России станет поиск баланса
между экономическим развитием за счет новых
технологий и их социальной безопасностью для
общества. Повышение качества жизни, сохранение
и рост доходов населения, формирование условий
для воспроизводства человеческого капитала в
экономике все эти задачи обозначены в
национальной программе развития России.
Создание рабочих мест возможно за счет
развития науки, высокотехнологичных производств, рынка дополнительного образования,
экспортного потенциала здравоохранения и
образования, креативных индустрий, роста
опережающими темпами инновационного и
высокотехнологичного
сегмента
малого
и
среднего предпринимательства. Для обеспечения
роста доходов граждан необходим ряд системных
решений в сфере образования, расширение
образовательного
кредитования,
создание
налоговых стимулов для компаний, инвестирующих в профессиональное развитие работников,
развитие дополнительного профобразования через
программу сертификатов, расширение приема на
бюджетные места заочной формы обучения,
создание платформы для поддержки самообучения
и прохождения профессиональных экзаменов.
Решение социальных проблем должно опираться
на продуманный механизм государственного
регулирования, необходима соответствующая
политика формирования доходов и обеспечения
занятости населения.
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SOCIAL STABILITY IN THE CONTEXT OF MODERN
ECONOMIC TRANSFORMATIONS
Charochkina E.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kashirtseva A.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Southwest State University
Abstract: the main goal of the study is to consider the formation of social stability in the context of the
global crisis of the pandemic and modern economic transformations. Based on the data of official statistics of
Rosstat, information on Internet resources, analytical and forecasting materials considering trends in social
and economic development in Russia and the world, an assessment of the dynamics and level of incomes of
the population, their structure and sources of formation, as a fundamental criterion for the formation of social
stability in the context of the global pandemic crisis and digital transformation of the economy, is given. It
was established that the current crisis and the transformation of the economy led to a change in the level of
income and consumption patterns of the population. In these conditions, improving the quality of life, preserving and increasing incomes of the population, creating conditions for the reproduction of human capital
is an urgent problem, the solution of which will achieve the priority goals of digital transformation and economic security of modern society and the economy. The social stability of society should be the basis of an
effective mechanism of state regulation, ensure the breakthrough development of the country, strengthen the
country's position on the world market, find a balance between economic development through new technologies and their social effectiveness for society.
Keywords: social stability, transformation, crisis, quality of life, income, wages, digitalization, economy
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ВЛИЯНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Асатуллаев Х.С., кандидат экономических наук, профессор,
Ташкентский финансовый институт
Аннотация: в нынешних условиях задача обеспечения национальной безопасности встала
особенно остро. Указанные проблемы оказывают существенное влияние на национальную экономику
в условиях продолжения давления негативных факторов, что требует разработки и применения
эффективных механизмов, направленных на устранение и снижение влияния и нейтрализации
явлений и факторов, которые могут угрожать национальной экономической безопасности.
Исследования отечественных ученых по проблемам обеспечения национальной безопасности в
основном посвященные сущности и ее составляющим, но недостаточно отражаются вопросы
концептуальных основ обеспечения национальной безопасности через использование механизмов
фискальной политики. Задача заключается в определении влияния инструментов фискальной
политики на составляющие национальной экономической безопасности страны. Без определения
приоритетных направлений и обоснования эффективного механизма государственного управления,
направленного на предотвращение угроз и минимизацию их влияния, трудно обеспечить
высокоэффективное функционирование национальной экономики. В таких условиях приобретает
особое значение вопрос защиты национальных интересов государства в сфере национальной
экономической безопасности.
Ключевые слова: фискальная политика, экономика, активность, влияние, структура

В

системе
национальной
безопасности
экономическая безопасность страны носит
не просто важен характер, а определяющий,
поскольку высокая эффективность функционирования экономики страны создает финансовый
базис для обеспечения и развития других сфер
жизнедеятельности общества, поскольку не
возможно достичь любого уровня военной и
идеологической безопасности, или социального
согласия без прочной и эффективной экономики.
Поэтому на сегодня для нашей страны
насущной является потребность эффективного
использования всех инструментов обеспечения
национальной безопасности страны и основным и
действенным
инструментом
влияния
на
социально-экономические процессы выступает
Фискальная политика правительства.
Фискальная политика представляет собой
использование различных мер правительства по
взысканию
налогов,
осуществлению
государственных расходов, направленных на
обеспечение полной занятости, отсутствия
инфляции, роста реального ВВП страны и
равновесия платежного баланса.
Влияние
фискальной
политики
на
экономическую безопасность осуществляется
через изменение уровня налогообложения, объема
государственных
расходов
или
их
перераспределением с целью обеспечения и
усиления экономической безопасности отраслей
экономики и хозяйственной системы в целом [2].
Финансовая безопасность определяется таким
состоянием финансовой системы страны, при

котором созданы соответствующие финансовые
условия для социально-экономического развития
страны, обеспечивается ее устойчивость к
финансовым шокам. Финансовая безопасность, в
свою
очередь,
состоит
из:
банковской
безопасности,
небанковского
финансового
сектора, долговой безопасности, бюджетной,
валютной и денежно-кредитной безопасности [5].
Рассмотрим более предметно как механизмы
фискальной политики влияют на составляющие
экономической безопасности страны. Среди
определенных индикаторов производственной
безопасности отсутствуют те, которые напрямую
зависят от действия инструментов фискальной
политики государства, однако снижение уровня
налогообложения способно способствовать росту
таких ее индикаторов [1]:
– рентабельность операционной деятельности
промышленных предприятий;
– объем выполненных строительных работ до
1990 г.;
– рентабельность операционной деятельности
предприятий строительства;
– рентабельность операционной деятельности
предприятий транспорта и связи.
Предоставление
налоговых
льгот
для
предприятий, внедряющих новые технологии, и
особенно энергосберегающие, способны улучшить
параметры такого индикатора производственной
безопасности, как доля высокотехнологичной
продукции в общем объеме реализованной
промышленной продукции [7].
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Такие инструменты фискальной политики как
налоги и социальные трансферты способны влиять
на совокупный спрос в экономике страны и
оказать существенное влияние на ряд индикаторов
демографической безопасности страны. Например,
в условиях снижения уровня налогообложения для
населения у домохозяйств остается больше
денежных ресурсов для удовлетворения своих
потребностей, пропорциональный рост объемов
сбережения населения, что повышает уровень
удовлетворенности доходами и уверенности в
собственном будущем и будущем своих детей.
Снижение уровня налогов, как известно,
обеспечивает мультипликативный рост ВВП
страны, что отражается в росте доходов всех
экономических субъектов, а это, в результате
цепной реакции способствует дальнейшему росту
и ВВП и доходов граждан [6].
А рост уровня социальных трансфертов,
например выплаты при рождении ребенка, выплат
на период ухода за ребенком создают
дополнительные финансовые стимулы для роста
рождаемости, предоставляя молодым родителям
уверенности в способности обеспечить новорожденного ребенка необходимыми материальными
благами [10-15].
Указанные инструменты фискальной политики
влияют
на
следующие
индикаторы
демографической безопасности страны:
– коэффициент
естественного
прироста
населения;
– общий коэффициент миграционного прироста
населения.
В вопросах обеспечения энергетической
безопасности
страны
важным
является
использование
инструментов
фискальной
политики
правительства,
которые
бы
способствовали
снижению
энергоемкости
национальной продукции, уровню энергозатрат
всех
экономических
субъектов,
росту
энергетической независимости страны.
Создание условий для экономического роста на
основе нынешней структуры экономики с
высоким
удельным
весом
энергоемких
промышленных производств в современных
условиях
мировой
экономики
является
невозможным. Для страны актуальным вопросом
является снижение доли ресурсо- и энергоемких
видов деятельности, содействие снижению
энергоемкости производства путем внедрения
современных технологий снижения энергозатрат.
Для правительства первоочередной задачей стоит
создание фискальных стимулов, а в частности
налоговых льгот и для содействия снижению
энергоемкости
и
росту
энергетической
эффективности.

Обеспечение экономического роста в стране и
усиление
ее
национальной
безопасности
невозможно без внедрения инноваций в
производственно-коммерческую
деятельность
субъектов хозяйствования [8]. Для активизации
инвестиционно-инновационных
процессов
в
стране
важным
является
применение
инструментов фискальной политики. В частности,
использование налоговых стимулов для субъектов,
осуществляющих
НИОКР.
С
целью
стимулирования инновационной деятельности в
мире используются следующие налоговые льготы:
– инвестиционный налоговый кредит;
– исследовательский налоговый кредит;
– инвестиционная налоговая скидка.
Применение
указанных
инструментов
налогового
стимулирования
инвестиционноинновационной деятельности для государства
способно
принести
ряд
положительных
последствий:
– рост как внутренних, так и внешних
инвестиции, которые мультипликативно влияет на
рост ВВП и уровня занятости населения;
– обновление производственных мощностей в
стране,
внедрение
энергосберегающих
и
инновационных технологий в производстве, как
следствие, повышение конкурентоспособности
национального продукции;
– рост ВВП страны обеспечивает рост доходов
как предприятий, так и населения, что, в свою
очередь
способствует
росту
налоговых
поступлений от НДС, налога на прибыль и налога
с доходов физических лиц.
Как следствие, могут быть улучшены
следующие
индикаторы
инвестиционноинновационной безопасности страны:
– интегральный
индекс
инвестиционной
благоприятности бизнес-среды;
– отношение
чистого
прироста
прямых
иностранных инвестиций к ВВП;
– удельный вес объема выполненных научных
и научно-технических работ в ВВП;
– отношение расходов на научные и научнотехнические работы за счет госбюджета;
– удельный вес предприятий, внедрявших
инновации, в общем количестве промышленных
предприятий;
– удельный вес реализованной инновационной
продукции в объеме промышленности.
Среди
индикаторов
макроэкономической
безопасности можно выделить такие, которые
подчинены влиянию действия инструментов
фискальной политики, в частности это:
– уровень "тенизации" экономики;
– уровень безработицы;
272

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
– отношение располагаемого дохода населения
к ВВП;
– отношение объемов заработной платы к
объемам
социальных пособий
и других
полученных текущих трансфертов.
Наличие в экономике страны значительной
доли теневой экономики оказывает существенную
угрозу как экономической, так и национальной
безопасности
страны
в
целом.
Самым
распространенным
проявлением
тенизации
экономики является уклонение от уплаты налогов
и выплата заработной платы в конвертах. Для
уменьшения уровня этих негативных проявлений,
может
быть
использование
фискальных
инструментов, в частности, снижение уровня
налогообложения предпринимательской деятельности, уменьшение ставки УСН, при условии
существенного усиления контроля со стороны
фискальных
органов
и
ответственности
хозяйствующих субъектов в случаях выявления
нарушений действующего законодательства. Как
следствие, увеличение уровня детенизации
экономики
обеспечит
рост
налоговых
поступлений в государственный бюджет, что
может компенсировать потери от снижения
налоговых ставок.
Фискальная
политика
отражается
на
продовольственной безопасности страны через
механизмы влияния на имеющийся доход
домохозяйств, что определяется с учетом уплаты
всех видов налогов и полученных социальных
трансфертов. Итак, при значительном налоговом
нагруженные
для
населения
страны
и
недостаточный
трансфертные
поддержке
домохозяйства не способны обеспечить ни
нормальную калорийность питания, потребление
важнейших продуктов питания, как следствие для
производителя
это
будет
означать
нецелесообразности расширения деятельности,
особенно в условиях большей ориентированности
национальных
производителей
именно
на
внутренний рынок.
От
действия
инструментов
фискальной
политики
зависят
параметры
следующих
индикаторов продовольственной безопасности
страны:
– суточная калорийность питания человека;
– соотношение объемов производства и
потребления мяса и мясных продуктов на одного
человека;
– соотношение объемов производства и
потребления молока и молочных продуктов на
одного человека;
– соотношение объемов производства и
потребления яиц на одного человека;

– соотношение объемов производства и
потребления овощей и продовольственных
бахчевых культур на одного человека и др.
Действие инструментов фискальной политики
оказывает
непосредственное
влияние
на
индикаторы социальной безопасности страны (в
частности, на 7 индикаторов из 15, определенных
в методических рекомендациях по расчету уровня
экономической безопасности), что проявляется в
формировании доходов граждан через систему
выплаты
социальных
трансфертов,
через
определение размеров основных социальных
гарантий в законе О федеральном бюджете на
соответствующий год, через финансирование из
государственного бюджета здравоохранения и
образования. К таким индикаторам социальной
безопасности можем отнести:
– доля
населения
со
среднедушевыми
эквивалентными общими доходами в месяц, ниже
75% медианного уровня общих доходов;
– отношение среднемесячной номинальной
заработной платы к прожиточному минимуму на
одно трудоспособное лицо;
– отношение среднего размера пенсии по
возрасту к прожиточному минимуму лиц,
утративших трудоспособность;
– соотношение общих доходов 10% наиболее и
наименее обеспеченного населения (децильный
коэффициент фондов);
– объем расходов сводного бюджета на
здравоохранение;
– объем расходов сводного бюджета на
образование;
– отношение
среднемесячной
заработной
платы, начисленной в среднем за час.
Уровень использования инструментов фискальной политики для воздействия на социальную
сферу страны, в первую очередь, зависит от
существующей системы социальной защиты, а
именно от того, на сколько государство взяло на
себя
обеспечение
социальных
гарантий
гражданам. Так, для американской экономики
характерно умеренное участие государства в
финансировании социальной сферы, а для
европейской модели присуще достаточно глубокое
государственное
обеспечение
социальных
гарантий, что, соответственно обуславливает и
высокий уровень налогообложения в этих странах.
Но, при этом, именно такая фискальная политика
обеспечения социально-экономического развития
в европейских странах гарантирует их гражданам
высокий уровень жизни и, несмотря на высокие
налоги, высокий уровень удовлетворенности
жизнью в своей стране.
В современных кризисных условиях в
экономике не приемлемым является путь
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увеличения уровня налогообложения с целью
создания фондов для финансирования социальной
сферы. Фискальная политика должна использовать
стимулирующие
инструменты,
такие
как,
уменьшение налоговой нагрузки, совершенствование подходов к администрированию налогов,
что обеспечит стабильность и рост экономики, а
это, в свою очередь, должно в будущем расширить
базу налогообложения и увеличить налоговые
поступления в бюджет и увеличит возможности
правительства в финансировании социальной
сферы.
Среди всех составляющих экономической
безопасности наибольший весовой коэффициент
для
расчета
интегрального
показателя
безопасности имеет финансовая безопасность –
0,1294. И именно она больше всего зависит от
действия инструментов фискальной политики, а
особенно такие ее составляющие, как долговая и
бюджетная безопасности. Это находит отражение
в
параметрах
следующих
индикаторов
финансовой безопасности:
– отношение объема государственного и
гарантированного государством долга к ВВП;
– отношение валового внешнего долга к ВВП;
– отношение объема официальных международных резервов к объему валового внешнего
долга;
– отношение дефицита / профицита государственного бюджета к ВВП;
– дефицит/профицит
бюджетных
и
внебюджетных фондов сектора общегосударственного управления;
– уровень перераспределения ВВП через
сводный бюджет;
– отношение объема совокупных платежей по
обслуживанию и погашению государственного
долга к доходам государственного бюджета.
Указанные
индикаторы
связаны
с
использованием такого инструмента фискальной
политики, как государственные расходы, которые
обеспечиваются преимущественно именно за счет
налоговых поступлений. В условиях длительной и
значительной по размерам несбалансированности
этих потоков создается угроза финансовой
безопасности страны, что обусловлено ростом ее
задолженности.
При выборе между инструментами фискальной
политики такими как, изменение государственных
расходов и изменение ставок налогообложения, в
первую очередь необходимо учитывать, что
большее
мультипликационное
влияние
на
изменение
ВВП
оказывают
именно
государственные расходы. Их эффективность в
экономике страны является высшей, в сравнении
со снижением уровня налогообложения, но для

