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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПОСТМОДЕРНЫЙ ЦИНИЗМ КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ. КАК ЦИНИЗМ ПРАВЯЩИХ
ЭЛИТ ОТРАЗИЛСЯ НА ПРОБЛЕМЕ ВАКЦИНАЦИИ В РФ?
Борисенко А.А.,
Сибирский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: пандемия COVID-19 подчеркнула ключевые особенности политического и социального-экономического режима, сформировавшегося в России в результате процессов, начавшихся на
рубеже 1980-х и 1990-х гг. Сформировавшаяся система политических и социальных отношений опирается на взаимное недоверие и стремление основных участников социальных процессов. Это недоверие проявляется в виде либо прямого уклонения от исполнения собственных социальных ролей.
Именно пассивной адаптацией к изменившимся условиям можно объяснить проблемы низких темпов
вакцинации в условиях пандемии. В условиях, когда невозможно непосредственное выражение недовольства качеством государственного управления и предоставляемых услуг, граждане прибегают к
описанной А. Хиршманом тактике «выхода», которая выражается в отказе от использования услуги.
Осуществлявшийся с 2011 г. консервативный поворот в политике привел не к созданию единого «социального тела», а к дальнейшей атомизации и де-политизации социальных процессов, росте экономического интереса и стремления к обеспечению собственного благополучия. Основанные на возможности потери работы и рисках от потенциальных осложнений, страхи граждан приводят к осознанному отказу от вакцинации в условиях осознания опасности несоблюдения мер санитарной безопасности.
Ключевые слова: консерватизм, пандемия, социальная реальность, постмодерный цинизм, элиты
работа создается внутри самого проДанная
цесса и представляется некоторыми раз-

темпы и фактическое количество полностью вакцинированных в РФ, где первой была зарегистрирована вакцина от COVID-19, а вакцинация декларируется как добровольная и бесплатная? Сразу
оговоримся, что ситуация не является уникальной
только для России, а имеет распространение по
всему миру, примером чего может служить V
Национальная ассамблея «Защищенное поколение», которая проходила в начале марта 2021 г.
Был отмечен кризис доверия между население и
государством. А само доверие, со слов М. Вуйнович, включает в себя прямую коммуникацию с
населением, источники информации, социальное
окружение и пример властей, правительственных
органов и властей [13]. Также отмечалось, что чем
больше людей удостоверяется в успешному осуществлении вакцинации, тем больше они будут
доверять и активнее участвовать в самом процессе
и агитировать к участию других. Однако ситуация
в значительной степени с марта 2021 г. изменилась, но не изменились лишь темпы роста вакцинации. Чем объясняется противоречие между разработкой и регистрацией первой в мире вакцины и
количеством привитых, которое растет небольшими темпами? Данные о невысоком уровне доверия
россиян к массовой вакцинации, которые были
получены в 2019 г. в рамках исследования «The
welcome global monitor», показывают, что Россия

мышлениями относительно проблем вакцинации,
которые возникают в ходе осуществления этих
процедур. Не будем отрицать важности и необходимости использования доступных средств для
решения глобальной проблемы инфекции, которые при этом уже нашли большое количество региональных исключений и примеров. Оставим
также вопрос этического характера, который поднимается современными философами относительно использования вакцин как примера стремления
вида homo sapiens к совершению массового самоубийства [1] и репрессивного характера санитарного контроля (террора по отношению к тем, кто
не привит или отказывается это делать). Опустим
тот факт, что вакцинация действительно является
добровольным делом каждого, а согласно Конституции РФ, человек и его права и свободы являются
высшей ценностью. Не группы лиц или общества,
а именно человека. Да, действительно право человека на добровольную вакцинацию может быть
ограничено федеральным законодательством и
только при соблюдении ряда условий (занятости в
той или иной отрасли), однако в остальных случаях человек имеет право выбирать собственную
модель поведения. Нас интересует причины, исследование которых позволяет объяснить, низкие
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компонентом вакцины и полностью привиты являются 17% и 25% соответственно [10]. Т.е. низкие темпы вакцинации в данном случае могут
быть объяснены кризисом доверия в отношения
между государством и обществом. Другой возможной причиной указываются кризисные моменты в национально-центричной биополитике, основанной на либеральных принципах формальной
рациональности, прагматизма и меркантилизма
[8]. В сложившейся ситуации необходимо построение новой модели биополитики, которая бы была
направлена на преодоление конфронтационного
разделения на «Мы» и «Другие», обусловленного
неравенством в международном разделении труда.
А выход из сложившейся ситуации зависит от
объективных факторов (нелинейного развития социоприродных реалий, предполагающих постоянное изменение и колебания норм, естественность
разрывов, возможность точек бифуркации), а также субъективных факторов – рефлективности
научных и политических кругов [8, с. 91]. Мы же
будем исходить из того, что пандемия и процедура
вакцинация является примером политического акта, легитимирующего и укрепляющего власть правящих кругов в рамках сформированного в результате модернизационных процессов политикоэкономического режима. С другой стороны, страхи перед вакцинацией и государственными инициативами могут быть результатом консервативнолиберального поворота, общие контуры которого
были сформулированы в работе С. Хантингтон
[11]. Вакцинация как государственная инициатива,
вовлекающая большое количество людей, рассматривается большинством населения в репрессивном ключе. В соответствие в приведенными
выше данными, ситуация с вакцинацией никого не
должна удивлять, она является отражением социальной адаптации населения к действиям «недостойного правления» [6]. Гельман проводил сравнительное исследование модернизационных процессов стран постсоветского пространства и отмечал, что Россия и все постсоветское пространство
оказалось в ситуации необходимости проведения
многоуровневой, комплексной модернизации, которая
должна
была
решить
социальноэкономические и политические проблемы. Эта ситуация обозначается как «дилемма одновременности» [6, с. 9]. Эта многоуровневая модернизация
имела крайне противоречивые итоги, однако сложившийся в итоге политико-правовой режим он
охарактеризовал как «недостойное правление».
«Недостойным правлением» характеризуется такая политико-экономическая система, внутри которой: извлечение ренты и коррупция выступают
как принципы управления государством, отмечается низкое качество государственного регулиро-

может быть отнесена к странам с низким уровнем
доверия к вакцинации, где только 44% процента о
всех опрошенных были уверены в том, что вакцины безопасны (24% процента выступили с позиций недоверия, а 31% не смогли дать однозначного ответа) [14]. Данные Левада-центр, полученные
в ходе анализа общественного мнения к вакцинации от COVID-19, показывают, что половина
(52%) от тех, кто против обязательной вакцинации, считают, что у людей должно быть право выбора и каждый сам должен решать – вакцинироваться или нет, 18% подчеркивают, что вакцина не
до конца изучена и могут быть побочные эффекты, 12% не видят смысла в вакцинации [7], также
отмечается, что более половины опрошенных россиян не боятся заразиться коронавирусом и эта
тенденция сохраняется с февраля 2021 г. (на момент публикации данных 05.07.2021 г.). Стоит
также обратить внимание на противоречивость
статистических данных, характеризующих отношение граждан страны к массовой вакцинации.
Например данные, полученные ВЦИМ, демонстрируют относительно высокий уровень доверия
граждан к вакцинации. Доверие, как известно, является ключевым элементом, определяющих
устойчивость социальных отношений, но сам по
себе феномен доверия (зависящий от норм и традиций общества) обладает двойственной структурой [2, с. 33-34]. В эту структуру включается
субъективное психическое состояние, а также
внешнее проявление отношения субъекта доверия
к объектам доверия. Если проанализировать отношение людей к вакцинации, мы обнаруживаем в
целом, по данным на 29.04.2021 г. по данным
ВЦИОМ положительно относятся к массовой вакцинации абсолютное большинство россиян (65%).
Противоположное мнение имеют 17%. Наибольший уровень поддержки вакцинации среди граждан старше 60 лет (81%) и 45-59 лет (71%), а также
среди жителей Москвы (69%) и Санкт-Петербурга
(72%) [4]. По данным ВЦИОМ в июне 2021 г. мы
видим, что население демонстрирует высокую
степень доверия массовой вакцинации, как способу выхода из пандемии. Более половины россиян
(60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно – 22%, безразличны к этой теме 15%. За прошедшие с января
несколько месяцев распространенность положительного отношения к вакцинации увеличилась на
5 п.п. (55% в январе с.г.), а отрицательного – снизилась на 8 п.п. (30% в январе с.г.) [5]. Мы видим,
что полученные данные демонстрируют два различных отношения к проблеме вакцинации и массовым страхам, однако наиболее общим для нас
будут данные по темпам вакцинации, где, как мы
видим, на момент 27.07.2021 г. привиты одним
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народного рынка вакцин. Мы видим, что в угоду
(потенциально личным) интересам, население
страны оказывается в ситуации дефицита производства и возможности осуществить вакцинирование. На момент написания работы полностью привитыми являются чуть более 17% населения страны [10]. Этот цинизм обладающих властью и безвластных связан с идеологическим (консервативным) поворотом в политике, который призван
сформировавшуюся политико-экономическую систему обосновать. В рамках обозначенного консервативного поворота «примиряются» противоречивые элементы разных идеологий и стилей
мышления. Это поворот, условным началом которого можно обозначить 2011-2012 гг., были призван легитимировать российскую версию «мер
строгой экономии» [3, с. 149], спровоцированных
пределами социально-экономической модели
постсоветского капитализма. Другой задачей это
поворота было стремление выработать новый политический язык, который бы позволил сохранить
режим политической гегемонии и того положения
вещей, которые ранее было охарактеризовано как
«недостойное правление», обеспечить таким образом, «вечное настоящее». Борьба за «свободу»,
понимаемая, право на различие, возможность
нации оставаться верной себе и своей истории,
свобода полностью совпадает с понятием суверенитета, а любые попытки его ограничить ради
универсальных ценностей (например, прав человека), соответственно, являются ограничением
свободы [3, с. 138]. Оборотной стороной господствующего консерватизма становится индивидуальная «забота о себе», приоритет частного интереса над общими. Устойчивость сочетания правительственной консервативной риторики и рыночной атомизации общества стало особенно очевидна в предшествующий президентский срок Путина
(с 2012 г.): рост государственного национализма
сопровождался при этом последовательным курсом на коммерциализацию медицины и образования, а также общим снижением социальных обязательств [3, с. 137]. В результате этого противоречивого «примирения» рыночной атомизации и
коммерциализации социальной сферы, наряду с
созданием иллюзии единства порождает и обозначенные выше противоречия. Осознание гражданами важности и необходимости вакцинации сочетается с недоверием и опасением по отношению к
процедуре, легитимации и последствиям вакцинации (прежде всего, экономическим). Как мы видим, граждане готовы рисковать собственным
здоровьем, чтобы работать, т.к. опора на собственные силы и стремление к удовлетворению
частного интереса в условиях, когда поддержка со
стороны государства осуществляется точечно, а