расширения государственного финансирования в
бюджете
должны
быть
сформированы
необходимые финансовые ресурсы, которые в
современных условиях чаще всего получают за
счет заимствований. А это не ослабляет
финансовой
угрозы
для
экономической
безопасности страны. Следовательно фискальная
политика в финансовой сфере должна носить
сдержанный и взвешенный характер, не усиливать
долговую нагрузку на экономику страны.
В целом бюджетная безопасность государства
обусловливается процессом бюджетообразования,
уровнем
бюджетной
дисциплины,
своевременностью принятия и характером
кассового
исполнения
бюджета,
размером
бюджета, уровнем перераспределения ВВП через
бюджет, размером, характером и уровнем
дефицита бюджета, методами финансирования
дефицита и т.п., которые в целом формируют ее
общие целевые критерии.
Проведенное исследование позволяет сделать
выводы о том, что через фискальный механизм
правительство может обеспечить следующие
задачи экономической безопасности:
– обеспечение экономического роста;
– сокращение инфляции и безработицы;
– формирование
эффективной
структуры
экономики;
– обеспечение бездефицитности бюджета и
сокращение государственного долга;
– повышение уровня качества жизни населения.
Также обеспечиваются и такие задачи
социальной безопасности страны:
– отсутствие значительной дифференциации в
доходах и потреблении населения;
– снижение уровня бедности;
– доступность образования и медицинских
услуг;
– социальная защищенность широких слоев
населения;
– рост рождаемости и снижение смертности.
Использование оптимальной модели налогообложения доходов и имущества физических и
юридических
лиц
позволяет
формировать
доходную часть бюджета страны в необходимом
объеме для реализации государственной политики
социально-экономического
развития.
Правительство может влиять на экономику путем
изменения уровня и видов налогов, объем и состав
государственный расходов.
Механизм фискальной политики позволяет
влиять на объем ВВП напрямую – увеличивая
государственные закупки товаров и услуг, а также
повлиять
на
потребление
домохозяйств,
инвестиции и чистый экспорт опосредованно,
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через изменения уровня налогов и объемов
трансфертных выплат.
Имея в своем распоряжении достаточный
объем
бюджетных
средств,
правительство
способно финансировать общественный порядок,
армию,
науку
и
образование,
развитие
инфраструктуры, здравоохранение, культуру и
другие общественные блага, все это повышает
экономическую активность в стране, помогает
расти экономике, создает новые рабочие места и в
итоге повышает уровень жизни своих граждан.
При этом цели фискальной политики могут
быть разными. В краткосрочной перспективе
правительство
может
сосредоточиться
на
макроэкономической стабилизации, например,
увеличивать государственные расходы или
снижать налоги, чтобы стимулировать экономику,
находящуюся в кризисном состоянии, либо
сократив расходы или повысив уровень налогов
для борьбы с инфляцией. В долгосрочной
перспективе
цель
может
заключаться
в
стимулировании
устойчивого
роста
или
сокращение уровня бедности путем развития
инфраструктуры,
системы
здравоохранения,
образования и др.

Неэффективная фискальная политика приводит
к кумулятивному росту бюджетного дефицита, а
при условии отсутствия экономического роста это
может спровоцировать дефолт государства.
Поэтому, можно считать, что быстрый рост
сегодня государственного долга свидетельствует о
неэффективности
фискальной
политики
в
прошлом и неприемлемости ее в долгосрочной
перспективе.
Реализация фискальной политики оказывает
влияние на общее состояние хозяйства в стране,
обеспечивает перераспределение национального
дохода, отвечает за мобилизацию средств в
бюджеты государства для финансирования
государственных
программ,
которые
обеспечивают социальную и экономическую
безопасность в стране.
Фискальное
регулирование
обеспечивает
высокий уровень безопасности путем создания
благоприятной
среды
для
социальноэкономического развития в стране, через систему
государственных расходов и стимулирования
инвестирования
в
различные
сферы
жизнедеятельности.
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THE IMPACT OF FISCAL POLICY IN ECONOMIC ACTIVITY
ON THE NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY
Asatullaev Kh.S., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Professor,
Tashkent Financial Institute
Abstract: in the current circumstances, the task of ensuring national security has become particularly
acute. These problems have a significant impact on the national economy in the conditions of continuing
pressure of negative factors, which requires the development and application of effective mechanisms aimed
at eliminating and reducing the impact and neutralizing phenomena and factors that may threaten national
economic security. The research of Russian scientists on the problems of ensuring national security is mainly
devoted to the essence and its components, but the issues of the conceptual foundations of ensuring national
security through the use of fiscal policy mechanisms are not sufficiently reflected. The task is to determine
the impact of fiscal policy instruments on the components of the national economic security of the country. It
is difficult to ensure the highly efficient functioning of the national economy without identifying priority
areas and justifying an effective mechanism of public administration aimed at preventing threats and
minimizing their impact. In such circumstances, the issue of protecting the national interests of the state in
the field of national economic security is of particular importance.
Keywords: fiscal policy, economy, activity, influence, structure
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ЧС В КИНОТЕАТРАХ И ИНЫХ
БИЗНЕС-ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ
Иванов И.В., директор управления сервиса информационных технологий,
ООО «Смарт ИТ»
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме совершенствования систем информирования
и оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций. Рассмотрен вариант развития
Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей путем интеграции в нее кинотеатрального оборудования действующих
кинотеатров. Использование новых технологий в пожарной охране ведет к сокращению количества
погибших и травмированных людей в результате пожаров, а также снижению потерь от пожаров.
Среди используемых новых технологий является применение пожарных мобильных роботов.
Мобильные роботы нужны пожарным для разведки мест пожаров, мониторинга территорий, занятых
пожарами, доставки средств тушения огня к месту возгорания, на атомных электростанциях для
технической инспекции помещений, в которых размещены реакторы, а в аварийных случаях - и для
дезактивации этих помещений, в очагах чрезвычайных ситуаций. Цель исследования. Определить
основные составляющие методики расчета эффективности пожарной охраны с учетом новых
тенденций в тактике предупреждения пожаров, таких как мобильные гусеничные работы.
Ключевые слова: оповещение населения, ОКСИОН, кинотеатры

Н

а данный момент информирование и
оповещение населения ведется как по
традиционным каналам оповещения (сирены,
телефония, подворовые обходы, телевидение,
радио и т.д.) так и с использованием современных
информационных технологий.
Наряду с традиционными системами реализованы относительно новые системы ОКСИОН,
СЗИОНТ, СМС-информирование, оповещение
посредством социальных сетей, рассматриваются
варианты
информирования
и
оповещения
посредством мессенджеров WhatsApp, Viber,
Telegram.
Общероссийская
комплексная
система
информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания людей (далее –
ОКСИОН) создается в субъектах Российской
Федерации
и
городах
(муниципальных
образованиях) в соответствии с утвержденной
Правительством
Российской
Федерации
Федеральной целевой программой "Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в
Российской Федерации до 2015 года", за счет
средств федерального бюджета, средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.
Целью создания ОКСИОН является подготовка
населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного
порядка, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных
ситуациях и угрозе террористических акций,

мониторинг обстановки и состояния правопорядка
в местах массового пребывания людей на основе
использования современных технических средств
и технологий [1].
Основные задачи ОКСИОН:
 повышение уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
 повышение оперативности информирования
населения о чрезвычайных ситуациях;
 сокращение
сроков
гарантированного
оповещения о чрезвычайных ситуациях;
 повышение
уровня
подготовленности
населения в области безопасности жизнедеятельности;
 увеличение действенности информационного
воздействия с целью скорейшей реабилитации
пострадавшего населения;
 повышение эффективности мониторинга
обстановки в местах массового пребывания людей
путем профилактического наблюдения;
 организация сбора информации и наблюдения за обстановкой и состоянием правопорядка
в местах массового пребывания людей;
 осуществление радиационного и химического
контроля.
Современные темпы развития информационных технологий и связи позволяют значительно
расширить
возможности
для
доведения
необходимой информации до населения. Новые
площадки для развития систем информирования и
оповещения населения можно найти в любых
отраслях современной экономики.
Рассмотрим
авторское
предложение
по
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использованию уже реализованных коммерческих
информационной-коммуникационных площадок
для информирования и оповещения населения об
угрозе ЧС – информирование и оповещение
населения в кинотеатрах посредством выведения
информации, через кинопроектор, вначале и в
конце сеансов.
Ежедневно миллионы людей посещают
кинотеатры России, большинство кинотеатров
подключены к единым центрам мониторинга
состояния кинооборудования.

С
помощью
дооснащения
каждого
кинопроектора управляющим устройством вывода
информации можно было бы интегрировать
экраны кинотеатров в сеть ОКСИОН, и по
соглашению
с
собственниками
кинозалов
информировать и оповещать население, в конце
либо перед сеансом. Ниже представлена
принципиальная схема интеграции кинопроекторов в сеть ОКСИОН.

Рис. 1. Схема интеграции кинопроектора в единую сеть ОКСИОН
На
развитие
кинозалов
в
небольших
муниципальных
образованиях
Российской
Федерации в период с 2015 по 2020 годы в рамках
бюджетного финансирования было полностью
модернизировано 993 залов в 80 субъектах
Российской
Федерации.
Все
кинотеатры,
модернизированные в рамках вышеуказанных
мероприятий, имеют техническую возможность,
для интеграции в сеть ОКСИОН, по приведенной
схеме. При этом находятся зачастую в небольших
городах
и
поселках,
где
строительство
терминальных комплексов ОКСИОН и СЗИОНТ
неоправданно дорого [2].
Разумеется,
эффективное
использование
механизмов государственно-частного партнерства
возможно
только
посредством
внесения
соответствующих изменений в нормативноправовую базу. Простая разъяснительная работа с
представителями бизнеса по интеграции их медиа
мощностей велась, начиная с 2012 года
территориальными органами МЧС России и не
принесла должных результатов. Необходимо на
законодательном уровне определить обязанность
по информированию и оповещению населения
посредством ресурсов, которыми обладают

коммерческие структуры, у которых существует
непосредственное общение с населением.
Для оповещения предлагается использовать
мобильных роботов.
Проблемам эффективности пожарной охраны
всегда уделяли значительное внимание. Эффективность оценивали на основе разработанных
методик [1-3] с учетом принятых критериев [4].
Динамику изменений эффективности обычно
оценивали с помощью регрессивных моделей [5].
Оценка эффективности по различным методикам
давала разные результаты, поскольку не было
целостного подхода к выбору критериев и
упорядоченного алгоритма расчета.
Для мобильных роботов таких нормативных
документов еще не разработано. Причинами
являются новизна этого направления: непонятно,
какие конструктивные схемы роботов наиболее
эффективны
для
тушения
пожаров,
как
использовать роботов в зонах чрезвычайных
ситуаций,
экономический
эффект
от их
использования. Исследование в этом направлении
желательно начинать с расчета экономической
эффективности.
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Определение
годовой
экономической
эффективности базируется на сравнении расхода
остатка,
учитывающего
принятие
нового
технического решения. Расходы остатка – сумма
стоимости затрат и дохода. Важным является
расчет
экономической
эффективности,
определение степени отдельного технического
влияния совершенствования параметров на
экономическое соотношение эквивалентности, что
отражает
связь
между
технологией
и
эксплуатационными расходами. Соотношение
эквивалентности в каждом виде технического
решения определяется как взвешенный средний
арифметический показатель.
Как основные соотношения для выполнения
экономических расчетов эффективности использования новых образцов техники принято: 1)
инвестиции
капитала;
2)
стоимость;
3)
эксплуатационные расходы; 4) объем вкладов.
Инвестиции (С) капитала – затраты для
основных средств. Необходимо определять
годовую экономическую эффективность для
инвестиций капитала, всех единовременных
затрат, поскольку при использовании новых
технических решений принимают во внимание:
прямые инвестиции капитала в техническом
решении, затраты на выпуск опытной серии и
дополнительные инвестиции капитала, которые
связаны с введением технического решения.
Инвестиции SFFRB капитала в образовании
новых технических решений определяют согласно
формуле:
Kvugd = Kz +КГ2,
(1)
где Kz – затраты на научные исследования и
изготовление экспериментальных образцов; КГ2 –
специальные
инвестиции
капитала
в
производственных
фондах
для
нового
технического решения.
Текущие SFFRB расходы (Е) – годовые
затраты, связанные с эксплуатацией нового
образца, определяют по формуле:
Ivugd = Sm + Sda + Skr + Se +Sr,
(2)
где Sm – затраты на материалы для производства;
Sda – расходы на зарплату; Skr – расходы на
ревизию; Se – расходы на использование
технологии; Sr – расходы на расходные
материалы.
Расходы на расходные материалы включают
расходы на средства для борьбы с пожарами, а
также используемых с учебной целью. В

экономических
вычислениях
эффективности
отличаются основные затраты на применение
технологии пожарной охраны и текущие расходы.
Эффективность,
связанная
с
усовершенствованием охраны труда огнеборцев,
определяют годовым экономическим эффектом
(Е) в соответствии с формулой
E= Zів.m.z.-(Kvugd- Ivugd)
(3)
где Zів.m.z – возможные материальные потери в
объектах, расположенных в области обслуживания
пожарных станций; Kvugd – инвестиции капитала
в пожарную охрану в течение года; Ivugd –
эксплуатационные расходы в течение года.
Эффективность использования мобильных
роботов исследовали в [7-9]. Использование
мобильных пожарных роботов может быть
альтернативой АУП. их функции могут разумно
комбинироваться с системой безопасности
предприятия. Это уменьшит финансовые затраты
на эксплуатацию, а также на использование
детально разработанных алгоритмов действия. На
первой стадии использования таких роботов их
главной функцией может быть инспекция и
мониторинг территории, на которой случилась
аварийная
ситуация.
В
перспективепредупреждение об эвакуации и управлении
перемещением людей на случай пожара и его
тушения. На рис. 2 изображена схема уменьшения
времени поиска и начала тушения пожара с
использованием роботов. В этом случае
учитывают только функцию разведки пожара.
Рассмотрен
случай,
когда
предприятие
соединяется с группой центрального наблюдения.
Диспетчер передает сообщение в пожарную
бригаду и в местную бригаду. Случай с
использованием мобильного робота сокращает
время перед началом тушением пожара. К тому же
информационное
сообщение
о
пожаре
значительно полнее благодаря использованию
измерительной аппаратуры робота.
Использование мобильных роботов также
улучшает информационное обеспечение пожара
(рис. 3, а). В случае выезда пожарной бригады с
пожарной станции первичная информация
поступает от диспетчера. По дороге руководитель
знакомится с документацией об объекте тушения
и по приезде на место пожара проводит осмотр
места и опрос очевидцев, а также разведку.
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Рис. 2. Сокращение времени обнаружения и начала тушения
пожара во время использования мобильных роботов

Рис. 3. Повышение информативности о ходе пожара во
время использования мобильных роботов
В случае объектов, на которых есть
собственные пожарные бригады или на месте
возникновения пожара установлены технические
средства обнаружения пожара, диспетчер имеет
более полную объективную информацию о
пожаре. Возможен непосредственный осмотр
места пожара (рис. 2 б). При наличии средств
коммуникации на месте пожара, диспетчер имеет
возможность
непосредственно
опросить
очевидцев. Соответственно время свободного

горения сокращается, а эффективность разведки
очага
пожара
увеличивается.
В
случае
использования мобильных роботов обнаружение
очага пожара и его осмотр проводится
одновременно (рис. 2 в). При наличии первичных
средств
для
пожаротушения
возможна
непосредственная локализация пожара. Во время
разведки с помощью робота можно проводить
мониторинг течения пожара, а во время тушения –
использовать в особо опасных местах.
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ECONOMETRIC MODEL OF INFORMING AND ALERTING THE
POPULATION ABOUT THE THREAT OF AN EMERGENCY IN
CINEMAS AND OTHER BUSINESS OBJECTS WITH A LARGE CROWD OF PEOPLE
Ivanov I.V., Director of the Information Technology Service Department,
Smart IT LLC
Abstract: the article is devoted to the actual problem of improving the systems of informing and alerting
the population about the threat of emergency situations. A variant of the development of the All-Russian
complex system of informing and alerting the population in places of mass stay of people by integrating the
cinema equipment of existing cinemas into it is considered. The use of new technologies in fire protection
leads to a reduction in the number of dead and injured people as a result of fires, as well as a reduction in
losses from fires. Among the new technologies used is the use of mobile fire robots. Mobile robots are
necessary for firefighters to investigate fire sites, monitor areas occupied by fires, deliver fire extinguishing
equipment to the fire site, at nuclear power plants for technical inspection of the premises where the reactors
are located, and in emergency cases - for decontamination of these premises, in emergency situations. The
purpose of the study. The main components of the methodology for calculating the effectiveness of fire
protection, taking into account new trends in fire prevention tactics, such as mobile crawler work, are
determined.
Keywords: public alert, OXION, movie theaters
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РИСКОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Кондрашова Н.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в статье экономическая безопасность коммерческой организации рассматривается
как равновесное состояние ее экономической системы, обеспечению которой способствует осуществление риск-ориентированного внутреннего контроля. Однако, несмотря на то, что в России сформированы нормативно-правовые предпосылки для его развития, уровень экономических преступлений
по манипулированию данными бухгалтерского учета по-прежнему остается высоким. Поэтому повышение эффективности систем риск-ориентированного внутреннего контроля, способных выявлять
и минимизировать риски их совершения, по-прежнему актуально. Предложено совершенствование
методики функционирования внутреннего контроля посредством конкретизации и раскрытия инструментов управления рисками искажения учетных и отчетных данных экономического субъекта.
Уточнен по бизнес-процессам алгоритм выявления рисков искажений фактов хозяйственной жизни,
раскрыт процесс составления карты рисков вероятности искажения учетных и отчетных данных с последующим их выявлением в ходе осуществления контрольных процедур. Рекомендовано в ходе
осуществления внутреннего контроля регулярно проводить мониторинг по операциям бизнеспроцессов с наибольшим оборотом денежных средств. Сделан вывод о том, что управление рисками
станет более понятным, упростит поиск виновных в злоупотреблениях лиц и, тем самым, позволит
предотвратить внутреннюю угрозу экономической безопасности российской коммерческой организации.
Ключевые слова: риск манипулирования данными бухгалтерского учета, управление рисками,
внутренний контроль, карта рисков

Э

кономическая безопасность представляет
собой состояние стабильности, устойчивости и защищенности экономической системы от
негативного влияния внешних и внутренних факторов. Уязвимость функционирования коммерческих организаций связана с неопределенностью и
риском предпринимательской деятельности, когда
стабильное и экономически устойчивое равновесное состояние экономической системы организации может обернуться в ближайшем будущем потерей этого равновесия из-за внешних и внутренних угроз. Большое количество быстро меняющихся нормативных актов, отчетов, отсутствие
достоверной информации, недобросовестные
контрагенты создают вероятность наступления
неблагоприятных событий, связанных с нежелательными потерями при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Эти риски создают внутреннюю угрозу для экономической безопасности российской коммерческой организации
и способствуют совершению экономических преступлений. Например, самым значимым видом
экономических преступлений российских компаний в 2016-2018 годах стало незаконное присвоение активов. Другим достаточно значимым видом
в этот период стало манипулирование данными
бухгалтерского учета, когда были выявлены искажения учетных и отчетных данных из-за уклонений от установленных правил. В 2018 году оно

составило 19% в общем объеме экономических
преступлений [1].
Решение этой проблемы заключается в поиске
решения предотвращения или минимизации рисков [7, с. 109] совершения экономических преступлений. Кроме того, в современных условиях
работы «на удаленке» ослабляется внутренний
контроль коммерческих организаций, который сопровождается рисками возникновения неблагоприятных ситуаций. А поскольку выявление и
предотвращение возможности совершения незаконных действий, манипулирование данными бухгалтерского учета, незаконного присвоения активов задача системы внутреннего контроля, как совокупности организационных мер, методик и процедур [2, с. 81], эта проблема должна решаться в
ходе ее функционирования. Однако, действующие
системы внутреннего контроля (СВК) в коммерческих организациях ориентированы, в большей
степени, на подтверждение достоверности отражения фактов хозяйственной жизни, и в меньшей
– на управление рисками [5, с. 28]. Это причина
недостаточной эффективности действующих систем внутреннего контроля. Поэтому для обеспечения экономической безопасности коммерческой
организации необходимо совершенствование ее
финансового управления в направлении повышения
эффективности
систем
рискориентированного внутреннего контроля, посред285
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ством выявления и предотвращения рисков возникновения неблагоприятных ситуаций, связанных с нанесением ущерба коммерческой организации. Иными словами, повысить эффективность
СВК коммерческой организации позволит совершенствование методического инструментария
внутреннего контроля по управлению рисками
искажений учетных и отчетных данных. Ведь
внутренний контроль считается эффективным,
если результаты его осуществления являются ценной информацией для руководства по выявленным
нарушениям, а затраченные ресурсы минимальны.
Теме организации внутреннего контроля посвящено много работ отечественных и зарубежных экономистов. А.Г. Волков и Е.Н. Чернышова
предполагают, что «контроль – это процесс обеспечивающий соответствие функционирование
управляемого объекта принятым управленческим
решениям и направленный на успешное достижение поставленных целей» [3, с. 8].
О.С. Глинская и И.С. Скорикова считают, что
«контроль – это систематизированный процесс,
направленный на выявление изменений фактических в сравнении с запланированными результатами деятельности организации, показывающий
целесообразность выбранной стратегии управления, позволяющий своевременно внести корректирующие действия, способствующие достижению поставленных задач, с целью получить максимально возможные экономические блага» [4, с.
259].
Л.А. Чайковская определяет, что «внутренний
контроль призван обеспечить выполнение управленческой функции, являясь комплексной системой мер, в части планирования, учета, экономического анализа, организации информационных, денежных потоков, документооборота» [6, с. 170].
Bazmi N.A., Rehman M., Rehman C.A. [8, с. 16]
изображают внутренний контроль как «систему
внутри организации призванный обеспечить разумные проверки в отношении достижения организационной цели».
Оценивая позиции авторов этих направлений
нельзя не согласиться, что контроль состоит из
различных процедур и процессов, связанных между собой в определенную целостную систему. Он

имеет решающее значение для определения достоверности финансовой информации.
Однако в этих исследованиях лишь описывается внутренний контроль и риски существенного
искажения информации, недостаточно разработаны методические аспекты эффективного внутреннего контроля, который способен исключить возможность совершения незаконных действий по
манипулированию учетными данными организации. Конкретизация и раскрытие инструментов
внутреннего контроля позволило бы расширить и
углубить научно-методические рекомендации по
функционированию эффективной СВК. Для совершенствования методического инструментария
внутреннего контроля необходимо конкретизировать процесс управления рисками манипулирования данными бухгалтерского учета экономического субъекта, а именно: уточнить по бизнеспроцессам алгоритм выявления рисков искажений
фактов хозяйственной жизни, раскрыть процесс
составления карты рисков вероятности искажения
учетных и отчетных данных с последующим их
выявлением в ходе осуществления контрольных
процедур.
Алгоритм осуществления внутреннего контроля в направлении управления рисками по манипулированию учетными и отчетными данными
совершаемых фактов хозяйственной жизни следующий:
- составить карту рисков искажения учетных
данных и отразить ее во внутреннем документе
организации по осуществлению контроля;
- разработать и утвердить процедуры внутреннего контроля и отразить их в карте рисков по
каждому бизнес процессу;
- возложить на конкретных сотрудников функции по осуществлению внутреннего контроля;
- регулярно проводить мониторинг по операциям бизнес-процессов с наибольшим оборотом денежных средств;
- сотрудничество должностных лиц в рамках
оценки рисков мошенничества.
На управление рисками – выявление и их минимизацию направлены процедуры внутреннего
контроля. Поэтому, вначале необходимо определить виды и составить характеристику рисков искажения учетных и отчетных данных (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика видов рисков искажения учетных и отчетных данных коммерческой организации
Затем все факты хозяйственной жизни за
предыдущий и последующий год систематизировать и распределить по бизнес-процессам. Это
позволит установить количество фактов хозяйственной жизни определенного бизнес-процесса с
наибольшим денежным оборотом по каждому году, которые затем заслуживают особого внимания

с точки зрения злоупотреблений, и по этому бизнес-процессу в дальнейшем должен проводиться
непрерывный мониторинг.
Пример такого распределения и систематизации фактов по бизнес-процессам условной организации представлен на рис. 2.

Рис. 2. Распределение и систематизация по бизнес-процессам фактов хозяйственной жизни
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Далее по каждому бизнес-процессу составим
карту рисков по фактам хозяйственной жизни в
организации с характеристикой рисков и контрольных процедур. Для наглядности она оформ-

ляется в виде таблицы. Пример ее составления по
бизнес-процессу «Управление закупками» условной организации представлен на рис. 3.