вания, а также происходит фундаментальное
нарушение и/или извращение принципов верховенства права [6, с. 11]. Однако в современной
России, которая признается высокоразвитой (урбанизированной, индустриализированной и образованной) страной эти особенности рассматриваются не как «дефекты» государственного управления, связанные с недостаточным уровнем развития, а как средства удержания и сохранения политической власти и экономического господства в
руках правящих групп. Эти особенности государственной системы не являются в таком случае
«дефектами», а функциональным механизмом
управления страной [6, с. 12]. Этот механизм является результатом рациональной стратегии правящих групп, направленной на максимизацию власти и господства в политике, богатства и ренты в
экономике и на сохранение такого положения дел
на максимально долгие сроки [6, с. 12]. Подход к
осуществлению модернизации рассматривался как
технократический проект под патронажем благонамеренных автократов, необходимый для решения проблем трансформации страны. Но результат
этого процесса был крайне противоречивым –
сложилась ситуация «негативного равновесия»,
при котором возможные альтернативы воспринимаются многими россиянами как заведомо нереалистичные, либо как нежелательные. И это результат не только пропаганды, но и потенциальной возможностью утратить большинством российских граждан уже достигнутых результатов [6,
с. 219]. Реакцией на подобную ситуацию «негативного равновесия» является, описанное М. Липовецкий состояние постмодерного цинизма, суть
которого в том, что граждане видят в государственной инициативе (направленной на достижение коллективного иммунитета и обеспечение
«общего блага») стремление к репрессивному воздействию, которое так или иначе направлено на
ограничение свободы граждан (что мы видим и в
результатах статистических исследований). Для
правящих групп цинизм выражается в том, что
государственные институции могут быть использованы в целях личного обогащения [9]. Можно
предложить, что воспринимаемая как способ увеличения собственного символического капитала
вакцина и конкуренция на международном рынке
в поиске потенциальных контрактов, которые бы
могли увеличить доходы тех, кто борется за держание ренты. И производство, и продажи вакцины
представляются как способ сохранение действующей власти, где происходит персонификация
достижений науки и представителей действующей
правящей власти. Но при этом и экспортные обязательства не выполняются в срок и грозят разрывом контрактов и потерей потенциального между13
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граждане в случае массовой вакцинации (и в целом – реализацией мер по обеспечению санитарной безопасности) прибегают к сугубо экономическим способам воздействия, руководствуюсь собственными экономическими интересами и стремлением к обеспечению собственного благополучия. Не имея возможности политического несогласия, граждане сигнализируют обществу и государству
о
снижении
качества
продукции/управления, а также о недоверии действиям
государства. Воспринимаемая не как общенациональное достояние, а как инструмент для увеличения собственного политического и социального
капитала вакцина и вакцинация – рассматриваются гражданами как очередная, репрессивная инициатива, результатом которой станет не увеличение персонального благосостояния граждан, а богатство и могущество «других». Забота о собственном благосостоянии, страхи перед вакцинацией большие, чем перед самим заболеванием,
массовое недоверие – очередные сигналы о необходимости переформатирования или переконструирования всей социальной реальности современной России, который, к сожалению, могут быть не
услышаны. Предпринимаемый административный
нажим при проведении вакцинации, противоречивые заявления об уважении права граждан на вакцинации и использование экономического принуждения при проведении соответствующих мероприятий – не приводят к активному вовлечению
граждан в процедуру санитарного контроля и
обеспечения санитарной безопасности, но еще
больше укрепляет уверенность людей в том, что
предлагаемые мероприятия – результат деятельности, направленной на получение той или иной
прибыли. Низкие темпы вакцинации – нормальное
отражение ситуации, которая связана со спецификой отношения к такому феномену как пандемия
не только со стороны общества, но и со стороны
правящих групп. Подобное разграничение весьма
искусственно и выделяет правящую элиты и
остальные социальные группы. Но у этого разграничения есть свой эвристический потенциал – это
крайние проявления, это пространство явного антагонизма, который, к слову, является отражением
особенностей восприятия социальных феноменов.

сам процесс частично бюрократизирован. Добившись собственными реформами серьезного изменения модели социального государства, дальнейшая атомизация общества и превалирование экономических интересов, государство оказалось в
ситуации, когда мобилизация и консолидация
населения (как это было в рамках присоединения
Крыма) не работают, а граждане предпочитают
использовать тактику «ухода». Этот термин, которые ввел в оборот и активно использовал в своих
работах А. Хиршман [12], означает возможную
реакцию участников рыночных отношений на постепенное снижение эффективности работы фирмы. Это падение эффективности может иметь
большое количество причин, однако «выход» является по своей сути отказом от использования
услуги, приобретения товара или выходом из организации. «Выход» и другой способ сигнала компании (которым может быть и государство) – «голос» – являются способами или каналами передачи информации о падении качества до менеджера,
или в случае государственного аппарата, государственных управленцев [12, с. 13-14]. И если «выход» – это способ простого отказа от услуги или
товара неудовлетворительного качества (экономический механизм), то «голос» – это инструмент
политический и связан с непосредственным выражением недовольства напрямую органы, что способствует формированию путей устранения недовольства клиентов. Гельман несколько расширяет
тезис Хиршмана и указывает, что в условиях, когда активное сопротивление государственным
инициативам невозможно или ограничено «здравым смыслом», то «выход» или «уход» становится
примером пассивной адаптации граждан к изменившимся условиям. Целенаправленная политика
коммерциализации социальной сферы, продолжающиеся неолиберальные реформы, консервативная риторика, которая выражается в так называемом постмодерном цинизме (позволяющем в рамках одного сознания и деятельности сочетать несочетаемые элементы, как например, введение
QR-кодов при посещении баров или ресторанов и
одновременно с этим организация крупных массовых мероприятий, таких как Алые паруса или проведение матчей сборной России по футболу на
Чемпионате Европы-2020), привели к тому, что
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POST-MODERN CYNISM AS A PHENOMENON OF THE SOCIAL
REALITY OF THE RULING ELITE. HOW HAS THE CYNISM OF
THE RULING ELITE AFFECTED ON THE PROBLEM
OF VACCINATION IN THE RUSSIAN FEDERATION?
Borisenko A.A.,
Siberian Institute of Management – The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
Abstract: the COVID-19 pandemic has highlighted the key features of the political and social-economic
regime that has emerged in Russia as a result of processes that began at the turn of the 1980s and 1990s. The
formed system of political and social relations is based on mutual distrust and aspiration of the main participants in social processes. This mistrust manifests itself in the form of either a direct avoidance of fulfilling
one's own social roles. It is passive adaptation to the changed conditions that can explain the problems of low
rates of vaccination in a pandemic. In conditions when it is impossible to directly express dissatisfaction with
the quality of public administration and the services provided, citizens resort to the “exit” tactic described by
A. Hirschman, which is expressed in refusal to use the service. The conservative turn in politics that has been
carried out since 2011 did not lead to the creation of a single "social body", but to further atomization and
de-politicization of social processes, the growth of economic interest and the desire to ensure their own wellbeing. Based on the possibility of losing their jobs and the risks of potential complications, the fears of citizens lead to a deliberate refusal of vaccination in the context of the awareness of the danger of noncompliance with sanitary safety measures.
Keywords: conservatism, pandemic, social reality, postmodern cynicism, elites
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КОРПОРАТИВНАЯ НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Назаров С.А., старший преподаватель,
Московский институт электронной техники
Аннотация: рассматриваются проблемы уклоняющегося налогового поведения крупных корпораций. Разграничиваются понятия «уклонение» от налогов и «избегание» налогов как незаконная и законные практики соответственно. Показывается, что налоговая оптимизация, являясь легальной стратегией, не соответствует представлениям общества о честном налоговом поведении, поскольку является одним из факторов роста экономического и социального неравенства. Напротив, уплата хозяйствующими субъектами «справедливой» (предусмотренной законом) суммы налога общественностью
рассматривается как их действие на благо общества, проявление моральной позиции и социальной
ответственности со стороны менеджмента компании. Предлагаются направления по формированию
налоговой культуры корпораций.
Ключевые слова: налоги, налоговая мораль, налоговая этика, корпоративная налоговая культура,
государственно-монополистический капитализм