Рис. 3. Укрупненная карта рисков по бизнес-процессу
Ввиду того, что бухгалтерский учет автоматизирован, контрольные процедуры по выявлению
нарушений осуществляются путем их непосредственного внедрения в бухгалтерскую программу
с помощью инструментов авторизации, ограничения, санкционирования. Эти инструменты станут
наглядными и позволят не отражать несуществующие факты хозяйственной жизни, неверные бухгалтерские проводки и корреспонденции счетов,
тем самым предотвратят злоупотребления. А при
выявлении нарушений упростится поиск виновных лиц. Эта карта рисков должна быть занесена в
документ коммерческой организации по осуществлению внутреннего контроля (Положение).
В ходе проведения внутреннего контроля рекомендуется осуществлять непрерывный мониторинг операций с наибольшим денежным оборотом. Это позволит предотвратить злоупотребления

и нарушения требований законодательных актов,
тем
самым
раскроет
специфику
искориентированного внутреннего контроля коммерческой организации. Кроме того, необходимым
условием эффективного внутреннего контроля
является рациональная коммуникация с должностными лицами коммерческой организации. Если они не будут сотрудничать в рамках оценки
рисков мошенничества, то угрозы экономической
безопасности и совершения экономических преступлений реальны в этой организации.
Таким образом, предлагается усовершенствовать методику осуществления внутреннего контроля за счет конкретизации и раскрытия инструментов управления рисками искажения учетных и
отчетных данных экономического субъекта. Предложенный алгоритм осуществления внутреннего
контроля по составленной карте рисков отклоне288
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ний позволит повысить эффективность его осуществления, снизить риск манипулирования данными бухгалтерского учета и отчетности организации, минимизировать или предотвратить нарушения и злоупотребления. Кроме того, процесс
управления рисками – их выявление и минимизация, станет более понятным, упростит поиск виновных в злоупотреблениях лиц и, тем самым,
предотвратит внутреннюю угрозу экономической

безопасности российской коммерческой организации.
Развитием предложенной методики может
стать оценка результативности, предполагающая
определение показателей, позволяющих качественно оценивать результаты внутреннего контроля искажения учетных и отчетных данных экономического субъекта.
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
THROUGH THE IMPLEMENTATION OF RISK-ORIENTED INTERNAL CONTROL
Kondrashova N.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: in the article the economic security of a commercial organization is considered as an equilibrium state of its economic system, which is facilitated by the implementation of risk-oriented internal control.
However, in spite of the fact that the regulatory and legal prerequisites for its development have been formed
in Russia, the level of economic crimes related to manipulation of accounting data remains high. Therefore,
improving the efficiency of risk-oriented internal control systems capable of identifying and minimizing the
risks of their commission is still relevant. It is proposed to improve the methodology for the functioning of
internal control through the specification and disclosure of risk management tools for distortion of accounting and reporting data of an economic entity. The algorithm for identifying the risks of distortion of the facts
of business life has been clarified for business processes, the process of compiling a risk map of the probability of distortion of accounting and reporting data with their subsequent identification during the implementation of control procedures was disclosed. In the course of internal control, it was recommended to regularly
monitoring the operations of business processes with the highest cash turnover. It is concluded that the risk
management process will become more understandable, simplify the search for those guilty of abuses and,
thereby, prevent an internal threat to the economic security of a Russian commercial organization.
Keywords: risk of manipulation of accounting data, risk management, internal control, risk map
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РФ
Хорошильцев М.И., аспирант,
Школа инженерного предпринимательства,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Аннотация: сегодня электроэнергетика представляется одной из наиболее важных отраслей
хозяйствования, без которой невозможно представить работу всех других отраслей экономики. По
прогнозам экспертов, роль электроэнергии в мировом топливно-энергетическом балансе в будущем
будет только расти. Целью данной статьи является исследование проблем и рисков стратегического
развития электроэнергетики РФ и разработка мероприятий, направленных на их устранение. Для
достижения поставленной цели в статье решается несколько задач: рассматриваются основные
принципы «Энергетического перехода» (перехода человечества к экологически чистой энергетике) и
отмечается необходимость Российской Федерации следовать мировым тенденциям в сфере
энергетики, в т.ч. в области производства и распределения электроэнергии; проводится анализ
тенденций развития электроэнергетики РФ за последние 10 лет, рассматривается структура
производства и потребления электроэнергии по видам энергоресурсов; анализируются основные
задачи развития электроэнергетики в соответствии с принятой Энергетической стратегией РФ до
2035 года; идентифицируются существенные проблемы и факторы риска, которые могут
препятствовать достижению установленных показателей реализации Энергетической стратегии;
разрабатываются предложения по стимулированию устойчивого развития электроэнергетики РФ в
стратегической перспективе.
Keywords: электроэнергетика, производство и потребление электроэнергии, энергетический
переход, энергетическая стратегия, энергоресурсы, возобновляемые источники энергии

С

овременная электроэнергетика в мировом
масштабе сегодня развивается в парадигме
«Энергетического
перехода»,
который
представляет собой перестройку глобальной
энергетической системы [5] и основан на 3
основных принципах:
 экологичность энергоснабжения (в первую
очередь, декарбонизация);
 доступность энергоснабжения (физическая и
экономическая) как основа экономического роста;
 увеличение энергетической безопасности на
основе использования местных ресурсов и
возобновляемых источников энергии [2].
Всё это на ближайшие годы будет определять
все тренды развитие электроэнергетики на
мировом уровне и, соответственно в Российской

Федерации. в условиях масштабной трансформации энергетической сферы важно, чтобы
Российская Федерация уже сегодня закладывала
основы для инновационного стратегического
развития электроэнергетики для обеспечения
устойчивого развития всех других отраслей
экономики.
Указанные
факты
определяют
актуальность
исследования
проблем
стратегического развития электроэнергетики РФ и
нахождения путей их решения.
В последние годы электроэнергетика РФ
показывает уверенные темпы развития. На рис. 1
представим данные о динамике производства и
потребления электроэнергии в Российской
Федерации в 2010-2019 гг.
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Рис. 1. Динамика производства и потребления электроэнергии в РФ в 2010-2019 гг. [7]
Как видим, производство электроэнергии в РФ
постепенно росло в течение рассматриваемого
периода, однако следует отметить, что снижение
производства наблюдалось в 2013-2015 гг. (по
сравнению с уровнем 2012 года), однако с 2016 г.
наблюдался достаточно уверенный рост. В целом,
объемы производства электроэнергии в 2019 г.
составили 1121,5 млрд. КВт*ч, что на 8% выше

уровня 2010 г. Потребление электроэнергии в РФ
также увеличилось за рассматриваемый период,
при этом оно всегда было ниже, чем производство
(за исключением 2014 г.).
Рассмотрим и динамику инвестиций в основной
капитал предприятий в сфере электроэнергетики
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов инвестиций в основной капитал предприятий в сфере обеспечения
электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха в 2014-2019 гг. [7]
Представленные данные свидетельствуют о
том, что в 2014-2016 гг. объемы инвестиций в
основной капитал предприятий электроэнергетики
сокращались, что было обусловлено негативными
макроэкономическими трендами. Однако в 20172019 гг. постепенно объемы инвестиций
энергетических компаний начали расти, хотя даже

в 2019 г. не был достигнут уровень инвестиций
2014 г. Наиболее высокими темпами росли
инвестиций в проекты альтернативной энергетики.
Тем не менее актуального уровня инвестиционной
активности недостаточно для более интенсивного
развития сферы электроэнергетики.
292

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1
Установленная
мощность
электростанций
объединенных энергосистем и ЕЭС России на
01.01.2020 г. составляла 246,3 ГВт, она также
увеличилась за последние 10 лет благодаря
вложения капитала. На начало 2020 г. на ТЭС
приходилось 66,82% мощности, на ГЭС – 20,24%,
на АЭС – 12,31%, на ВЭС – 0,07%, на СЭС –
0,55% [6]. При этом следует отметить, что
значительные
темпы
роста
производства

электроэнергии и установленной мощности
показывают именно ветряные и солнечные
электростанции, хотя пока их доля в общей
энергосистеме РФ невелика.
Следует сказать, что за 10 лет выросло и
значение электроэнергии в структуре конечного
потребления
энергоресурсов.
На
рис.
3
представлены соответствующие данные.

Рис. 3. Структура конечного потребления по видам энергоресурсов в РФ в 2010 г. и 2019 г. [7]
Видим, что в структуре конечного потребления
энергоресурсов доля электроэнергии выросла с
19,1% в 2010 г. до 19,5% в 2019 г. При этом,
согласно прогнозам экспертов, в будущем роль
электроэнергии в энергетическом балансе мировой
и российской экономики будет усиливаться [5].
Это обусловлено следующими факторами:
 распространение
электромобилей
и
автомобилей
с
гибридным
двигателем,
электрификация
силовых
агрегатов
в
автомобильном и железнодорожном транспорте;
 цифровизация
экономики,
развитие
информационно-коммуникационных
систем,
которые работают на электричестве, расширение
сфер
использования
электроэнергии
в
промышленности;
 развитие электрификации в бытовом и
коммунальном секторах [2].
Все указанные факторы свидетельствуют о том,
что электроэнергетика становится одной из
наиболее важных отраслей в энергетической
системе любого государства.
Понимание этого факта нашло своё отражение
и в Энергетической стратегии РФ до 2035 года [1],

которая была принята в 2020 году, где развитию
электроэнергетики
уделяется
значительное
внимание.
В Энергетической стратегии были определены
следующие стратегические задачи развития
электроэнергетики РФ:
 повышение
надежности
и
качества
энергоснабжения потребителей до уровня,
сопоставимого
с
лучшими
зарубежными
аналогами, с обеспечением экономической
эффективности таких услуг.
 повышение эффективности электросетевого
комплекса [1].
Что касается электроэнергетики, основанной на
использовании
возобновляемых
источников
энергии, то в Энергетической стратегии РФ ей
отводится место в энергоснабжении удаленных и
изолированных территорий, что достаточно
актуально для РФ.
Для решения поставленных задач разработан
целый комплекс мероприятий, а показатели
реализации
Энергетической
стратегии
РФ
представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Показатели реализации Энергетической стратегии РФ
на период до 2035 года в сфере электроэнергетики [1]
В данной статье мы не будет подробно
останавливаться на всех мероприятиях, которые
были определены в качестве направлений по
достижению поставленных целей развития
электроэнергетики в РФ, а обратимся к
исследования
системных
проблем
электроэнергетического комплекса Российской
Федерации.
В частности, на основе работ таких
исследователей как Ф.В. Веселов, В.А. Кулагин,
А.С. Макарова [2], З.Т. Дускабилова [4], А.И.
Соляник [3] можно обозначить следующие
проблемы и факторы риска электроэнергетического комплекса РФ, которые могут
препятствовать
достижению
поставленных
стратегических задач:
 значительный уровень износа основных
фондов
генерирующих
и
электросетевых
компаний;
 недостаточный уровень энергоэффективности;
 диспропорция между заявляемыми характеристиками электропотребления при технологическом присоединении и их последующими
фактическими значениями;
 несовершенство
действующей
модели
отношений
и
ценообразования
в
сфере
энергоснабжения и теплоснабжения, низкий
уровень платежной дисциплины на розничном
рынке электроэнергии РФ, что приводит к
нехватке
инвестиционных
ресурсов
для

обновления основных фондов и реализации
проектов развития отрасли;
 недостаток
конкуренции
на
рынках
электрической энергии и мощности;
 сохранение перекрестного субсидирования,
снижающее эффективность централизованной
системы энергоснабжения;
 недостаточный
уровень
автоматизации
технологических
процессов
и
повышение
уязвимости объектов, связанное с усложнением
систем и алгоритмов управления этими
объектами;
 медленные темпы роста производства
отечественного современного энергооборудования, которое необходимо для модернизации всей
системы производства электроэнергии в РФ;
 сохранение
значительного
негативного
влияния электроэнергетики на окружающую
среду;
 недостаток квалифицированных кадров как
непосредственно в сфере производства и
распределения энергии, так и в области научных
разработок,
производства
оборудования
и
агрегатов, применения цифровых технологий в
сфере электроэнергетики.
Следует сказать, что в сфере развития
возобновляемых источников электроэнергии в РФ
также имеются проблемы, на данный момент
возобновляемые источники электроэнергии в
общем объеме генерации электроэнергии РФ
занимают, как было указано выше, менее 1%, что
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обусловлено
недостаточной
экономической
конкурентоспособностью по отношению к иным
технологиям производства электрической энергии.
Исходя из выделенных проблем и факторов
риска, можем предложить меры по обеспечению
стратегического развития электроэнергетики РФ.
Во-первых,
стратегическое
развитие
электроэнергетики в РФ требует формирования
системы финансирования и инвестиций в отрасль.
При этом Ф.В. Веселов и А.И. Соляник [3]
указывают на то, что в условиях жёсткого
тарифного регулирования возможности для
инновационного развития электроэнергетики
весьма ограничены. Для того, чтобы предприятия
отрасли могли проводить модернизацию на
принципах
внедрения
современных
инновационных технологий, энергоэффективности
и экологической безопасности, необходимо, чтобы
цены на электроэнергию росли, превышая темпы
инфляции. Однако в таком случае ставится под
угрозу конкурентоспособность всех других
отраслей экономики и уровень жизни населения.
Поэтому необходима разработка комплексного
подхода к формированию инвестиционных
ресурсов электроэнергетики при государственной
поддержке и с применением механизмов
государственно-частного
партнёрства,
использования инструментов фондового рынка,
венчурного финансирования. Для этого требуется
формирование соответствующей нормативноправовой базы, защищающей права инвесторов,
устранение необоснованных административных
барьеров и т.п.
Во-вторых,
стратегическое
развитие
электроэнергетики
РФ
невозможно
без
расширения
использования
рыночных
механизмов,
развития
конкуренции
при
сохранении государственного контроля с целью
обеспечения энергетической безопасности. В этой
связи необходима ликвидация всех видов
перекрестного субсидирования и переход к
полноценному долгосрочному ценообразованию.

В-третьих, важна государственная поддержка
отечественного
энергомашиностроения
для
снабжения генерирующих и распределительных
компаний
необходимыми
механизмами
и
оборудованием,
а
также
российских
разработчиков,
предлагающих
различные
цифровые технологии предназначенные для
использования в сфере электроэнергетики.
В-четвертых,
необходимо
уточнение
энергетической
стратегии
РФ
в
разрезе
эффективного
сочетания
централизованного
энергоснабжения, распределенной генерации и
ВИЭ. Несмотря на то, что зима 2020-2021 года
продемонстрировала
нестабильность
электрогенерации с применением возобновляемых
источников энергии, дальнейшее наращивание
мощностей ветровых, солнечных электростанций
должно оставаться в приоритете стратегического
развития электроэнергетического комплекса РФ,
как
и
совершенствование
используемых
технологий ВИЭ. Также развитие в данном
направлении будет способствовать решению ещё
одной проблемы – негативного воздействия
электроэнергетического
комплекса
на
окружающую среду.
В-пятых, стратегическое развитие электроэнергетики РФ возможно только при реализации
целенаправленной государственной политики в
области
подготовки
кадров
для
электроэнергетики, включая разработку программ
целевого обучения, переподготовки и повышения
квалификации кадров, создание условий для
плодотворного
сотрудничества
ВУЗов
и
предприятий электроэнергетического комплекса и
т.п.
Только
реализация
всех
указанных
направлений для устранения комплекса проблем
электроэнергетической сферы позволит в полной
мере достичь поставленных перед отраслью
стратегических целей и обеспечить высокие темпы
социально-экономического роста РФ.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ELECTRIC POWER INDUSTRY
Khoroshiltsev M.I., Postgraduate,
School of Engineering Entrepreneurship,
National Research Tomsk Polytechnic University
Abstract: today, the electric power industry is one of the most important economic sectors, without
which it is impossible to imagine the work of all other sectors of the economy. According to experts, the role
of electricity in the global fuel and energy balance will only grow in the future. The purpose of this article is
to study the problems and risks of the strategic development of the Russian electric power industry and to
develop measures aimed at their elimination. To achieve this goal, the article solves several tasks: it
considers the basic principles of the "Energy Transition" (the transition of humanity to clean energy) and
notes the need for the Russian Federation to follow global trends in the field of energy, including in the field
of electricity production and distribution; it analyzes the trends in the development of the Russian electric
power industry over the past 10 years, considers the structure of electricity production and consumption by
type of energy resources; the main objectives of the development of the electric power industry in
accordance with the adopted Energy Strategy of the Russian Federation until 2035 are analyzed; significant
problems and risk factors that may hinder the achievement of the established indicators of the
implementation of the Energy Strategy are identified; proposals are developed to promote the sustainable
development of the electric power industry of the Russian Federation in the strategic perspective.
Keywords: electric power industry, electricity production and consumption, energy transition, energy
strategy, energy resources, renewable energy sources
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SWOT-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ
С РОССИЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»
Чжоу Яньлин, преподаватель,
Яо Яо,
Университет Хэйхэ, Китай
Аннотация: инициатива «Один пояс, один путь» изменила стратегию развития экономического
строительства Китая, установила отношения сотрудничества Китая с другими странами и открыло
новый путь для экономического развития. Китайско-российское финансовое сотрудничество является
основным путем ускорения экономического развития двух стран. Инициатива «Один пояс, один
путь» выдвигает новые требования для развития сотрудничества обеих сторон, поэтому углубленное
исследование оптимального пути для сотрудничества обоих сторон стало ключевым пунктом исследования.
В данной статье в качестве исследовательского инструмента выбран метод SWOT-анализа, учитывающий преимущества и недостатки сотрудничества между двумя странами, угрозы, с которыми они
сталкиваются в процессе развития, и возможности, которые могут возникнуть. Всё это используется в
качестве исследовательских ориентиров для проведения комплексного анализа. Благодаря построению модели стратегии развития были даны рекомендации по развитию и ускорению китайскороссийского финансового сотрудничества.
Данная статья является результатом научно-исследовательского проекта, посвященного операционным расходам на базовые научные исследования провинциальных высших учебных заведений при
Департаменте образования провинции Хэйлунцзян в 2019 году «Стратегический анализ финансового
сотрудничества провинции Хэйлунцзян с Россией в новых условиях» (2019- KYYWF-0472).
Ключевые слова: SWOT-анализ; Китай, взаимоотношения с Китаем, китайско-российское финансовое сотрудничество; инициатива «Один пояс, один путь», международное сотрудничество

В

условиях современного периода была выдвинута инициатива содействию развития
финансового сотрудничества между странами,
расположенными вдоль Китая – инициатива
«Один пояс, один путь». Поскольку Россия примыкает к китайской провинции Хэйлунцзян, в связи с этим является ведущей страной в установлении финансового сотрудничества Китая [8, с. 35].
На протяжении многих лет непрерывная торговля между Китаем и Россией приносила значительные экономические выгоды и в значительной
степени способствовала экономическому росту
Китая [3, с. 54]. Поэтому установление долгосрочных отношений финансового и торгового сотрудничества, является важной составляющей экономического развития Китая.
В 20-м веке Китай и Россия установили отношения сотрудничества только на базовом финансовом уровне. После вступления в 21-й век, стремительного экономического развития и непрерывных финансовых обменов двух стран, в настоящее
время был учрежден центральный банк в качестве
основного субъекта кооперативной финансовой
системы. Благодаря созданию подкомиссии системы управления, отвечающей за ведение листинговых операций, расчетов в национальной валюте,
сотрудничества в области регулирования и другие

связанные с этим вопросы, обеспечивалось
успешное осуществление финансового сотрудничества между двумя странами [1, с. 54]. В конце
2019 года две страны учредили дочерние компании, укрепили кооперативные связи друг с другом,
достигли агентских соглашений о сотрудничестве
с рядом банков, в значительной степени расширили сферу сотрудничества.
Изначально степень финансового развития сотрудничества между Китаем и Россией была невысока, что серьезно ограничивало сферы финансового сотрудничества, затрагивая лишь 2-4 сферы.
С 2016 по 2019 год сотрудничество между Китаем
и Россией было сосредоточено на отрасли туризма, аэрокосмической и других отраслях производства, разнообразив программу финансового сотрудничества и расширив сферы сотрудничества.
Основываясь на текущей тенденции развития, в
сочетании с содержанием ЦК КПК 19-ого созыва,
сферы сотрудничества между двумя странами будут продолжать расширяться [4, c. 95].
Сравнив данные по импорту и экспорту Китая
и России, данные по торговле России с другими
странами, можно определить текущее состояние
китайско-российского сотрудничества [6, 10]
(табл. 1 и 2).
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Таблица 1
Статистика объектов российского импорта и объема импорта в 2019 году
Объект
Объем
Объект
Объем
Объект
Объем
импорта
импорта
импорта
импорта
импорта
импорта
Венгрия
2012
Финляндия
2399
Египет
581
Бельгия
2356
Ю. Корея
5097
Дания
995
Швейцария
2145
США
13758
Турция
286
Индия
2402
Япония
7488
Германия
2013
Франция
9785
Польша
4021
Италия
9023
Болгария
585
Англия
3782
Голландия
3024
Китай
38950
Из статистических результатов, приведенных в
табл. 1, видно, что Китай является важным объектом импортного сотрудничества России. В 2019
году объем импорта торгового сотрудничества
достиг 3895 миллиардов долларов, что значитель-

но превышает объем импорта сотрудничества России с другими странами. Исходя из этого, финансовые обмены между Китаем и Россией стали
сравнительно постоянными, создав тем самым хороший механизм сотрудничества.
Таблица 2
Статистика объектов российского экспорта и объема экспорта в 2019 году
Объект
Объем
Объект
Объем
Объект
Объем
экспорта
экспорта
экспорта
экспорта
экспорта
экспорта
Венгрия
2403
Финляндия
6854
Египет
3895
Бельгия
5762
Ю. Корея
10000
Дания
1762
Швейцария
2982
США
8865
Турция
1384
Индия
5024
Япония
8825
Германия
21235
Франция
9752
Польша
8623
Италия
1231
Болгария
2486
Англия
7125
Голландия
29630
Китай
28475

Из статистических результатов, приведенных в
табл. 2, видно, что хотя Китай и не является первой крупной страной в российском экспортном
торговом сотрудничестве, однако он уступает
только Голландии. Объем экспорта двух стран в
российском экспортном торговом сотрудничестве
составил 2963 миллиарда долларов и 2847,5 миллиардов долларов соответственно, из чего видно,
что данная разница невелика.
Обобщая выше сказанное, можно сказать, что
финансовое сотрудничество между Китаем и Россией очень важно для развития обеих стран, а
укрепление финансового и торгового сотрудничества между двумя странами является долгосрочной стратегией развития двух стран.
С быстрым развитием Интернета произошло
кардинальное изменение режима сотрудничества
между двумя странами, постепенно переходя от
традиционного режима к режиму финансового
сотрудничества через интернет. В настоящее время обе страны сделали первый шаг к созданию
модели финансового сотрудничества через интернет с помощью интернет-платформы для завершения транзакций по некоторым проектам финансового сотрудничества [5, с. 9, 11].
По сравнению с традиционным оффлайн режимом сотрудничества, интернет-финансы могут

эффективно и всесторонне охватывать основную
информацию программы сотрудничества, экономя
много трудовых и материальных ресурсов. Хотя
интернет-финансы являются прорывом в китайско-российском финансовом сотрудничестве, однако по-прежнему не было отказано в использовании офлайн-сотрудничества. На данный момент
двухканальный режим финансового сотрудничества, онлайн и оффлайн соответственно, позволяет
достичь отношений сотрудничества, а также, способствует экономическому развитию обеих стран.
Вслед за изменениями эпохи развития произошла антиглобализация, реализовался торговый
протекционизм, в результате чего китайскороссийское финансовое сотрудничество оказалось
в трудной ситуации. В последние годы нестабильное экономическое развитие различных стран,
наложение долгосрочных санкций на финансовое
сотрудничество с Россией, пробная реализация
соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и
другое, говорит о грядущих изменениях в международном сотрудничестве. Сталкиваясь с тяжелым
положением, преодоление изоляционизма и создание механизма долгосрочного сотрудничества является важным решением для развития финансового сотрудничества между Китаем и Россией [5,
c. 10].
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Китай и Россия в равной степени являются развивающимися странами, имеющими право содействовать экономическому строительству развивающихся стран. Поэтому на пути экономического
строительства следует создать образец, сохранить
порядок мирового финансового сотрудничества,
взяв за основу предпринимательский риск, тем
самым открыв новую главу финансового сотрудничества.
С помощью SWOT-анализа проанализируем
преимущества и недостатки текущего финансового сотрудничества между двумя Россией и Китаем,
исследуем возможности и угрозы, которые могут
возникнуть при сотрудничестве, с целью покрытия
недостатков сотрудничества его преимуществами,
а также использования возможностей для нивелирования угроз, возникающих в ходе китайскороссийского сотрудничества [7, c. 149].
Рассмотрим преимущества сотрудничества
России и Китая. Прежде всего, это экономическая
взаимодополняемость между двумя странами.
Экономика Китая и России относительно похожа,
хотя скорость экономического развития Китая
значительно быстрее. Однако финансовое сотрудничество с Россией может дать хороший результат, принести значительные экономические выгоды не только для Китая, но и для России, открыв
хорошие каналы экономического развития. Рассматривая текущую ситуацию развития, сотрудничество между Китаем и Россией может способствовать экономическому развитию, и в ближайшие 10 лет финансовое сотрудничество между
двумя странами вступит в золотой период сотрудничества [6, c. 106].
Система финансового сотрудничества между
Китаем и Россией постепенно совершенствовалась, также было достигнуто взаимопонимание на
политическом уровне. В настоящее время Китай
имеет открытое отношение к внешнеэкономическому развитию. Однако некоторые развитые
страны не реализовали экономическую открытость
внешнему миру. Таким образом, с точки зрения
сотрудничества, Китай продемонстрировал искренность, и тем самым был признан Российским
государством.
Преимуществом сотрудничества также становится возможность обмена национальной культурой. В последние годы между Китаем и Россией
происходят частые культурные обмены, проводится углубленное изучение национальной культуры
друг друга. Согласно статистике, к концу 2019 года в России ввели предмет по древнекитайской
культуре более чем 120 школ, рассказывающие о
Конфуции, Моцзы и других классических китайских культурах. Китай также внедряет российскую
культуру, добавив её в список университетских

курсов, тем самым углубляя культурное взаимопонимание [9, c. 51].
Кроме того, общие пути сообщения способствуют сотрудничеству двух стран. Уже в начале
20-ого века было завершено строительство Китайско-Восточной железной дороги, заложившей основу для развития китайско-российского финансового сотрудничества. В последние годы были построены и продолжают строиться линии водного,
железнодорожного, авиационного транспорта, в
значительной степени способствующие развитию
трансграничного сотрудничества.
В то же время существуют некоторые недостатки финансового сотрудничества рассматриваемых стран. Китай и Россия относятся к развивающимся странам, поэтому, по сравнению с развитыми странами, их экономическая мощь относительно слабая. Этим раскрываются недостатки в
финансовом сотрудничестве между двумя странами и серьезно ограничиваются темпы развития
финансового сотрудничества. В случае с Россией,
где произошел серьезный обвал цен на нефть, ведущий к нефтяному финансовому кризису страны,
стала существовать большая угроза для сотрудничества со страной. Поэтому для того, чтобы обеспечить надежное сотрудничество между Китаем и
Россией, необходимо продолжать повышать экономическую мощь государств. Кроме того, существует проблема препятствия в развитии юаня, так
как политика финансовой поддержки Китая не
полномасштабная, в результате чего тормозится
развитие юаня [2, c. 10].
Вместе с тем, существующие вопросы предпринимательского сотрудничества между двумя
странами до сих пор не были решены. В последние годы произошло стремительное развитие
предприятий Китая и России, увеличилось количество проектов сотрудничества, что привело к
экономическому развитию двух стран одновременно. Однако существуют проблемы не совершенного канала торговых связей и уровня послепродажного обслуживания торговой платформы,
слабые результаты сотрудничества и недальновидный эффект. Предприятия двух стран мало используют кредитное финансирование, что ограничивает масштабы развития между двумя сторонами.
К возможностям финансового сотрудничества
двух стран отнесем следующие факты. Прежде
всего, это дополнительное использование ресурсов в рамках инициативы «Один пояс, один путь»,
что может помочь в преодолении препятствий на
пути финансового сотрудничества, дать возможность для взаимодополняемости ресурсов между
Китаем и Россией для их эффективной реализации. В последние годы под влиянием этой полити300
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ки, Международный валютный фонд создал центр
управления финансовыми операциями, который
обеспечивает гарантию влияния рубля и юаня на
международное развитие.
Создание диверсифицированной международной валютной системы открыло новый путь для
китайско-российского финансового сотрудничества. Международная валютная система будет совершенствоваться, ускоряя диверсифицированное
развитие. Это является важной возможностью для
финансового сотрудничества между двумя странами.
Кроме возможностей также важно рассмотреть
существующие угрозы финансового сотрудничества Китая и России. Так, в настоящее время основой международной экономической и финансовой
системы по-прежнему является доллар, поэтому
Китай и Россия имеют слабое право голоса в международном экономическом и торговом сотрудничестве. Придерживаясь старого порядка трудно
попасть в управление по развитию. Однако международные рамки, введённые ВТО, способствовали меньшему сотрудничеству между двумя
странами и выявили тенденцию к маргинализации
[4, c. 9].
Другой угрозой являются существующие различия между моделями развития бизнеса двух
стран, а именно экономическая интеграция, индивидуальная экономика, и эти две экономические
системы имеют взаимные противоречия. Хотя индивидуальная экономика способствует повышению уровня экономического развития страны, существование такого рода различий страны угрожает финансовому сотрудничеству между двумя
странами.
Вместе с тем, постепенно наращивается конкурентное давление, скрывая существующие финансовые риски. Несмотря на сотрудничество Китая и
России, между ними существует и конкуренция, в
большей степени в военной промышленности.
Чтобы не уступать США, обе страны активно развивают военную промышленность, Китай достиг
большого прогресса в уровне развития военной
промышленности, что породило противоречия в
сотрудничестве между двумя странами [6, c. 107].
На основе проведенного SWOT-анализа сотрудничества Китая и России, можно сформулировать некоторые предложения Китая о развитии
финансового сотрудничества с Россией в рамках
инициативы «Один пояс, один путь».
1. Эффективное использование дополнительных ресурсов. При существующем сотрудничестве
между двумя странами «взаимодополняемость
экономики», «общие пути сообщения» имеют
преимущества, позволяющие заложить основу для
развития взаимодополняемости финансовых и