П

роблемы налогового поведения граждан и
юридических лиц (предпринимателей,
компаний и корпораций) в современной России,
как правило, обсуждаются в юридическом дискурсе, в связи с различными тенденциями изменений
государственного налогового регулирования. Однако мы ставим перед собой цель поставить проблему налогового поведения юридических лиц,
которые строго соблюдают закон, но при этом, по
мнению граждан, не соблюдают нормы морали и
не следуют законам справедливости в социокультурном аспекте.
Теоретики указывают на то, что капитал (богатство) и политическая власть в развивающихся
экономиках, в том числе, в России, нередко слиты
воедино, что порождает целый ряд специфических
для стран, где имеет место такое слияние, оснований для правонарушений в экономической сфере.
Эксперты высказываются нередко в следующем
ключе: приватизация в России привела «к перетеканию богатства в частные руки», «к взрывному
росту вознаграждений руководителей высшего
звена в крупных компаниях как финансового, так
и нефинансового сектора» [19], вылившемуся в
формирование «общества «топ-менеджеров», что,
в свою очередь, закрыло деятельность акционерных кампаний от контроля со стороны гражданского общества и сделало невозможным проведение невыгодной богатым налоговой реформы [19].
Положение собственников на средства производство было закреплено ими за счет вхождения во
властные корпорации и «через финансирование
партий, лоббистских групп и аналитических институтов». Налицо сформировавшаяся за 30 лет
конструкция государственно-олигархического капитализма: «Население, российские народы <…>
воспринимает коррупцию как должную издержку
повсеместного не просто слияния, а одновременно
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существующей в одном лице властно-олигархочиновничьей машины и ОПГ. В марксистской теории это называется – ГМК – государственномонополистический капитализм. Налицо и основной его признак – слияние капитала банковского и
промышленного. Ничего нового даже на теоретическом уровне» [7, c. 246]. Насколько такая проблема действительно актуальная для современной
России?
Сегодня мы наблюдаем различные механизмы
консервирования отношений хозяйствующих
субъектов и государства в пространстве государственно-монополистического капитализма; одним
из таких механизмов является уход крупных хозяйствующих субъектов от налога на прибыль.
Уход от налогов или уклонение от уплаты налогов
может быть противоправным деянием, но может
осуществляться и в пространстве закона, открыто
и совершенно легальными методами. Так, одним
из современных и находящихся в исключительно
легальном поле видов менеджмента крупных компаний является налоговый менеджмент – вид менеджмента, посредством которого компании стремятся достичь своих бизнес-целей при минимизации потерь доходов и прибыли из-за налогов.
Главным элементом такого менеджмента является
налоговое планирование: планирование налоговой
тактики и стратегии, нацеленное на максимальное
использование инструментов и механизмов снижения налогового бремени компании. Все инструменты и механизмы (надбавки, вычеты, скидки,
освобождения от налогов, амнистии и т.д.) абсолютно легальны и кодифицированы и предоставлены государством специально для этой цели –
снижения налогового бремени крупных, в первую
очередь, государственных корпораций.
Следовательно, налоговое планирование с целью уменьшения налогового бремени сущностно
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отличается от «уклонения от уплаты налогов».
Последнее является противоправным и незаконным действием и относится к ситуации, когда
юридическое или физическое лицо пытается
уменьшить налоговые обязательства путем сокрытия доходов или завышения расходов, осуществления фиктивных транзакций и т.д. Согласно позиции Высшего арбитражного суда: «Под уклонением от уплаты налогов следует понимать нелегальный путь изменения налогоплательщиком
своих налоговых обязанностей по налоговым платежам, основанный на сознательном, уголовно
наказуемом использовании методов сокрытия доходов и имущества от налоговых органов, создания фиктивных расходов, а также намеренного
(умышленного) искажения бухгалтерской и налоговой отчетности» [10, c. 6].
Хотя налоговое планирование является вполне
законным видом деятельности, оно осуществляется преимущественно с целью максимального избегания уплаты налогов или уменьшения налогов. В
экономической и юридической литературе цель
налогового менеджмента и налогового планирования в последние годы принято обозначать термином «налоговая оптимизация». Это понятие можно
определить следующим образом: «Уменьшение
размера налоговых выплат – это те или иные целенаправленные действия налогоплательщика, которые позволяют последнему избежать или в
определенной степени уменьшить его обязательные выплаты в бюджет. Иными словами, при
уменьшении размера налоговых выплат налогоплательщик действует целенаправленно, предпринимает определенные действия, используя те или
иные методы, результатом которых будет экономия денежных средств» [3, c. 74]. Таким образом,
избегание налогов или оптимизация налоговых
выплат – это термины, используемые для обозначения законного, но агрессивного по отношению к
другим участникам правовых и экономических
отношений использования финансовых инструментов и других механизмов для получения налогового результата, не предусмотренного законом и
не приветствуемого обществом, с точки зрения
норм морали и справедливости.
Однако, если налоговая оптимизация законна,
что делает ее проблемой деловой этики но и налоговой морали?
Согласно норме и букве закона, налоговое планирование и оптимизация является эффективной, с
экономической точки зрения, и осуществляемой в
поле закона стратегией поведения хозяйствующего субъекта. Однако государство, кодифицируя
нормы налогового законодательства, стремится к
установлению такого социального баланса, который воспринимался бы большинством населения
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как справедливая распределительная политика.
Модель «справедливости», в самых общих чертах,
предполагает, что предприятия и богатые граждане платят налоги, что эти налоги образуют значительную доходную часть бюджета, которая, в
свою очередь, может быть потрачена государством на реализацию различного рода социальных
программ. Соответственно, проблема возможности для предприятия или физического лица осуществлять налоговую оптимизацию попадает в
сферу этики, поскольку, во-первых, у государства
есть все правовые и управленческие механизмы
для расширения или сужения возможностей корпораций по снижению налогового бремени, а в
настоящее время есть основания для суждения,
что такие возможности у государственных корпораций достаточно широки, чтобы интерпретировать всю ситуацию как государственномонополитический капитализм; во-вторых, у бизнеса есть выбор в отношении своего подхода к
толкованию законов и, следовательно, к уплате
налогов. Оставаясь в рамках закона, бизнес проводит свою этическую линию, свое понимание социальной справедливости. Этот подход может распространяться и на то, где, в какой стране зарегистрированы филиалы фирмы, и где, в соответствии
с какими законами и какому государству они платят налоги.
Здесь следует оговориться, что эти схемы применяются не только в России. Во всем мире широко обсуждается стратегии налоговых оптимизаций,
применяемые национальными и транснациональными корпорациями, такими как Google, Microsoft,
Apple, Starbucks. На глазах у всего мира корпорации играют в налоговые игры, перемещая прибыль
между юрисдикциями, чтобы избежать налогов,
используя пробелы и несоответствия в налоговых
нормах разных стран. Даже частные лица, такие
члены Королевской семьи Великобритании подвергаются критике за применение таких схем.
В 2013 году Организация экономического сотрудничества и развития запустила «Дорожную
карту», призванную побудить страны Большой
двадцатки решать проблемы размытости правовых
баз, наличия пробелов между законами разных
стран, создающие благоприятные условия для избегания налогов самыми крупными и богатыми
хозяйствующими субъектами всех стран. В соответствующих заявлениях декларируется необходимость применения согласованного на международном уровне подхода к тому, чтобы воспрепятствовать налоговой оптимизации (чаще всего, сокрытию прибыли через оффшоры) национальных
компаний и транснациональных корпораций, поскольку избегание налогов представляет собой
глобальную угрозу налоговой справедливости и
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решению как национальных, так и глобальных социальных проблем, таких как голод, бедность, недоступность медицинских услуг, младенческая
смертность.
Однако и после 2013 года имели место крупнейшие скандалы международного масштаба (Панамское досье, утечка информации в Швейцарии),
которые демонстрируют ту легкость, с которой
ТНК и состоятельные частные лица из многих
стран могут максимизировать прибыли и доходы,
минимизируя налоги, применяя устоявшиеся глобальные финансовые системы офшорных финансовых центров (Бермудские острова, Каймановы
острова),и помощь сторонних организаций (трастовые компании и поставщики юридических
услуг).
Мы не относимся к числу исследователей,
склонных клеймить уплаты налогов исключительно как аморальную и неэтичную практику, подрывающую целостность налоговой системы. Мы
также не утверждаем, что, будучи законным,
уклонение от уплаты налогов всегда этично, и видим разницу между этичными и применяемыми
большинством грамотных налогоплательщиков
схем ( налоговыми льготами для родителей иждивенцев, налоговыми вычетами и т.п.) и неэтичными схемами. Мы считаем, что для проведения черты между этичным и неэтичным налоговым планированием необходимо видеть связь между налогами и социальной справедливостью. На наш
взгляд, такая связь существует и ее отрицание является лицемерием. Уплата хозяйствующими
субъектами «справедливой» (предусмотренной
законом) суммы налога в тех странах, в которых
они работают, на наш взгляд, следует рассматривать как их действие на благо общества, проявление моральной позиции и социальной ответственности со стороны менеджмента компании. Вклад в
общественное благо заключается в выплате в
бюджет тех сумм, которые государство может
расходовать на здравоохранение, образование и
государственные инвестиции в социальную инфраструктуру.
Напротив, уклонение корпораций от уплаты
справедливой доли налогов является морально не
оправданным, поскольку демонстрирует сознательный отказ менеджмента от выполнения социальных обязательств перед обществом и государством. Такое поведение в открытом обществе делает компанию уязвимой для обвинений в погоне
за сверхприбылями, наносит ущерб репутации и
подрывает доверие к ним общества. Однако в политэкономических
реалиях
государственномонополистического капитализма государство нередко создает дополнительные льготные условия
для государственных корпораций и естественных
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монополий, а руководство компаний часто утверждают, что их ответственность заключается в максимальном увеличении прибыли акционеров при
соблюдении закона, в случае с компаниями, акционером которого является государство, – государства.
Опросы общественного мнения показывают,
что общество не одобряет стратегий налоговых
оптимизаций: по мнению большинства респондентов, законные действия компаний следует рассматривать как нечестные, а снисходительсность
по отношению к такого рода схемам – как несправедливость государства. Четверо из пяти человек
из всех вариантов эмоционального отношения к
такому поведению корпораций и государства выбирает «гнев». Опросы также показывают: налоговая оптимизация, применяемая крупным бизнесом
и «богачами» для большинства опрошенных является второй по важности этической проблемой
российской налоговой культуры после сохранения
плоской шкалы подоходного налога.
Здесь важно упомянуть, что одной из ключевых
особенностей российской налоговой культуры является отношение к налогам как к основному инструменту осуществления государственной распределительной справедливости. Соответственно,
большинство опрошенных считает возможным и
допустимым уклонение от налогов в случае, если
человек или компания прибегают к этой тактике в
условиях крайней необходимости, а уклоняющееся налоговое поведение люди склонны оправдывать бедностью, нуждой, перспективой закрытия
или сокращения штата сотрудников и прочими
угрозами существованию человека, семьи, корпорации. Поэтому раздражение, гнев и недовольство
россиян вызывает, в первую очередь, государство,
которое сохраняет плоскую (несправедливую по
мнению большинства) шкалу налогообложения,
при этом множеством льгот и преференций создает дополнительную правовую базу для уклоняющегося налогового поведения корпораций и богачей. Вторым источником раздражения являются
сами «богачи» и корпорации, которые, по мнению
большинства, имея сверхприбыли, могут и должны платить налоги, но получают из рук государства и открыто (в некоторых высказываниях респондентов «цинично») используют законную
возможность этого не делать.
Для большинства россиян очевиден общественный вред от уклоняющегося поведения корпораций и в меньшей степени – от уклоняющегося
поведения самих граждан. Граждане понимают,
что аморальное налоговое поведение корпораций
приводит к росту неравенства, что оно увеличивает налоговое бремя для «рядовых налогоплательщиков». Это социальное неравенство, умножаемое
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государством и корпорациями, в свою очередь, по
мнению респондентов, детерминирует вынужденное, вторичное по отношению к корпоративному,
уклоняющееся поведение граждан, мелких предпринимателей, самозанятых и др.
Таким образом, общественность считает справедливым и ожидает следующих изменений и действий государства и корпораций, которые в своей
совокупности оно готово рассматривать как моральные и этичные.
Государство должно установить «справедливые» налоги, в соответствии с основным принципом «богатый платит больше» (большинство респондентов высказываются за установление прогрессивной шкалы налогообложения); минимизироать налоговые преференции для крупных корпораций; государству в лице органов государственного управления и их пресс-служб необходимо уделять больше внимания разъяснению своей позиции по вопросам своей распределительной
политики и своей интерпретации «духа» налогового законодательства, чтобы обеспечить уверенность большинства в соответствии его политики и
управленческой стратегии представлениям граждан о содержании общественного блага.
Предприятия должны платить свою «справедливую долю» налога. Причем «справедливая»
сумма – это не объективная установленная законом цифра, а ее отражение в субъективном восприятии большинства. Поскольку граждане (и это
является условием их собственной налоговой
честности) хотят убедиться, что налоговое бремя

не ложится несправедливым образом на бедных и
честных налогоплательщиков, которые играют по
правилам, платят свою долю, в соответствии с
нормами закона и морали, и проигрывают от своей
честности. Поэтому необходимым элементом корпоративной налоговой культуры должно стать не
только честное налоговое поведение, но и взаимодействие с внешней средой с целью разъяснения и
возможно даже популяризации решений и обстоятельств, лежащих в основе налоговой позиции хозяйствующего субъекта. То есть внешний мир
требует от компании не только сообщений о том,
сколько налогов было уплачено, но и прозрачности истории бизнес-решений, которые убедили бы
общество, что сумма уплаченных налогов не только законна, но и справедлива, а поведение компании соответствует нормам этики и морали.
Консалтинговая фирма SustainAbility предлагает крупным компаниям исповедовать следующий
подход к пониманию справедливого налога и морального налогового поведения: рассматривать
налоги не как издержки, которых следует избегать, а как законный возврат части своего богатства тем государствам, странам, обществам и
гражданам, которые способствовали и создавали
условия к росту этого богатства. Согласно этому
подходу, налоговая политика государств и налоговое поведение корпораций должны опираться на
руководящие этические принципы справедливости, подотчетности, прозрачности и последовательности.
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CORPORATE TAX CULTURE: PROBLEMS OF FORMATION IN MODERN RUSSIA
Nazarov S.A., Senior Lecturer,
Moscow Institute of Electronic Technology
Abstract: the problems of evasive tax behavior of large corporations are considered. The concepts of "tax
evasion" and "avoidance" of taxes are distinguished as illegal and legal practices, respectively. It is shown
that tax optimization, being a legal strategy, does not correspond to society's ideas about honest tax behavior,
as it is one of the factors of the growth of economic and social inequality. On the contrary, the payment by
economic entities of a "fair" (provided for by law) amount of tax by the public is considered as their action
for the benefit of society, a manifestation of the moral position and social responsibility on the part of the
company's management. The directions for the formation of the corporate tax culture are proposed.
Keywords: taxes, tax morality, tax ethics, corporate tax culture, state-monopolistic capitalism

22

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
УМНЫЙ ГОРОД: ПРОБЛЕМА ЦИФРОВОГО ДОВЕРИЯ
Козлова Ю.В., кандидат психологических наук, доцент,
Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова,
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Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: рассматривается роль городов в социальной системе общества, дается характеристика факторов технологизации современного города как социальной и коммуникативной системы. Развитие современной городской инфраструктуры характеризуется как управленческая, социальная и
коммуникативная технология, определяется характер взаимодействия управленческих, производственных, социально-культурных и коммуникативных аспектов датификации городского хозяйства.
Возможности масштабирования удачных сценариев, оцениваются как социальная технология, включающая трансформацию ценностно-мотивационной, потребностной и операционной сферы жителей
«Умного города». В связи с этим рассматривается проблема трансформации социального доверия,
его структуры и форм реализации в контексте цифрового управления городским пространством. Современные исследования акцентируют такие аспекты цифрового неравенства как: доступность технологий; характер пользовательских запросов; соотношение реального и статуса личности, соответственно, успех технологичного управления городами, оптимизации использования городских ресурсов, напрямую связан с тем, как будут решаться проблемы цифрового неравенства и цифрового доверия. В данной статье акцентируется социально-гуманитарный аспект цифровизации, факторы и последствия двойной идентичности, те цивилизационные изменения, которые происходят в социальной
реальности современного города. Категории «цифровое доверие», «цифровая культура» являются в
настоящее время формирующимися, определение их содержание связано с анализом реального опыта
внедрения цифровых технологий в регионах.
Ключевые слова: концепция «умный город», социальное доверие, программирование городского
пространства, цифровое неравенство, цифровое доверие, цифровая культура, датификация, социальное проектирование

В

настоящее время технологии перестают
быть лишь одним из факторов общественного развития и становятся определяющим элементом каждой социальной системы. Роль городских систем в социуме, по-видимому, возрастает в
силу следующих причин:
1) неуклонное увеличение численности городских жителей, становление глобальной культуры
как урбанистической; 2) глобальное потребление
товаров, услуг и информации, унификация социально-культурных проблем больших городов во
всем мире; 3) разработка технологий программирования городских пространств, повышения эффективности муниципального и регионального
управления.
Концепция «умного города», первоначально
развиваясь как информационно-коммуникативная
технология управления городским хозяйством, в
последние годы становится технологией управления региональными ресурсами и прежде всего –
человеческим капиталом. Умный город – инфраструктурная модель обмена ресурсами, использования изменений как основы проектирования и
последующего масштабирования [1].

Тем не менее, на данный момент объективные
признаки реализации модели «Умного города» все
еще преимущественно связаны с транспортом и
энергообеспечением:
1) технологии управления энергоснабжением,
электротранспортом и внедрение альтернативных
источников энергии для обеспечения потребностей города;
2) организация парковок (отслеживание мест,
экологического класса въезжающего транспорта и
организация оплаты), транспортных систем (отслеживание транспорта, умные остановки с Wi-Fi;
3) контроль расхода воды и газа, их утечек и
природосберегающие технологии;
4) системы всеобщего видеонаблюдения, автоматизации освещения, утилизации отходов.
К этому постепенно прибавляются платформы,
позволяющие государственным и муниципальным
учреждениям максимально перевести контакты с
гражданами в сферу онлайн, а также элементы системы «умный дом», на уровне коттеджных поселков, кондоминиумов и отдельных владельцев
жилья (управление климатом, освещением, интеграция бытовой техники из пользовательского
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3. Система услуг (персональные, государственные и коммерческие предложения).
4. IT-системы, представляющие деятельность
всех муниципальных субъектов.
Подобные преобразования требуют, как минимум приобретения чиновниками, специалистами в
профессиональных областях и частными лицами,
соответствующих навыков и алгоритмов поведения, овладения так называемой «цифровой культурой» [5]. Вопрос о том, насколько жизнеспособна система ценностей, в центре которой – цифровые технологии как главный и единственный способ социальных коммуникаций, является дискуссионным и недостаточно еще эмпирически изученным. Ценности цифровой культуры обеспечиваются цифровыми навыками граждан, готовностью и способностью их интеграции в «безопасную цифровую среду», применением цифровых
алгоритмов принятия решений. В то же время
функциональная сторона такой системы ценностей
не должна и не может менять сущностную, связанную с национальной и местной культурой жителей города, преемственностью поколений, сохранением традиций.
Общественное мнение по поводу данных процессов также является важным фактором успешности реализации концепции «Умный город». Это
прежде всего оценка интернет-активности как
«вредной», опасения по поводу ограничения личных прав и свобод, в пользу контроля, а также
тенденция поляризации общества, в том числе и
по новому принципу «цифрового неравенства».
В широком смысле, освоение ценностей цифровой культуры должно привести к формированию новой формы социального доверия у жителей
городов. Социально-психологические потребности
в контроле и доминировании, формирование дифференциаций «свой-чужой», «близкий-далекий»,
территориально-пространственно-временные параметры взаимодействия, служащие базой социального доверия, отношение к самому городу [6],
все это приобретает новые коннотации в контексте
«Умного города».
Возникает категория «цифровое доверие», то
есть готовность к внедрению в привычный уклад
жизни нового коллективного субъекта, ощущение
безопасности и надежности при взаимодействии с
ним, обеспечивает которое наличие цифровой
грамотности. Цифровая готовность, например,
определяется еще с 2002 года Всемирным экономическим форумом и рядом других международных рейтингов. В России же в настоящее время, по
исследовательским данным НИУ ВШЭ, существует цифровой разрыв по уровню цифрового доступа, владения соответствующими навыками, в том
числе получения информации, работы с формами,

приложения). Применение в крупных мегаполисах
единых дата-центров (например, диспетчерская
система горячих номеров, принимающая обращения по разнообразным вопросам), единых городских приложений, порталов, поддерживающих
предоставление всех государственных и муниципальных услуг, а также внедрение беспилотного
транспорта, реализуется сложнее. Ситуация карантинных мероприятий весны 2020 года показала это
на практике.
В мировой практике существуют уже и комплексные системы определения «IQ Умного города», рейтинги показателей включают интенсивность применения интернет-технологий в целом,
онлайн-представленность бизнеса и государства,
качество образования и медицины с применением
цифровых технологий.
Пандемийный процесс активизировал цифровизацию городов, но в целом, ей препятствуют
бюрократические процессы, недостаток инвестиций и нормативного регулирования, а также состояние самой инфраструктуры во многих городах
и настороженное отношение местных властей и
населения.
«Умный город» лишь внешне выглядит, как
обновленная, привлекательная коммуникативная
оболочка, позволяющая технологично решать
«вечные проблемы» больших городов (обеспечение здоровья и безопасности, снабжение энергией,
своевременное решение хозяйственных и управленческих вопросов, утилизация отходов и т.д.).
Управленческими процессами и контролем модель
«умного города» также не ограничивается. На самом деле, формирование городских англомераций
– это создание «социальных лабораторий» для
обеспечения и поддержки самообучения социальной системы общества [2].
Так, например, опыт внедрения сетей управления энергоресурсами (кварталы Smart Grid) апробируется с 2010 года в Уфе [3]. Свойства такой
системы (непрерывный мониторинг изменений;
автоматическое выравнивание показателей; оптимизация принятия решений в случае нарушений;
адаптация к внешним условиям) являются по своей сути универсальными и могут служить основой
выработки сценариев организации взаимодействия
с городскими службами, обеспечения здравоохранения, туризма, планирования профессиональных
ресурсов в регионе.
В России к 2030 году планируется перевод 18
городов из 15 регионов к четырехуровневой
структуре «Умного города» [4]:
1. Цифровизация муниципального управления
и бизнес-процессов.
2. «Большие данные» по муниципальной инфраструктуре и пользовательские приложения.
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получение услуг в электронном виде. И этот разрыв зависит от уровня образования, доходов и места проживания, а ключевым условием доверия
является, по данным исследования, информированность о сути технологий и собственный опыт
взаимодействия с ними. Так платежные сервисы,
государственные услуги, интернет-коммерция доступны, поэтому понятны, воспринимаются как
удобные, полезные и безопасные.
В сфере бизнеса основной задачей является
прогнозирование кибератак и совершенствование
законодательной и технологической основы этого
процесса.
Таким образом, цифровое доверие на уровне
доступа, уровне возможностей и уровне результатов, в настоящее время еще не достигнуто. Существует также негативное ожидание «слияния виртуальной и физической реальности, взрывного
развития технологий, особенно связанных с физическими процессами [7].
Заключение
1. Цифровое неравенство, так называемый
«цифровой раскол», развивающийся в последние
десятилетия [8], все больше становится их экономического и геополитического – социальным,
включает возрастные, профессиональные, гендерные и статусные и ценностные аспекты. Не все
социальные группы в достаточной степени открыты к достижению видимых и значимых результатов с применением цифровых технологий. По этой
причине возникают не только информационные
барьеры, и сопротивление трансформационным