торговых ресурсов. В рамках инициативы «Один
пояс, один путь» совместное промышленное развитие может быть достигнуто за счет потока технологий и персонала для максимального использования ресурсов с целью решения проблемы их
нехватки в обеих странах.
2. Ускорение изменения экономической и финансовой систем двух стран с помощью культуры.
По причине больших различий в модели экономического развития двух стран трудно прийти к взаимопониманию в вопросах финансового сотрудничества. Сталкиваясь с современными тенденциями развития, необходимо ускорить радикальные
изменения в национальной экономической и финансовой системе и заложить основы для развития
финансового сотрудничества. Учитывая неоднократный культурный обмен между Китаем и Россией, можно их использовать для влияния на
структуру экономической и финансовой системы
для ускорения изменений.
3. Политическое взаимное доверие, преодоление старых и новых угроз в развитии. Политическое взаимное доверие дает основание для финансового сотрудничества между Китаем и Россией,
укрепляя политическое строительство двух стран,
повышая право их голоса, а также выступая за равенство в обсуждении политических вопросов, тем
самым меняя старый порядок. Вместе с тем, необходимо укреплять политические связи между двумя странами, избегать расширения маргинализации и формировать новые рамки структуры развития дружественного сотрудничества.
4. Увеличение кредитного финансирования
предприятий, оптимальное снижение барьеров для
защиты торговли. В жесткой конкурентной среде,
чтобы ускорить темпы роста предприятий в двух
странах и решить проблему недостаточного финансирования предприятий, можно использовать
кредитное финансирование, оптимально снизить
барьеры защиты торговли, открыть границы для
приема кредитного финансирования, чтобы достичь расширения фондов развития предприятий.
Китай и Россия должны взять на себя инициативу
участия в кредитном финансировании, избегая
маргинализации со стороны других стран, чтобы
одновременно повысить конкурентоспособность
экспортной торговли двух стран, в то же время
укрепляя возможности для торговых обменов с
другими странами.
5. Укрепление региональной экономической
инфраструктуры двух стран. Экономическое строительство является основой национального развития. Для того чтобы лучше содействовать торговле
между Китаем и Россией, необходимо укреплять
региональную экономическую инфраструктуру.
При этом необходимо воспользоваться возможно301
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стью АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) для содействия тесного экономического развития двух стран, стимулировать
экономическое развитие предприятий двух стран,
чтобы предприятия двух сторон достигли взаимопонимания по вопросам экономического и торгового развития, восполняя недостатки друг друга,
образовывая прочную местную экономическую
основу.
6. Ускорение темпов развития национализации
юаня. В период китайско-российского финансового сотрудничества Китай обнаружил проблему
неполной поддержки финансовой политики. В целях продвижения Китая по всему миру, устранения проблем финансового сотрудничества с Россией в вопросах денежно-финансовой поддержки,
можно использовать возможности диверсифицированного развития Международной валютной
системы, постепенно совершенствовать политику
финансовой поддержки, формировать диверсифицированную систему юаня, добиться сопряжения
юаня с международной валютой. Помимо этого,
при ведении торгового обмена с Россией можно

установить систему управления финансовым сотрудничеством, чтобы восполнить незавершенность финансовой политики, чтобы экономика
двух стран могла нормально развиваться и постепенно наращивать национальную экономическую
мощь.
Таким образом, применение SWOT-анализа
позволило оценить преимущества и недостатки
сотрудничества между Россией и Китаем, а также
угрозы и возможности сотрудничество в современных условиях, что позволило разработать некоторые предложения по сотрудничеству и развитию. В частности, предложено более эффективное
использование дополнительных ресурсов, ускорение изменения экономической и финансовой систем двух стран с помощью культуры, политическое взаимное доверие, преодоление старых и новых угроз в развитии, увеличение кредитного финансирования предприятий, оптимальное снижение барьеров для защиты торговли, укрепление
региональной экономической инфраструктуры
двух стран, ускорение темпов развития национализации юаня.
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METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Zhou Yanling, Lecturer,
Yao Yao,
Heihe University, China
Abstract: the «One Belt, One Road» initiative has changed the development strategy of China's economic construction, established China's cooperative relations with other countries, and opened a new path for
economic development. China-Russia financial cooperation is the main way to accelerate the economic development of the two countries. The «One Belt, One Road» initiative puts forward new requirements for the
development of cooperation between both sides, so an in-depth study of the optimal path for cooperation between both sides has become a key point of the study.
In this article, the SWOT analysis method is chosen as a research tool, taking into account the advantages
and disadvantages of cooperation between the two countries, the threats they face in the development process, and the opportunities that may arise. All this is used as research guidelines for conducting a comprehensive analysis. Due to the development strategy model, recommendations were made for the development
and acceleration of Chinese-Russian financial cooperation.
This article is the result of a research project on the operational costs of basic research of provincial higher education institutions under the Department of Education of Heilongjiang Province in 2019 «Strategic
analysis of financial cooperation of Heilongjiang Province with Russia in the new environment» (2019KYYWF - 0472).
Keywords: SWOT analysis; China, relations with China, Sino-Russian financial cooperation; One Belt,
One Road initiative, international cooperation
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бурнашев Б.А., аспирант,
Технологический университет им. дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова
Аннотация: в целях формирования и дальнейшей реализации стратегии развития предприятий
электронной промышленности первостепенной задачей является проведение экономического анализа
отрасли. Как уже было отмечено выше, часто руководители и ответственные лица на предприятиях
электронной промышленности пропускают этот этап, считая его необязательным. Другой причиной
является недостаток финансовых средств на проведение маркетинговых исследований рынка, а то и
вовсе некомпетентность руководства. Частая ситуация, при которой в начале формирования
стратегических и внутрифирменных планов ограничиваются анализом рентабельности, уровня
экспорта продукции, степени износа основных фондов и объема инвестиций, в т.ч. оценкой
возможных рисков при осуществлении инноваций (последнее направление в России развивается
слабо ввиду отсутствия единой методики оценки таких рисков и трудоемкости подобных
исследований). Стоит отметить одну особенность, связанную с уровнем стратегического
планирования на российских предприятиях электронной промышленности. Отечественные
руководители часто заявляют о том, что не хватает инвестиций, не развита техническая
составляющая для того, чтобы обеспечить высокий уровень развития отрасли. Кроме того, все
предприятия имеют статус коммерческих, что также накладывает отпечаток на расходы.
Ключевые слова: стратегическое планирование, инвестиции, риск, рентабельность, уровень
развития

С

тратегия развития электронной промышленности
сегодня
практически
не
отличается от подобных стратегических планов
развития других высокотехнологичных отраслей,
например, авиационной [2]. В стратегическом
планировании
предприятий
электронной
промышленности на основе вышеизложенного
можно выделить следующие характерные черты:
 стратегическое и внутрифирменное планирование на предприятиях отрасли носит проблемный
характер, а кроме того, – четкую ориентацию на
решение поставленных задач;
 руководители предприятий электронной
промышленности уделяют крайне мало внимания
анализу отрасли и своему положению в ней;
 решение системной проблемы становится
ключевым фактором развития на основе
инновационности;
 объемы продаж продукции электронной
промышленности пока что, к сожалению,
остаются главным и часто – единственным
показателем, критерием эффективности работы
данного предприятия;
 сценарный подход в практике стратегического планирования применяются довольно редко,
что, в основном связано с недостаточной
теоретической подготовкой руководящего состава
и отсутствием системного мышления;
 описательный характер приобрела и оценки
возможных рисков. Часто в стратегических планах

на предприятиях электронной промышленности за
основу берется лишь шаблон, образец, опыт
другого предприятия, при этом делается это без
соответствующей адаптации к условиям хозяйствования конкретного предприятия, производящего
продукцию электронной промышленности;
 как и оценка рисков, система оценки
мероприятий и их эффективности в целом также
проводится по шаблонному сценарию, а то и вовсе
– игнорируется, а неудачи списываются на
внезапные условия рынка (например, любой
промах деятельности в 2020 г. можно списать на
пандемическую ситуацию в мире);
 одной
из
ключевых
проблем
в
стратегическом и особенно – внутрифирменном
планировании на предприятиях электронной
промышленности
является
недостаточное
внимание к реализации функции менеджмента –
контроля и регулирования. Стратегии, принятые
для реализации на предприятиях, могут никем не
контролироваться, «плыть по течению», ее не
пересматривают. На российских предприятиях это
реальность;
 несмотря на то, что в вышеупомянутой
Стратегии ключевой задачей является достижение
мировой
конкурентоспособности
продукции
отрасли, многие предприятия, прежде всего,
«зациклены» на внутрифирменном планировании.
Особенно часто такая позиция видна в случае
неполучения грантов, субсидий, инвестиций на
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отечественных предпринимателей в данном случае
может иметь исключительно положительный
эффект
для
предприятий
электронной
промышленности [4].
Прежде всего, как отмечалось выше, при
внутрифирменном
планировании
требуется
проведение качественного анализа отрасли.
Причем анализ лучше проводить и в отношении
смежных и родственных отраслей. Если
руководство проводит такой анализ поверхностно,
то это – причина появления «провалов» в
стратегии при ее дальнейшей реализации, и об
опережающем темпе развития говорить не
приходится [7].
При
разработке
собственно
стратегии
планируются, прежде всего, различные проекты,
программы,
направления
деятельности.
Предусматриваются те из них, которые будут
способствовать достижению стратегических целей
точно в срок. По сути, на промышленном
предприятии не может быть стратегического
планирования без стратегической цели. После
того, как разработаны проекты и программы
развития, требуется разработка промышленной
политики [11]. Под промышленной политикой
предприятия понимается целый комплекс,
состоящий из элементов – процедур, выполнение
которых является приоритетным для получения
положительного
эффекта
деятельности
предприятия электронной промышленности.
На заключительном этапе производится
коррекция принятой стратегии. В случае
необходимости коррекции подвергаются как
оперативные, так и тактические цели, в ряде
случаев – и стратегическая цель, если в ходе
формирования стратегического плана работы и
деятельности
промышленного
предприятия
возникают факторы, являющиеся обстоятельствами непреодолимой силы или иными внешними
угрозами, а также возможностями [9].
Исходя из того, что методы не используются
отдельно друг от друга, а практически всегда
применяются в совокупности и в разных
комбинациях, можно говорить о том, что
стратегическое и внутрифирменное планирование
на
предприятиях
любой
отрасли
в
промышленности – это и наука, и творческий
процесс одновременно. На рис. 1. представлена
общая схема предпосылок стратегического
планирования,
находящая
применение
на
предприятиях электронной промышленности [3].

развитие производства и техническое оснащение
конкретного предприятия;
 в Стратегии на национальном уровне
предлагаются программы развития, а также
инвестиционные проекты, а на внутрифирменном
уровне
для
предприятий
электронной
промышленности предполагается использование
точно тех же инструментов планирования, что и
для любых других предприятий, с упором на
производственную составляющую.
Однако пример других стран в данном случае
весьма показателен: так, например, в Японии,
уровень развития электронной промышленности в
которой является очень высоким, более 90% всех
предприятий относятся к сектору малого
предпринимательства,
т.е.
не
просто
к
коммерческим, а к структурам, имеющим малые
размеры, масштабы, численность работников [5].
Первой причиной такого успеха за рубежом
является высокий уровень развития реального
сектора
экономики,
прежде
всего,
–
промышленного. В свою очередь, это требуется
того, чтобы развивались и смежные отрасли,
которые являются обслуживающими для сектора
промышленности:
консалтинг,
финансы,
страхование,
сфера
обслуживания
[10].
Следующей причиной высокого уровня развития
промышленного сектора, особенно высокотехнологичных производств, за рубежом является очень
высокая производительность труда. В России же в
отрасли
электронной
промышленности
складывается такая ситуация, при которой
создаваемая рабочими добавленная стоимость не
выполняет функцию обеспечения, в результате
чего объемы выручки не позволяют платить
работникам достойную заработную плату, а само
предприятие промышленности не способно
оплачивать те услуги, которые являются
высококачественными.
Таким
образом,
производство за рубежом «тянет» за собой сферу
услуг, а в России – наоборот, производство далеко
отстало от передовых технологий [13].
Третьей, пожалуй, самой важной причиной
вышеуказанной ситуации является тот факт, что,
согласно прогнозам, на ближайшие 10-15 лет в
России все–таки могут быть достигнуты
позитивные результаты в области развития
сектора промышленности в целом. Поскольку
наша
страна
имеет
сильную
сырьевую
зависимость, есть и зависимость от политической
мировой ситуации, и от непредсказуемости
мировых экономических тенденций на рынке.
Политика импортозамещения и поддержки

305

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №1

Рис. 1. Предпосылки использования стратегического и внутрифирменного
планирования на предприятиях электронной промышленности
Все
методы,
которые
применимы
в
стратегическом и внутрифирменном планировании на предприятиях электронной промышленности, можно разделить на две большие группы:
 в первую входят методы, достаточно
формализованные по своей структуре;
 во вторую группу входят методы, связанные с
моделированием ситуаций, где применимы опыт
(в т.ч. житейский, жизненный), интуиция,
воображение руководителей и ответственных за
разработку внутрифирменной стратегии лиц.