процессам, но и предпосылки к поляризации общества. Профессиональная и личностная успешность каждого из нас так или иначе определяется
цифровым статусом, эффективностью цифровых
коммуникаций.
2. Технологическая доступность быстрого интернета не уменьшает «цифровой разрыв», он разделяет пользователей уже в отношении доступности традиционных социальных благ, товаров и
услуг, а также по специфике тех коммуникаций,
для которых применяются виртуальные технологии (общение, обучение, социальная поддержка,
трудовая деятельность, отдых) [9, 10]. Кроме того,
двойная социальная идентификация, в виртуальном и реальном жизненном пространстве, видоизменяет ареал возможностей, в том числе трудоустройства, реализации интересов и запросов, заявления гражданской позиции.
3. Концепт «Умного города» развивался в
нашей стране с начала 2000-х годов, сначала как
серия пилотных проектов, как программа оптимизации инфраструктуры столичной городской англомерации. В связи с тем, что тренд цифровой
трансформации этот процесс ускорил, перевел
применение «умных» и «бережливых» технологий
из разряда экспериментов в разряд конкретных
планов, значение цифрового доверия неизмеримо
выросло. Теперь это не только фактор успеха
трансформационных процессов, а критерий, определяющий саму суть происходящих в обществе
изменений.
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SMART CITY: THE PROBLEM OF DIGITAL TRUST
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Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov,
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Abstract: the role of cities in the social system of society is considered, the characteristics of the factors
of technologization of the modern city as a social and communicative system are given. The development of
modern urban infrastructure is characterized as a managerial, social and communicative technology, the nature of the interaction of managerial, industrial, socio-cultural and communicative aspects of urban economy
datification is determined. The possibilities of scaling successful scenarios are evaluated as a social technology that includes the transformation of the value-motivational, need-based and operational spheres of the residents of the "Smart City". In this regard, there is a problem of studying the transformation of social trust, its
structure and forms of implementation in the context of digital urban space management. Modern research
focuses on such aspects of digital inequality as: the availability of technology; the nature of user requests and
the relationship between real and personal status. Accordingly, the success of technological city management, optimization of the use of urban resources, is directly related to how the problems of digital inequality
and digital trust will be solved. This article touches upon the socio-humanitarian aspect of digitalization, the
factors and consequences of dual identity, the civilizational changes that occur in the social reality of a modern city. The categories "digital trust" and "digital culture" are objectively currently emerging, the definition
of their content is related to the analysis of the real experience of the introduction of digital technologies in
the regions.
Keywords: smart city concept, social trust, urban space programming, digital inequality, digital trust,
datification, social laboratory
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РД
Маммаева А.З.,
Магдиева Н.Т., кандидат медицинских наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена изучению проблем инвалидности и адаптации детей с особыми
нуждами к жизнедеятельности в нашей республике. В настоящее время в России функционируют десятки реабилитационных учреждений различных профилей, а также специализированных реабилитационных учреждений: для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, страдающих патологией слуха, зрения, интеллектуальной недостаточностью. Независимо от профиля и
специализации реабилитационного учреждения в нем представлены подразделения социальной реабилитации. Именно такие центры являются ключевой отправной точкой для профессионального и
трудового обучения инвалидов, что в дальнейшем дает им хоть небольшой шанс найти свой жизненный путь, реализовать свои возможности, способности, воплотить свою мечту в реальность. Наряду с
обучающей функцией, в центрах происходит реализация индивидуальных программ медицинской реабилитации каждого подопечного центра, что, конечно же, является первоочередной задачей центра.
Только хорошее физическое самочувствие поможет реализовать планы на жизнь и даст возможность
полноценно существовать в социуме.
Ключевые слова: адаптация, здоровье, инвалид, инклюзия, педагогика, реабилитация

В

ние последних лет значительно улучшена материально-техническая база учреждений здравоохранения, большая работа проводится по внедрению
современных перинатальных технологий. Лечебно-профилактические учреждения получили возможность дооснащения современным оборудованием, повышения квалификации кадров. Все дети
в два раза в год проходят углубленные осмотры
врачами-специалистами, в целях коррекции нарушений состояния здоровья используются современные методики медико-социальной, психологопедагогической реабилитации. На базе местных
санаториев ежегодно проводятся специализированные профильные оздоровительные смены для
детей с родителями [4].
В зависимости от готовности ребенка с ограниченными возможностями здоровья быть активным
членом общества, его способности выполнять
многочисленные профессиональные, общественные, семейные функции в системе человеческих
отношений можно судить о его «социальной зрелости». Высокая ориентация на профессиональную деятельность, активность в совокупности с
такими личностными характеристиками, как самоконтроль поведения, независимость от мнения
группы – является показателем социальной зрелости личности.
Социальная незрелость вытекает из нарушения
или ограничения жизнедеятельности, при которой
ребенок может выполнять лишь ограниченно или
не может выполнять совсем обычную для его положения роль в жизни и в обществе. Социальная
недостаточность типична для детей с церебральными параличами, причем, в большинстве случаев, по всем видам ограничений, формирующих ее.

настоящее время в России функционирует
сеть реабилитационных учреждений, основными целями и задачами которых является организация и обеспечение процесса комплексной
медицинской, профессиональной и социальной
реабилитации людей с особыми нуждами. Именно
такие центры являются ключевой отправной точкой для профессионального и трудового обучения
инвалидов, что в дальнейшем дает им хоть небольшой шанс, наряду с остальными гражданами,
найти свой жизненный путь, реализовать свои
возможности, способности, воплотить свою мечту
в реальность. Наряду с обучающей функцией, в
центрах происходит реализация индивидуальных
программ медицинской реабилитации каждого
подопечного центра, что, конечно же, является
первоочередной задачей центра. Только хорошее
физическое самочувствие поможет реализовать
планы на жизнь и даст возможность полноценно
существовать в социуме.
В настоящее время быстрыми темпами увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья. Для комплексного решения проблем адаптации и интеграции таких детей в общество создаются реабилитационные центры. Их
очень мало – считанные единицы, а число детей с
ограниченными возможностями с каждым днем
только растет. В Республике Дагестан уровень
детской инвалидности растет с каждым годом.
Самая многочисленная группа таких детей имеет
возраст от 5 до 14 лет. Подавляющее число детей с
ограничениями жизнедеятельности воспитываются в семьях. Понимая, что болезнь легче предупредить, чем лечить, профилактическая направленность в работе является приоритетной. В тече28
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пает в роли упражнения для детей в деянии правильных поступков, адекватных реакций, путем
устранения конфликтов. Активное участие в музыкальных занятиях, спортивных праздниках, в
выездных педагогических мероприятиях позволяет ребенку с церебральным параличом чувствовать
себя полноценным членом общества и, прежде
всего, социально значимой личностью.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Махачкала является подведомственным учреждением,
осуществляющим медико-социальную реабилитацию и адаптацию детей и подростков с ограниченными возможностями. Данное учреждение
стремится решить проблемы семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, им
оказывается медико-социальная, психологическая,
педагогическая и правовая помощь. Приоритетным является прием детей с поражением ЦНС, в
частности, страдающими детскими церебральными параличами, т.к. это заболевание вызывает патологические состояния, при которых имеются
нарушения движения и позы, координации, изменение речи и психики, что приводит к инвалидности.
Центр занимается организацией для детей и их
родителей процесса консультирования всеми специалистами
Центра,
оказанием
медикосоциальной, правовой, педагогической помощи
семьям, проведением восстановительного лечения.
Для эффективного взаимодействия с другими подобными учреждениями Центром ведется совместная работа с организациями из разных городов и районов, не только в Дагестане, но и в целом
по России.
Из федерального бюджета Центр систематически получает необходимое реабилитационное оборудование, тренажеры, диагностическое оборудование, что позволяет показывать хорошие результаты по восстановлению утраченных функций у
своих клиентов. По оснащению реабилитационным оборудованием Центр находится на уровне
европейских учреждений, занимающихся подобной деятельностью. В Центр принимаются дети с
одним из родителей (опекуном, попечителем), по
направлениям территориальных органов социальной защиты населения, где проводится восстановительное лечение детей с поражением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Процесс реабилитации имеет циклическую
структуру, и каждый курс начинается с диагностики состояния здоровья ребенка, для чего проводится обследование и консультация врачейспециалистов (невропатолога, ортопеда, психиатра
и т.д.), специалистов психолого-педагогического
отделения (педагоги, психологи, логопеды, дефек-

Социальная недостаточность в силу болезни с одной стороны, а с другой - отсутствие адаптированных общественных условий для жизнедеятельности детей-инвалидов (отсутствие дошкольных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие
архитектуры, адаптированной для инвалидов, а
также дефицит педагогических знаний в семье,
госпитализм, способствующий изоляции ребенка),
затрудняют процесс его социализации, воспитания
и развития. У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья институтом социализации выступает семья, и ребенок остается условно изолированным от общества. Жизненное самоопределение детей, подростков – это не только
семейное, но и статусное, профессиональное самоутверждение [3].
Цель социально-педагогической деятельности
состоит в развитии толерантности общества к детям с ограниченными возможностями здоровья, в
совершенствовании и самовоспитании самого индивида. Содержание и объем социальнопедагогической деятельности продиктованы закономерностями процесса социального развития
личности ребенка. Вот, почему в планировании
образовательно-воспитательных программ крайне
необходима программа и работа по социальносредовой адаптации. Этим участком реабилитационной деятельности мы не только способствуем
расширению кругозора ребенка, но и стимулируем
родителей к активной позиции и стратегии в отношении адаптации и интеграции их детей, укрепляя их в антропогенном союзе с детьми, развивая
толерантное отношение общества к детям с ограниченными возможностями.
Самоопределение личности также состоит в
формировании общественных, товарищеских знаний и навыков, в формировании профессиональных представлений, позволяющих индивиду
включиться в систему общественных отношений.
Проведенные учеными исследования в области
игровой деятельности здоровых детей доказывают
значимость игровой деятельности для включения
ребенка в активную жизнь. Тот же самый эффект
игровой деятельности мы наблюдаем и у детей с
нарушениями в развитии. Даже в случае необучаемости детей педагогическим приемам, в игре
можно получить положительные результаты. В
игре, как в микромире, присутствуют все сферы
освоения социального опыта, а также включаются
все механизмы социализации и социальной адаптации.
Правильно проведенная взрослыми игра исключает негативные переживания детей, способствует их сотрудничеству, сопереживанию, взаимопомощи и хорошему настроению. Игра высту29
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курсий, походов. Особое внимание уделяется социально-трудовой и бытовой адаптации детей. Занятия трудовой деятельностью способствуют приобретению необходимых оптимальных трудовых
умений и укреплению веры в свои собственные
возможности, вырабатываются практические умения и навыки, необходимые для повседневной
жизни. Вся выполняемая в Центре работа направлена на усиленную адаптацию и реабилитацию
детей в обществе [1].
Главная задача социального работника заключается в ранней адаптации ребенка, имеющего отклонения в развитии, формировании у него положительного отношения к жизни, к семье, к труду с
помощью медико-социальных и педагогических
мероприятий, максимально приблизить больного
ребенка к уровню здоровых детей, научить его
элементарно себя обслуживать, научится общаться
с другими детьми, чтобы он не чувствовал себя
одиноким, ненужным в обществе. Необходимо
формировать в обществе толерантное отношение к
детям, имеющим ограниченные возможности,
помнить, что ребенок, имеющий инвалидность –
полноценный член общества. Такой ребенок не
должен быть пассивным объектом социальной помощи, а должен иметь возможность развиваться,
раскрывать свои разносторонние увлечения, социальные потребности. Государство должно создать
такую качественно новую систему социальных
служб, которая будет способствовать становлению
полноценных членов общественной жизни, которые смогут налаживать межличностные контакты
и принимать участие во всех процессах, происходящих в стране.

тологи и т.д.). Благодаря высокому качеству обслуживания и предоставляемых услуг, у большинства подопечных (87%), прошедших курс реабилитации, сформированы поведенческие навыки и
навыки к самообслуживанию, у 92% наблюдается
улучшение динамики двигательных и интеллектуальных способностей.
Педагоги учреждения проводят занятия по развитию умственных и физических способностей
ребенка. Под контролем педагогов, дефектологов
ребенок приобретает умение и навыки восприятия
речи, общения, тонкой и общей моторики, самообслуживания, накапливает опыт общения с окружающими. Занятие музыкой и хореографией помогают снять психофизическое напряжение, создают положительный эмоциональный тонус, развивают двигательные возможности ребенка.
Огромное значение для детей с ограниченными
возможностями имеют праздники и развлечения,
проводимые в Центре, где дети могут себя весело
реализовать в танцах, песнях, музыкальных инсценировках, не ощущая комплекса неполноценности. Большое стимулирующее воздействие оказывает на детей активное участие в праздничных
мероприятиях, проводимых в Центре заслуженными деятелями искусств Дагестана.
Одной из задач Центра является расширение
кругозора ребенка, его знаний об окружающем
мире, открыть для него новые области наук. Внедрение новых современных технологий в Центре,
таких как компьютерное обучение детей, является
средством первичной профориентации, адаптации
и интеграции в обществе. Центр стремится создать
условия для социально-средовой адаптации - организует посещение театров, музеев, поездок, экс-
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COMPREHENSIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF
ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN RD
Mammaeva A.Z.,
Magdieva N.T., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.),
Associate Professor, Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the study of the problems of disability and adaptation of children with
special needs to life in our republic. Currently, there are dozens of rehabilitation institutions of various profiles in Russia, as well as specialized rehabilitation institutions: for disabled people with impaired functions
of the musculoskeletal system, suffering from pathology of hearing, vision, and intellectual disability. Regardless of the profile and specialization of the rehabilitation institution, social rehabilitation units are represented in it. It is these centers that are the key starting point for vocational and labor training for disabled
people, which in the future gives them at least a small chance to find their life path, realize their capabilities,
abilities, and make their dreams come true. Along with the teaching function, the centers carry out the implementation of individual medical rehabilitation programs for each ward center, which, of course, is the
center's primary task. Only good physical well-being will help to realize plans for life and make it possible to
fully exist in society.
Keywords: adaptation, health, disabled person, inclusion, pedagogy, rehabilitation

31

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Тамицкая Е.Н., аспирант,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в нарративе имеющихся исследований историческое сознание рассматривается в качестве источника ответов на вызовы современности, как риск утраты этнической и национальной
идентичности, фрагментация исторической памяти, кризис нравственных ценностей, социальная неустойчивость, столкновение разных культур, разобщенность поколений, социальных групп и индивидов. Далеко неполный круг очерченных вопросов предопределил широкую палитру фундаментальных и прикладных исследований в гуманитаристике и социальных науках. Однако до сих пор
наблюдается отсутствие единства в дефиниции ключевого понятия и связанных с ним терминов. Целью данной статьи является экспликация теоретических и практических оснований анализа исторического сознания в отечественной и зарубежной научной литературе в рамках социологии и социологических исследований. Отмечается, что дефицит единства между теоретическим и эмпирическим
уровнями социологического знания в тематике исторического сознания не способствует приращению
нового знания. Обзор имеющихся работ позволяет определить несколько общих аспектов в анализе
исторического сознания: понятие рассматривается как социальный феномен; широко отмечается его
лабильность, особенно в условиях стремительных общественных изменений; его носителем является
как индивидуальный субъект, так и коллективная общность. Также его содержанию присущи три модуса времени: прошлое, настоящее и будущее в их взаимосвязи и взаимозависимости; данному типу
сознания свойственны особые структура и содержание. И, наконец, его формирование и развитие
подчинено множественному составу агентов первичной и вторичной социализации, при этом отношения с ними могут принимать полисубъективный характер.
Ключевые слова социологические исследования, социология знания, социология истории, историческое сознание, исторические представления

З

начительные изменения во всех сферах
жизни общества и государства в постсоветской России породили целый комплекс противоречий и проблем, требующих дополнительных
научных изысканий, выработке социальных технологий и принятия системных управленческих
решений на федеральном и региональном уровнях.
Одними из таковых являются разрегулированность системы координат нравственных ценностей, размывание национальных традиций и отсутствие ориентиров общественного развития.
Безусловно, данные тенденции становятся причиной роста правого нигилизма, распространения
негативных девиантных практик, конфликтного
потенциала и усиливающегося раскола российского общества. В этих условиях актуальным становится создание предпосылок для глубокой интеграции общества в экономическую, социокультурную и политическую жизнь страны, консолидации
различных поколений и социальных групп, формирование жизненных перспектив на основе общей идентичности с обращенностью в будущее. В
этом смысле возрастает значение исторического
сознания как фактора адаптации и самоопределения личности, достижения общественного консенсуса.
Вместе с ростом значимости исторического сознания в решении социальных проблем человечества возрастает внимание научного сообщества к
32

данному феномену с теоретической и прикладной
точек зрения. Независимо от того, что историческое сознание все более рассматривается как
«жизненно важный актив человека для ориентации в жизни и мире» [20, с. 698], до сих пор сама
«проблема сознания остается неразрешенной» [14,
с. 128]. Данное обстоятельство связано, с одной
стороны, продуцированием множества методологических подходов с различными вариациями их
междисциплинарных оснований, с другой, сам феномен исторического сознания глубоко интегрирован в политическую практику, становится объектом спекуляций и манипуляций различных
групп интересов.
Проблематика исторического сознания в отечественной науке получает свое развитие благодаря
социально-философским работам 60-70 гг. прошлого столетия в рамках дискуссии о структуре
общественного сознания.
Отечественный социолог Ю. Левада фиксировал под историческим сознанием «все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой
форм, в которых общество осознает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, точнее – в которых общество воспроизводит свое движение во
времени. В каждую данную эпоху историческое
сознание представляет собой определенную систему взаимодействия «практических» и «теоретических» форм социальной памяти, народных
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преданий, мифологических представлений и научных данных (последние, разумеется, выступают
лишь с момента появления науки на общественной
сцене)» [8, с. 305]. При этом ученый отмечает, что
изменение протяженности «памяти» общественного сознания ведет к переоценке ее предмета, изменению структуры и функций.
Несколько позднее И.С. Кон данное понятие
описывает как «осознание обществом, классом,
социальной группой своей исторической идентичности, своего положения во времени, связи своего
настоящего с прошлым и будущим» [7, с. 15].
Теоретические этюды социологического восприятия исторического сознания получают свое
дальнейшее эмпирическое обогащение в перестроечный период развития страны, который характеризовался, с одной стороны, наличием противоречий общественного развития, кризисом идеологических устоев, с другой, – созданием общественных объединений и групп интересов, развивающих собственные версии исторического прошлого
по социальным, политическим и другим мотивам.
Безусловно, в условиях значительных перемен
происходил рост интереса общества к самому
прошлому, а исследователей – к историческому
сознанию.
Благодаря полученным в 1987-1988 гг. Академией общественных наук при ЦК КПСС (далее –
АОН) данным Всесоюзного социологического исследования [5], его авторы отмечают, что историческое сознание весьма неустойчиво под воздействием СМИ и лишено научной глубины, постижения истоков исторического процесса, умения
применять исторические знания для оценки существующей политической практики.
Последующие эмпирические исследования по
тематике исторического сознания проводились с
1990 года структурами-преемниками АОН, ныне –
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации [9], с 1991 года – Всероссийским центром изучения общественного мнения, и др.
С появлением эмпирических данных исследования исторического сознания в уходящем десятилетии XX в. появляются научные работы, в которых оцениваются отдельные направления его проявлений – черты национального характера, оценка
ключевых событий истории, влияние СМИ на историческое сознание.
Профессор Ж.Т. Тощенко, размышляя над результатами социологических исследований исторического сознания в 80-90-х гг. XX в., охватил им
«совокупность идей, взглядов, представлений,
чувств, настроений, отражающих восприятие и
оценку прошлого во всем его многообразии, присущим и характерном как для общества в целом,