На рис. 2. представлена схема, позволяющая
судить о многообразии факторов, которые
оказывают влияние на применение того или иного
инструмента. Иначе говоря, эти факторы можно
назвать «факторами управленческого решения» в
отношении
выбора
того
или
иного
инструментария в процессе стратегического
планирования на предприятиях электронной
промышленности [8].

Рис. 2. Факторы влияния на управленческое решение в области стратегического
планирования на предприятиях электронной промышленности
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В целом же, методы и инструменты,
применяемые
на
сегодняшний
день
в
стратегическом и внутрифирменном планировании на предприятиях электронной промышленности, распространяются и на другие отрасли
промышленности. Однако здесь акцент будет на
том, как связать применяемый инструмент для
развития инновационности процесса, поскольку не
все отрасли промышленности имеют такую
большую зависимость от высоких технологий [14].
Обычно
в
практике
отечественных
предприятий электронной промышленности для
анализа среды выбирается инструмент анализа
SWOT как наиболее простой, понятный, но в то же
время наглядный для определения стратегии (или
набора стратегий). Основная его задача
относительно
предприятий
электронной
промышленности – осуществить «взгляд из
будущего» на те ресурсы, что имеются у
производства сегодня, в отличие от методов,
предполагающих экстраполяцию на основе
внутренних ограничений ресурсов на следующий
период [6].

Для предприятий электронной промышленности целесообразна адаптация SWOT-анализа в
двух элементах: как инструмента цели и как
инструмента диагностики, поскольку силен
фактор инновационности выпускаемых продуктов.
Так, например, у А.В. Сидорина мы встречаем
методический подход, в котором предлагается
анализировать внешнюю и внутреннюю среду
промышленного
предприятия
с
учетом
сопряженности факторов как внутренней, так и
внешней среды и на фоне безопасности
информации [12].
Такой подход к стратегическому планированию
целесообразен для предприятий, в которых
огромная доля производства имеет зависимость от
новых разработок технологического характера, т.е.
тех, доля инноваций в которых имеет большую
составляющую. В продолжение логики А.В. Сидорина, предполагаемые факторы, которые служат
выбором инструментария стратегического планирования на предприятиях электронной промышленности можно представить в виде рис. 3.

Рис. 3. Целевая направленность SWOT–анализа в «сопряжении» факторов
внешней и внутренней среды в стратегическом планировании предприятия
электронной промышленности на фоне информационной безопасности
В SWOT-анализе, если касаться диагностики
внешней среды (возможности и угрозы),
утверждается, что это факторы внешней среды,
часто являющейся полностью неопределенной в

рыночной среде, поэтому эти факторы могут
оказывать влияние в большей степени, чем на них
может влиять само предприятие отрасли.
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Таблица 1
Факторы диагностического SWOT-анализа предприятий электронной промышленности
Потенциальные внутренние сильные
Потенциальные внутренние слабые стостороны (S)
роны (W)
1. Адаптированный подход
1. Устаревшие методы менеджмента
2. Разработка сразу нескольких страте- 2. Отсутствие выяснения запросов погических альтернатив
требителей
3. Наличие программного обеспечения 3. Слабая государственная поддержка
последнего поколения
Потенциальные внешние благоприятные Потенциальные внешние угрозы (Т)
возможности (О)
1. Изменение конъюнктуры рынка
1. Появление новых сильных конкурен2. Возможное изменение спроса
тов
3. Повышение доли экспорта
2. Гиперинфляция
4. Новые разработки в области элек- 3. Отсутствие программ поддержки
тронной промышленности
4. Снижение спроса
Таким образом, если использовать SWOTанализ в качестве целевого и диагностического
инструмента одновременно, то это означает, что:
 проводится анализ внешнего макро- и микроокружения, но обязательно с количественным
приложением;
 диагностируется внутренняя среда, и это
позволяет выявить те сильные стороны, которые
позволят
реализовать
возможности.
В
диагностическом анализе возможно составить
парные
корреляции
взаимосвязи
сильных
факторов внутренней среды с возможностями
внешней среды, а также с угрозами – для их
нивелирования;
 производится и обратная диагностика:
составляются парные корреляции в системе «как
внешнее окружение влияет на внутреннюю
среду». В качестве результата таких действий
руководство
промышленного
предприятия
получает некоторые стратегические альтернативы,
цель которых – успешно адаптироваться к
постоянно изменяющимся условиям инновационной и конкурентной среды.
По
результатам
исследования
можно
заключить, что сегодня одной из ключевых задач
успешного развития предприятий электронной
промышленности, как показывает опыт зарубежных стран, является грамотное стратегическое
планирование [15]. Умелое использование
различных его инструментов позволяет предприятиям данной отрасли достичь конкурентных
преимуществ.
Задача
по
формированию
эффективной системы стратегического планирования
на
предприятиях
электронной
промышленности осложняется высокой степенью
необходимости в инновациях, что часто в
российских условиях затруднено [1]. Тем не
менее, внутрифирменное планирование позволяет
добиться предприятиям рассматриваемой отрасли
следующих уникальных возможностей для
развития:
1. Реальность «ухода в отрыв» от конкурентов.
Более того, с помощью эффективно выстроенной

системы стратегического и внутрифирменного
планирования у предприятий отрасли есть все
шансы конкурировать и на международном рынке.
Именно
планомерность,
последовательность
применения
рассмотренных
инструментов
позволяет предприятиям промышленного сектора
занять стабильное, а часто – лидирующее
положение на рынке.
2. Методы и инструменты стратегического и
внутрифирменного планирования при их хорошей
выработке
и
отработке
в
практической
деятельности
хозяйствования
предприятия
электронной
промышленности
позволят
в
максимальной степени использовать все ресурсы,
которые имеются у конкретного предприятия
отрасли: материальные, трудовые, финансовые,
временные, сырьевые и т.д. Важную роль играет
информация как ценный ресурс, а также
сохранение ее безопасности и, в частности,
конфиденциальности в рамках инновационных
разработок.
3. С помощью применения инструментов
стратегического и внутрифирменного планирования у предприятий отрасли есть очевидная
возможность глубокого анализа как ретроспективного, так и экстраполяционного. Для того
чтобы
обеспечить опережающее развитие,
требуется использовать сразу совокупность
инструментов.
4. Инструменты стратегического планирования
позволяют
максимально
точно
выполнять
заданную Правительством Стратегию развития
электронной промышленности, утвержденной на
период до 2030 г. Такой подход является
проактивным, т.е. направленным и в то же время –
реактивным, т.е. адаптирующимся, и позволяет в
быстрые сроки вносить все необходимые
корректировки в генеральную стратегию развития
предприятия электронной промышленности.
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PRINCIPLES OF FORMING A STRATEGY FOR THE
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INDUSTRY ENTERPRISES
Burnashev B.A., Postgraduate,
Technological University named after twice-Hero of the Soviet Union, pilot-cosmonaut A.A. Leonov
Abstract: in order to form and further implement the strategy for the development of electronic industry
enterprises, the primary task is to conduct an economic analysis of the industry. As it is noted above, often
managers and responsible persons in the electronics industry skip this stage, considering it optional. Another
reason is the lack of financial resources for conducting market research, or even the incompetence of
management. A frequent situation in which, at the beginning of the formation of strategic and intra-company
plans, they are limited to analyzing profitability, the level of exports of products, the degree of depreciation
of fixed assets and the volume of investments, including the assessment of possible risks in the
implementation of innovations (the latter direction in Russia is developing poorly due to the lack of a unified
methodology for assessing such risks and the complexity of such studies). It is worth noting one feature
related to the level of strategic planning at Russian enterprises of the electronic industry. National managers
often say that there is not enough investment, the technical component is not developed in order to ensure a
high level of development of the industry. In addition, all enterprises have the status of commercial, which
also affects the costs.
Keywords: strategic planning, investment, risk, profitability, level of development
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ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ
ЧС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА
Иванов И.В., директор управления сервиса информационных технологий,
ООО «Смарт ИТ»
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме совершенствования систем информирования
и оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций. Предложен механизм информирования и
оповещения населения в кассовых чеках сетевых магазинов. Одним из возможных путей оповещения
населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) является использование
технологий сотовой связи, в том числе с применением услуг рассылки текстовых сообщений.
Преимуществом применения СМС-сообщений в указанных целях является, во-первых, сокращение
времени оповещения. Стандартный цикл действий населения при оповещении включает много
отдельных операций и требует значительных временных затрат. Например, услышав сигнал
оповещения (звук сирены, для приведения в действие которой также необходимы затраты времени),
нужно включить радиоприемник или телевизор, найти требуемый канал (не все спутниковые,
местные, кабельные и др. каналы будут передавать предупреждающую информацию) и принять
информацию о правилах поведения, действиях по защите при ЧС. И, наконец, четвертое
преимущество связано с простотой восприятия предупреждающей информации. В традиционном
процессе оповещения задействовано множество технических средств, некоторые из которых не
реализуют функции непосредственного доведения сведений о правилах поведения в условиях
опасности. Например, прерывистый звук сирены является достаточно абстрактным сигналом
(знаком). У большинства людей он вызывает чувство тревоги и не всегда ассоциируется с
необходимостью приема дополнительной информации с использованием средств теле- и
радиовещания.
Ключевые слова: оповещение населения, сетевой ритейл, кассовые чеки

Т

екстовое сообщение на мобильный телефон
приходит практически мгновенно и сразу
же становится доступно для абонента. Во-вторых,
преимуществом является и более адресный
характер оповещения с помощью технологий
сотовой связи. Информация о границах зоны ЧС,
характере распространения поражающих факторов
(далее – ПФ), их источников позволяет с
точностью «до соты» определить территорию
охвата населения оповещением, ввести градации
территорий оповещения (ближе к очагу поражения
– только самая необходимая информация по
защите и спасению, дальше – более обширные
сведения
о
правилах
поведения
при
распространении ПФ) В-третьих, это широкий
охват населения. В работе [1] отмечается, что
большинство существующих технических средств
оповещения морально устарело, их технический
износ составляет значительный уровень. Более
50% средств нуждается в реконструкции,
количество
неработосопособных
средств
оповещения составляет около 85%, число бытовых
радиоточек для оповещения за последнее
десятилетие сократилось в несколько раз.
Несмотря на предпринимаемые в последнее время
серьезные
меры
[2],
охват
населения
традиционными
средствами
оповещения
находится пока на очень низком уровне. В то же
время средства сотовой связи получили

распространение практически у всего населения
нашей страны.
Современные темпы развития информационных технологий и связи позволяют значительно
расширить
возможности
для
доведения
необходимой информации до населения. Новыми
площадками для развития систем информирования
и оповещения населения могут стать технологии,
применяемые в любых отраслях современной
экономики.
Рассмотрим
авторское
предложение
по
использованию уже реализованных коммерческих
информационной-коммуникационных систем для
информирования и оповещения населения об
угрозе ЧС: информирование и оповещение
населения посредством печати на кассовой ленте в
розничной торговле.
Ежедневно каждая касса в крупных торговых
сетях на территории Российской федерации
отбивает порядка 300 чеков, таким образом
держателями бумажных чеков потенциально
являются 300 человека. В среднем в каждом
магазине торговых сети 3-6 касс, таким образом
проходит в сутки более тысячи человек. В
настоящее время большинство касс сосредоточено
в руках крупных торговых сетей и подключены в
единую сеть, имеют единый центр управления
шаблонами чеков и системой лояльности –
обладают возможностью вывода оперативной
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информации в чек. В распоряжении 20 самых
крупных торговых сетей имеется более 1
миллиона касс, каждая из таких сетей по сути
является площадкой для информирования и
оповещения населения об угрозе ЧС.
Коммуникация с покупателем происходит в
момент расчета с покупателем на кассе, таким
образом именно этот процесс позволяет
дополнительно осуществить информирование и
оповещение населения об угрозе ЧС.
В настоящее время кассовые системы всех
торговых сетей, по умолчанию, согласно
Федерального закона 54 имеют онлайнинтеграцию с одним из операторов фискальных
данных, которые в свою очередь имеют прямую
интеграцию с информационными системами
Федеральной налоговой службы. [3]
Предлагается схема взаимодействия, когда
оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС РФ по
субъекту
РФ
делает
заявку
через
автоматизированную
систему
обработки
обращений торговой сети. В заявке указывается
география оповещения, точный текст оповещения,
продолжительность. Далее дежурный сотрудник
службы ИТ торговой сети производит вывод
оповещения на все кассовые чеки магазинов,
соответствующих географии оповещения.
В результате через несколько минут во всех
чеках будет выведена информация с оповещением
населения.
Оповещение населения в кассовых чеках
торговых сетей имеет целый ряд преимуществ:
 является гарантированным;
 адресным;
 измеримым;
 не требует больших вложений для бизнеса;
 экономически выгодное для государства;
 масштабируемо;
 легко интегрируется в иные системы
информирования и оповещения населения;
 при определенных доработках позволяет
формировать индивидуальное оповещение по полу
и возрасту.
Разумеется,
эффективное
использование
механизмов государственно-частного партнерства
возможно
только
посредством
внесения