так и для различных социально-демографических,
социально-профессиональных и этносоциальных
групп, а также отдельных людей» [17, с. 3]. Позднее им вводится понятие манкуртизма как деформации исторического сознания, происходящей изза полного игнорирования прошлого или искажения (фальсификации) прошлого., которое происходит в том числе в интересах некоторых политических сил [18].
Исследователи В.Э. Бойков и В.И. Меркушин
выделили следующие аспекты исторического сознания: общеразделяемую систему ценностей и
символов; осознание индивидом своего «Я» и
нашего «Мы», также исторический опыт, знания,
символы, идеи, верования, вошедшие в историческую память [2, с. 9-10]. В текущем понимании
особый акцент сделан на идентификационную составляющую исторического сознания.
Концептуальное осмысление социальных представлений о прошлом с точки зрения социологии
знания осуществлено И.М. Савельевой и А.В. Полетаевым [13]. Рассуждая о представлениях о
прошлом в обыденном сознании, ими выделено
два его элемента: знания, основанные на личном
опыте, и «групповое прошлое», т.е. знание о своей
социальной группе. Особое внимание авторы сфокусировали на существенные для личности «типы
прошлого» (индивидуальные и групповые) и механизмы формирования обыденных представлений о прошлом.
Социологи М.К. Горшков и Ф.Э Шереги, используя данные опроса молодежи 1999 года, приходят к выводу о том, что историческое сознание
основано на преемственности традиций и синтезе
личного социального опыта и общественных норм,
преобразованных в процессе социализации в систему ценностных ориентаций [3, с. 197]. При
этом ими предлагается такой аналитический инструмент, как индекс идентичности или отчужденности возрастных когорт в отношении разных
этапов истории страны [4].
Эмпирические исследования исторического сознания в последние 20 лет распространяются на
гносеологический, аксиологический, эмоционально-чувственный и динамический аспект его развития [1, 3, 6, 10, 16]. Охватывают отдельные хронологические периоды, исторический процесс в целом [15, 16], источники сведений о прошлом, факторы формирования исторического сознания. Зачастую, исследования отвечают на вопрос как общество влияет на сознание, однако степень обусловленности социального развития, материальной и нематериальной сфер социума историческим сознанием индивидов или общества не получила должного внимания.
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В зарубежных социальных науках посткоммунистических стран мира исследователи скептически относятся к концепции исторического сознания, которую возможно связывают с теорией общественного сознания, созданной советскими теоретиками и перенесенной в другие страны так
называемого социалистического блока [25]. В
США более распространенным стало использование понятия «историческая грамотность», в Великобритании – «историческая осведомленность».
Немецкий исследователь Й. Рюзен, говоря об
исторической памяти, замечает, что она является
ментальной способностью сохранять воспоминания о пережитом опыте, являющимся основой для
выработки исторического сознания. При этом является результатом «смыслообразующих операций
по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе оформления исторического сознания
путем осмысления пережитого опыта» [11, с. 9].
Ученым была разработана теоретическая модель [21, с. 72], которая могла бы раскрыть стадии
исторического сознания. Итак, она включает: 1.
традиционную стадию, которая признает преемственность традиции, историческое наследование
становится своего рода предписанием; 2. подражание – использует прошлое для обучения современным действиям и убеждениям; 3. критическую
– деконструирует любую необходимую преемственность традиции; 4. и генетическую, которая
признает, что время изменилось, и историзирует
различия во времени как процесс динамического
развития. Таким образом, в модели представлен
своего рода онтогенез исторического сознания как
такого.
Идеи Й. Рюзена получили развитие в работе Р.
Торпа, в которой сознание описывается в трех измерениях: повествование, использование истории
и историческая культура [26]. Исследователь в
своей новаторской интеграции исследований по
историческому сознанию объяснил, что два измерения (с точки зрения использования истории) заслуживают внимания с социологической точки
зрения. Первое измерение известно как «что измеряется» (согласно общепринятой типологии, эти
виды использования истории могут быть политическими, научными и т.д.). Эти примеры использования истории показывают, как история может
быть использована для достижения различных целей, например, история может использоваться в
политических дискуссиях или в чем-то подобном
для достижения политической повестки дня. Второе – «как измеряется», или фокусируется на том,
как люди используют историю для достижения
своих целей.
Одним из самых крупных научных проектов по
изучению исторического сознания за рубежом
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явился «Молодежь и история» [0], который был
направлен на межкультурное сравнение исторического сознания молодежи в количественном, эмпирическом описании. Исследование проводилось
в 1994/95 учебном году среди более чем 31 тыс.
студентов и 1250 преподавателей из 26 стран мира. Данный проект по большей части имел дидактические цели, однако полученные данные об
оценке истории и ее преподавания, основных элементах и логики подросткового исторического сознания, исторические интерпретации и политические установки молодежи по всей Европе могут
служить эмпирическим материалом для аргументации разрабатываемых социологических концепций.
Однако наблюдается дефицит единства между
теоретическим и эмпирическим уровнями социологического знания в тематике исторического сознания при высоком потенциале приращения нового знания. Масштабные эмпирические исследования проводились в 90-е гг. в США, Великобритании и Канаде, однако теоретизация их результатов была предпринята позже П. Сейшасом [22]. Он
отмечал, что термин историческое сознание относительно неизвестен в английском языке, но при
этом касается историографии, коллективной памяти и исторического образования [24]. Поэтому он
призывал объединить этот ряд родственных терминов и позволить исследовать возможные отношения. Также, продолжая идеи Й. Рюзена, ученый
описывает различные типы исторического сознания: 1) традиционный, который рассматривает историю и ее рассказы как истинные или ложные
сами по себе, не обращая внимания на их исторический контекст; 2) образцовый, где история рассматривается с позитивистской точки зрения:
применяя правильный метод, мы можем узнать,
что является истиной, а что – ложью; 3) критический, который рассматривает ценность истины во
всей истории и ее описаниях как относящиеся к их
контексту; 4) генетический – рассматривает контекстуальную случайность истории не как препятствие, а, скорее, как единственный способ достижения объективной или интерсубъективной истины в истории [23].
Чешский исследователь И. Шубрт отмечает,
что историческое сознание является «сущностью»,
сформированной под влиянием исторического
опыта, личного или переданного через межличностные контакты, идеологии (особенно государственной идеологии, использующей интерпретацию истории для легитимации), научных исторических знаний и «коллективной памяти» [25, с.
73]. Используя схему AGIL системной теории Т.
Парсонса как эвристическую модель, автор представил историческое сознание как социальную
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Второе, историческое сознание и его элементы
весьма лабильны, подвержены влиянию социальных явлений и процессов, что делает его актуализированным объектом научного познания в условиях стремительных общественных изменений,
переломных моментов эпох.
Третье, носителем исторического сознания является его индивидуальный субъект или коллективная общность (социальная группа, общество,
все человечество).
Четвертое, историческое сознание содержит в
себе три составляющие времени (прошлое, настоящее и будущее) в их взаимосвязи и взаимозависимости, образующих единое целое.
Пятое, историческое сознание это особый тип
сознания с присущей ему структурой и содержанием. В обобщенном виде оно включает следующие элементы: познание (восприятие, мышление),
знание
(научное/ненаучное,
теоретическое/практическое), чувства (эмоции, образы), поведение (направлено на преобразование действительности). Зачастую контуры границ элементов
носят имплицитный характер.
И, последнее, пространство культивации исторического сознания на разных уровнях его формирования и этапах развития характеризуется множественным составом агентов первичной и вторичной социализации, отношения между которыми могут принимать полисубьективный, или взаимообусловленный характер.