соответствующих изменений в нормативноправовую базу. Простая разъяснительная работа с
представителями бизнеса по интеграции их медиа
мощностей велась, начиная с 2012 года
территориальными органами МЧС России и не
принесла должных результатов. Необходимо на
законодательном уровне определить обязанность
по информированию и оповещению населения
посредством ресурсов, которыми обладают
коммерческие структуры, у которых существует
непосредственное общение с населением.
Критерием оптимальности в нанесении
экономической эффективности работы с может
быть соотношение совокупных расходов на их
содержание и общих убытков от пожаров
(чрезвычайных
ситуаций).
Совокупно
экономический эффект (EE) от содержания n
средств оповещения в бизнес-ритейле может быть
рассчитан по формуле (1):

(1)
где k – количество пожаров за определенный
период времени, j=0,1,2,...,k; n – количество
средств оповещения, и =1,2,..., n, n=54; Ез –
экономический эффект от привлечения средств
оповещения для ликвидации последствий j-того
пожара
(чрезвычайной
ситуации);
Пр
–
экономический
эффект
от
пожарнопрофилактических и других видов хозяйственных
работ на средствах оповещения; Ву – расходы на
содержание средств оповещения;
Расходы, связанные с содержанием средств
оповещения (Ву) – это условно постоянные
расходы, что включают в себя обязательные
платежи на заработную плату расчета средств
оповещения, налоги, страховые сборы, расходы на
эксплуатацию технических средств, ремонт и тому
подобное. Смета содержания одного средств
оповещения приведена в табл. 1.
По данным, приведенным в табл. 1 видно, что
основная сумма расходов на содержание средств
оповещения – 83% – это расходы на фонд
заработной платы боевого расчета и обязательные
отчисления в бюджет в виде налогов.
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Таблица 1
Смета содержания одного средств оповещения
Перечень расходов
Стоимость расходов
тыс. руб. / год
Ремонтные работы
50,0
Приобретение (обновление) пожарно-технического 7,0
инвентаря
Эксплуатационные расходы (горюче-смазочные мате- 114,0
риалы, ремонт и содержание индивидуальных средств
защиты, электроэнергия, амортизация основных
средств)
Неснижаемый запас ТМЦ
69,0
Заработная плата и начисления
1729,0
Другие расходы (отопление, связь, страхование и т.д)
115,0
Всего
2084,0
Экономический
эффект
от
пожарнопрофилактических и других видов хозяйственных
работ средств оповещения (Пр) – это стоимость в
денежном эквиваленте отвлеченных ущерб
имуществу в результате выполнения расчетом
средств оповещения и пожарно-профилактических
работ и экономический эффект от привлечения
средств оповещения к выполнению хозяйственных
работ. К хозяйственной деятельности средств

% от общих
расходов в год
2,40
0,34
5,47

3,31
82,97
5,52
100,00

оповещения относится заправка водой других
технических единиц, проливание водой верхнего
строения и тому подобное.
Наиболее сложным для подсчета является
совокупный
экономический
эффект
от
привлечения средств оповещения для ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации (ЕЗ). Состав
этих расходов можно рассчитать по формуле 2:

(2)
где k – количество пожаров за определенный
период времени, j=0,1,2,...,k; Вм – стоимость
спасенного
имущества;
Ве
–
стоимость
предотвращенного ущерба для экологии; Пз –
стоимость прямых убытков от чрезвычайной
ситуации; Нз – стоимость косвенных убытков от
чрезвычайной ситуации; Зе – стоимость убытков,
вызванных чрезвычайной ситуацией экологии; Вв
– расходы, связанные с выездом средств
оповещения для ликвидации последствий j-той
чрезвычайной ситуации;
Стоимость спасенного имущества (Вм) и
стоимость отвлеченного ущерба для экологии
вследствие привлечения средств оповещения для
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
(Вэ) – это ключевые экономические показатели
эффективности
деятельности
аварийноспасательных служб. Например, во время тушения
пожаров подразделениями государственной и
ведомственной пожарной охраны в 2020г. спасено
материальных ценностей на сумму 17,8 млн. руб.
Предотвращенный экологический ущерб (Вэ)
представляет собой, что в рассматриваемый
период времени удалось избежать в результате

ликвидации последствий пожаров (чрезвычайных
ситуаций).
Прямые убытки (Пз) от чрезвычайной ситуации
определяются
стоимостью
утраченных
материальных ценностей и рассчитываются в
соответствии с их стоимостью.
К
категории
косвенных
убытков
от
чрезвычайной ситуации (Нз) в бизнес-ритейле
относятся потери от изменения графика движения
грузов вследствие простоя и остановки.
Существующие нормативные показатели работы
средств оповещения едины на всей протяженности
логистики. На сегодня они не учитывают
экономические условия современного ведения
хозяйства – интенсивность движения, маршруты
перевозки опасных грузов и тому подобное. Это
означает, что участки с менее интенсивным
движением
лучше
защищены
средствами
оповещения, чем участки с интенсивным
движением. В случае наступления чрезвычайной
ситуации убытки вследствие простоя будут
больше. Расчет расходов, связанных с задержкой
движения вследствие чрезвычайной ситуации
приведен в табл. 2.
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Таблица 2
Расходы, связанные с задержкой
Наименование средства опоСтоимость расходов
% от общих
вещения согласно графику
тыс. руб. / год
расходов в год
движения
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 1
Вариант 2
Перевозка груза между тор- 6246,53
6885,74
229,79
297,96
говыми объектами
2519,95
2316,4
2517,38
2314,35
Перемещение со склада
2663,37
2400,77
59,58
64,14
4213,75
1049,63
4212,13
1048,83
Иные логистические
7448,54
11106,07
52,07
102,3
действия
468,22
661,23
468,89
661,95
Дополнительно
к
косвенным
убыткам
относятся расходы, связанные с выплатой
компенсаций и штрафов юридическим и
физическим лицам вследствие задержки.
Стоимость убытков, вызванных чрезвычайной
ситуацией экологии (Зе) – рассчитывается в
соответствии с установленными методиками.
Общий
объем
убытков
от
последствий
чрезвычайных ситуаций рассчитывают как сумму
основных локальных убытков. Эти расходы
состоят из потерь, нанесенных жизни и здоровью
населения, разрушений и повреждений основных
фондов, уничтожение имущества и продукции, не
выработки продукции вследствие прекращении
производства,
изъятии
или
нарушения
сельскохозяйственных угодий, потерь животноводства, потерь древесины и других лесных
ресурсов, уничтожения или ухудшения качества
рекреационных зон, убытков, причиненных
природно-заповедному
фонду,
загрязнение
атмосфер-ного
воздуха,
загрязнение
поверхностных и подземных вод и источников,
внутренних морских вод и территориального

моря, загрязнение земель несельскохозяйственного назначения.
Расходы, связанные с выездом средств
оповещения
для
ликвидации
последствий
чрезвычайной ситуации (Вв) – это расходы на
доставку
средств
оповещения
на
место
возникновения чрезвычайной ситуации, в т.ч.
стоимость работы бригады, а также стоимость
расходных материалов, которые были потрачены
на ликвидацию чрезвычайной ситуации (вода,
пенообразователь, топливо-смазочные материалы,
средства
медицинского
и
немедицинского
назначения для помощи пострадавшим и тому
подобное). Уровень этих расходов рассчитываются индивидуально для каждой чрезвычайной
ситуации.
Одним из возможных вариантов определения
экономической
эффективности
является
показатель рентабельности.
Исходя из определений, приведенных в
формулах (3) и (4), коэффициент рентабельности
(КР) использования средств оповещения можно
рассчитывать по формуле 3:

(3)
В случае, если КР≥1, текущие ресурсы,
предоставленные пожарным подразделениям для
выполнения
их
функций
используются
эффективно, убытки от чрезвычайных ситуаций не
превышают выделенных ресурсов. В случае, когда
КР<1,
имеет
место
неэффективность
использования ресурсов по статьям расходов,
утвержденным в годовых планах финансирования,
или использование их на цели, не связанные с
текущей потребностью функционирования.
Следовательно,
деятельность
в
полном
хозяйственном ведении которой находятся
средства оповещения должна быть направлена на
обеспечение такой работы средств оповещения,

чтобы
показатель
общей
экономической
эффективности. был больше или равнялся единице
(КР ≥1).
Рассмотрим 4 варианта сценариев, которые
могут возникнуть в процессе использования
средств оповещения.
Сценарий первого типа. За определенный
период времени, например, календарный год, на
объектах средств оповещения не произошло ни
одной чрезвычайной ситуации, которая требовала
его привлечения, k=0, тогда, в соответствии с
уравнениями (3, 4):
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(7)
Экономическая эффективность (ЕЕФ4) средств
оповещения тем выше, чем более суммарно в
денежном эквиваленте было спасено имущества и
предотвращен ущерб для экологии.
Одним
из
путей
повышения
уровня
защищенности от последствий чрезвычайных
ситуаций
различного
характера
является
соотношение количества, возможностей (наличия
соответствующего пожарно-технического вооружения), рационального расположения средств
оповещения, а также соответствующее прогнозирования количества и масштабов чрезвычайных
ситуаций с учетом перевозки большого количества
возможных угроз на железной дороге. В то же
время, увеличение (уменьшение) количества,
передислокация, закупка дополнительных или
разработка нового поколения средств оповещения,
нового оборудования неизбежно приведет к
увеличению расходов на модернизацию и
содержание средств оповещения, а следовательно,
требует дополни-тельного обоснования выделения
средств.
Ликвидация пожара (чрезвычайной ситуации)
обычно происходит совместными усилиями
подразделений государственной и ведомственной
пожарной охраны. Практический интерес имеет
определение доли спасенного имущества, которая
приходится на пользу отдельно взятых пожарных
подразделений,
принимающих
участие
в
ликвидации последствий пожара (чрезвычайной
ситуации).
С другой стороны, экономическая эффективность средств оповещения определяется уровнем
пожарно-профилактической
работы.
Эффективность функционирования пожарнопрофилактической работы можно характеризовать
количеством выявленных и устраненных боевым
расчетом средств оповещения недостатков с
учетом общего уровня пожарной опасности
объекта, а также совокупными потенциальными
убытками в результате пожара, была отвернута в
результате пожарно-профилактической работы.
Разработка соответствующего математического
обеспечения (модели), с учетом вышеупомянутых
переменных позволит определить тот вариант
обеспечения средствами оповещения, который
дает минимум суммы убытков при пожарах,
чрезвычайных ситуациях и дает возможность
снизить материальные затраты на их содержание.

(4)
экономическая эффективность (КР1) средств
оповещения определяется уровнем выполнения
пожарно-профилактической и других видов
хозяйственных работ. Отсутствие чрезвычайной
ситуации на объектах в данном варианте
свидетельствует о высоком уровне пожарнопрофилактической работы, что выполняется
расчетом средств оповещения. Экономическая
эффективность в таком случае определяется
суммой отвлеченного развития (чрезвычайной
ситуации), которой удалось избежать в результате
проведения комплекса пожаро-профилактических
мероприятий.
Сценарий второго типа. Пожар (чрезвычайная
ситуация), который произошел на объекте привел
исключительно к потерям имущества и нет
экологических последствий. В случае привлечения
средств оповещения к ликвидации последствий
такой аварии экономическая эффективность его
применения (КР2) будет рассчитываться по
уравнению (5):
(5)
Экономическая эффективность (КР2) средств
оповещения тем выше, чем больше имущества в
денежном эквиваленте было спасено в каждом
конкретном пожаре (чрезвычайной ситуации).
Сценарий третьего типа. Пожар (чрезвычайная
ситуация), произошедший на объекте, привел
исключительно к экологическим последствиям. В
случае привлечения средств оповещения к
ликвидации
последствий
такой
аварии
экономическая эффективность его применения
(КР3) будет рассчитываться по уравнению (6):
(6)
Экономическая эффективность (КР3) средств
оповещения тем выше, чем больше составил в
денежном эквиваленте предотвращенный ущерб
для экологии.
Сценарий четвертого типа. Пожар (чрезвычайная ситуация), произошедший на объекте
привел к пожару и экологическим последствиям.
В случае привлечения средств оповещения к
ликвидации
последствий
такой
аварии
экономическая эффективность его применения
(КР4) будет рассчитываться по уравнению (7):
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INFORMING AND ALERTING THE PUBLIC ABOUT THE THREAT
OF AN EMERGENCY USING THE BUSINESS PROCESSES OF NETWORK RETAIL
Ivanov I.V., Director of the Information Technology Service Department,
Smart IT LLC
Abstract: the article is devoted to the actual problem of improving the systems of informing and alerting
the population about the threat of emergency situations. A mechanism for informing and alerting the
population in the cash receipts of chain stores is proposed. One of the possible ways to alert the public about
the threat and occurrence of emergency situations (hereinafter referred to as emergencies) is the use of
cellular communication technologies, including the use of text messaging services. The advantage of using
SMS messages for these purposes is, first, to reduce the notification time. The standard cycle of public
actions during notification includes many separate operations and requires significant time costs. For
example, after hearing an alert signal (the sound of a siren, which also requires time to activate), they need to
turn on the radio or TV, find the desired channel (not all satellite, local, cable, etc. channels will transmit
warning information) and accept information about the rules of conduct, actions to protect in case of an
emergency. And, finally, the fourth advantage is related to the ease of perception of warning information. In
the traditional notification process, many technical means are involved, some of which do not implement the
function of directly communicating information about the rules of behavior in dangerous conditions. For
example, the intermittent sound of a siren is a fairly abstract signal (sign). For most people, it causes a sense
of anxiety and is not always associated with the need to receive additional information using the means of
television and radio broadcasting.
Keywords: public notification, network retail, cash receipts
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