систему, обеспечивающую реализацию четырех
функций (адаптация, достижение целей, интеграция и сохранение латентных образцов) [19]. При
этом в историческом сознании выделяет 6 структур: системную, описанную при помощи схемы
AGIL, институциональную, информационных
средств (литература, обучение, СМИ), стратификации (по классам, слоям и социальными группам), поколений, содержания (информацию с временной, пространственной и предметной точки
зрения). [19, с. 11-12]. Указанные структуры воспроизводят различные дискурсы, которые могут
находиться в противостоянии с друг другом.
Таким образом, короткий обзор основных публикаций по тематике исторического сознания в
фокусе социологии и социологических исследований в отечественной и зарубежной литературе
позволяет заметить, что в настоящий период понимание сущности исторического сознания имеет
различные содержательные основания. При этом
выделим несколько общих аспектов в рассмотрении исторического сознания с социологической
точки зрения.
Первый, историческое сознание является социальным феноменом, которому приписывается значение в обществе самим обществом. В нем содержится конструируемый смысл, имеющий отношение к жизни людей и воспроизводству социальных
отношений.
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HISTORICAL CONSCIOUSNESS IN THE FOCUS OF SOCIOLOGICAL SCIENCE
Tamitskaya E.N., Postgraduate,
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Abstract: the narrative of the available research considers historical consciousness as a source of responses to the challenges of modernity, such as the risk of loss of ethnic and national identity, fragmentation
of historical memory, crisis of moral values, social instability, the clash of different cultures, the disconnection of generations, social groups and individuals. The far incomplete range of outlined issues has predetermined a wide palette of fundamental and applied research in the humanities and social sciences. However,
there is still a lack of unity in the definition of the key concept and related terms. The purpose of this article
is to explicate the theoretical and practical foundations of the analysis of historical consciousness in Russian
and foreign scientific literature within the framework of sociology and sociological research. It is noted that
the lack of unity between theoretical and empirical levels of sociological knowledge in the subject of historical consciousness does not contribute to the acquisition of new knowledge. The review of existing works allows us to identify several general aspects in the analysis of historical consciousness: the concept is considered as a social phenomenon; its lability is widely noted, especially in conditions of fast social changes; its
carrier is both an individual subject and a collective community. Also its content is characterized by three
time modes: past, present and future in their relationship and interdependence; this type of consciousness is
characterized by special structure and content. And, finally, its formation and development is subject to a variety of agents of primary and secondary socialization, and the relationship with them can take on a polysubjective character.
Keywords: sociological studies, sociology of knowledge, sociology of history, historical consciousness,
historical perceptions
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ВЫЗОВЫ МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ НА ЧТО
СТОИТ ГОСУДАРСТВУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
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Аннотация: сегодня мы живем в период трансформации общественных институтов за счет мощного ускорения многих социальных, экономических, политических и технологических процессов.
Мы наблюдаем период ломки традиционного конструкта общественных взаимоотношений, как на
уровне мирового пространства, так и на уровне государств и индивидов. Трансформация затронула
все сферы жизнедеятельности человека. Не осталась в стороне от глобальных изменений и система
образования. Глобализация (сегодня возможно уже антиглобализация), цифровизация, дополненные
пандемией коронавируса, как снежный ком воздействуют на сложившиеся образовательные механизмы, институты и образовательный процесс в целом. Весной 2020 года большинство мировых систем образования смогли продолжить свое функционирование именно благодаря широко распространившейся цифровизации. Но, только ли одни преимущества у подобных глобальных процессов?
То, что еще вчера было актуальным, сегодня уже становится устаревшим. Целью представленного
исследования является изучение мировых трендов и вызовов в образовательной сфере. Методологическую основу исследования составляют следующие методы: анализ, синтез, методы системного,
комплексного, логического анализа. Выводы и рекомендации: проведенное исследование позволяет
сделать вывод о тех угрозах, которые скрывает в себе глобальная цифровизация, а также о достижении уровня осознанности к успешному противостоянию ей.
Ключевые слова: образование, цифровизация, протекционизм, мировые вызовы, пандемия, глобализация
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бразование, наряду с наукой, на протяжении многих веков являлось одним из столпов национальной безопасности. От ее качества и
охвата зависела грамотность населения, а значит
во многом и его производительность. Образованный человек давал больше общественного продукта нежели чем его необразованный собрат. Это
побуждало некоторых правителей в прежние столетия давать своему податному населению хотя
бы некоторые начальные знания. Конечно, нельзя
говорить, что это было общим трендом для всех
государей и всех прошедших столетий, но можно
отметить, что постепенно взрослея мир приходил
к пониманию этого факта.
В тоже время, в силу обстоятельств рост образовательной системы происходил очень медленно.
Закрытость мировой экономики, внутриполитические препоны, отсутствие системы подготовки
преподавательских кадров, слаженной образовательной системы и другие причины не позволяли в
короткие сроки обеспечить массовый подъем образованности населения.
Переломным в этой связи стали XVIII-XX столетия. Промышленный переворот, развернувшийся в Западной Европе и затем перекинувшийся на
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другие страны мира, связанный с подъемом крупной, рассчитанный на массовый спрос, промышленностью, потребовал значительного числа образованных, высококвалифицированных специалистов и техников.
Фактически именно в этот период началась
гонка между странами за качество образовательного процесса. Отсутствие мониторинговых исследований тех лет в этой области не мешает обнаружению эффективности образовательного механизма. Достаточно проследить производственные показатели той или иной страны. Ярким примером здесь является Советский Союз. Практически построенная с нуля образовательная система,
очень скоро стала одной из ведущих. Система работала как часы, ежегодно выпуская тысячи специалистов, которые заполняли необходимые
стране вакансии, что, в свою очередь, сказывалось
на производительности труда.
Но! В последнее десятилетие мир захлестнул
ряд важных, эпохальных процессов, которые подвергли образовательную сферу новой невиданной
до этого трансформации. Продолжавшийся с конца ХХ столетия процесс глобализации был дополнен цифровизацией, а в 2020 году мир столкнулся
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новременно с этим устоявшихся методик обучения, использование инструментов открытого образования (MOOC) и многое другое.
Правда, начало пандемии коронавируса несколько изменило вектор глобализации, что заставляет думать о возможном начале процесса антиглобализации, в том числе и в образовании. Об
этом, в частности, размышляет декан экономического факультета МГУ, профессор А. Аузан, который указывает, что «преподавая глобализацию в
вузах, мы вводили вас в заблуждение, когда говорили, что это линейный поступательный процесс… Глобализация начинает всех стягивать вместе, а культурные дистанции – расталкивать страны» [4].
В результате роста цифровых технологий, когда получить необходимые профессиональные
компетенции можно с помощью интернета посредством использования открытых образовательных ресурсов, говорить об антиглобализации как
будто бы не уместно. Однако, это не так. Локдаун,
введенный во многих странах мира в 2020 году,
наглядно показал, что появились физические запреты на получение международного образования.
Студенты потеряли (пусть и на время) возможность выезжать в другие страны мира, далеко не
во всех странах мира технические возможности
позволяют обучаться через интернет и т.п.
Все это становится показателем зыбкости глобальной образовательной системы, вторая или
третья волна может разрушить образовательные
связи между странами и в целом выстроенную системную архитектуру.
Вызов 2. Цифровизация
Еще 10-15 лет назад понятие «цифровизация»
использовалось только узким кругом специалистов, тесно занимающихся вопросами компьютерных технологий и программирования. Впервые,
данный термин был предложен только в середине
1990-х годов исследователем Н.Негропонте из
Массачусетского университета, который ввел понятие «цифровая экономка». Прошло несколько
лет и сегодня только ленивый не знает о том, что
мир вступил в новую фазу общественных отношений, основанных на цифровизации практически
всех областей экономики.
Сегодня нет еще устоявшегося определения
термину «цифровизация». Так, Т.В. Никулина и
Е.В. Стариченко определяют ее, как «новую эпоху, основанную на больших данных («big data») и
соответствующих технологиях» [5], Т.В. Фомичёва и В.И Катаева под цифровизацией понимают
«преобразование информации в цифровую форму,
которое в дальнейшем приводит к оптимизации
издержек, появлению новых перспектив развития»
[6]. Некоторые исследователи видят в ней «внед-

с новым вызовом - пандемией коронавируса, которая перевернула представление не только о системе образования, но и всего общественного устройства. Спрятать «голову в песок» в таких условиях
становится не только бессмысленной затей, но и
опасной для национальной безопасности в части
образовательной сферы. Правительства ведущих
стран мир столкнулась с необходимостью адекватного реагирования на данные вызовы.
Вызов 1. Глобализация или антиглобализация?
Вторая половина ХХ столетия стала временем
фактического зарождения и развития процесса европейской, затем переросшей в мировую, глобализацию.
Под «глобализацией» принято понимать «процесс всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции и унификации» [1]. Как отмечает Л.Е. Гринин «основным
следствием этого является мировое разделение
труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, производственных ресурсов,
стандартизация законодательства, экономических
и технологических процессов, а также сближение
и слияние культур разных стран. Это объективный
процесс, который носит системный характер, то
есть охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов»
[2, с. 6-31].
Швейцарский экономический институт (KOF
Swiss Economic Institute) систематически проводит
анализ уровня глобализированности экономик мира. В последние годы верхние позиции по данному
показателю занимают такие страны, как Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Великобритания, Австрия, Германия, Дания, Финляндия и
Франция. В конце список замыкают такие страны,
как Афганистан, Пуэрто-Рико, Сомали, Эритрея.
Данный индекс позиционируется как комбинированный показатель, который позволяет оценить
масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство и сравнить разные страны по его
компонентам [3].
Данные показатели тесно коррелируют с показателями образовательной сферой. Чаще всего
страны, тесно интегрированные в мировые процессы лидируют и в рейтингах ведущих стран в
мире в области образования.
В мире складывается единое образовательное
пространство, основанное на идее получения образования в любой стране мира и применения полученного диплома в любой национальной экономике. Отличительной особенностью данной системы становится возможность стажировок и
научного или образовательного обмена, вариативность учебного процесса, применения новых и од39
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рабочих часов, что вызвало мощную (в отдельных
странах циклическую) безработицу. С другой стороны, вскрыла и положительные моменты. Так, на
протяжении долгих десятилетий, в том числе и
под воздействием глобализации, в мире неуклонно
возрастала стоимость обучения. Только в США в
промежутке с 2000 по 2012 год его стоимость выросла на 62%, и в результате общая сумма студенческих займов в стране составила в 2019 году более 1,56 трлн долларов. [18] При том, что удовлетворение от качества образовательных услуг все
больше снижалось. В новых условиях стали необходимы новые институты, механизмы и инструменты ее развития, и что не одномоментно предоставить традиционные учебные заведения. В этих
условиях EdTech-компания стали выполнять роль
проводника знаний, тем самым нивелируя в новых
условиях значение прежних лидеров и создавая
здоровую конкуренцию на мировом рынке образовательных услуг.
Вызов 4. Неопределенность
Мы назвали этот пункт «неопределенность» не
случайно. Существуют и другие вызовы современности, воздействующие на мировую образовательную сферу. К ним можно отнести, к примеру,
возрастающую милитаризацию, появление поколения Z, власть искусственного интеллекта, постпандемийную экономику и др.
При этом никто не знает какой из вызовов будет определяющим через год или через десятилетие. Но как показывают современные события,
любой из них (или новых) может стать определяющим и формировать последующую образовательную траекторию. Фактически мы наблюдаем
процесс, когда мир вступил в фазу неопределенности, которая ранее была свойственная на определенных этапах отдельным странам, а сегодня
уже всему человечеству.
Рассмотренные ранее вызовы становятся лишь
отдельными, переплетенными между собой элементами общего вызова, который с одной стороны
может дать мощный экспоненциальный рост мировому образованию, с другой стороны, стать его
гибелью. Задача любой национальной экономики в
этих условиях состоит в создании эффективных
инструментов, которые позволят сохранить и
национальную образовательную идентичность, и
стать локомотивом поступательного развития.
Если просто закрыться от существующих вызовов, это приведет к постепенной деградации образования. Тепличные условия, создаваемые в науке
и образовании в долгой перспективе не смогут
дать конкуренцию тем знаниям, которые будут
создаваться и подпитываться финансами и людскими ресурсами всего мира. Будет происходить
постепенная деградация всей системы. Мы исхо-

рение цифровых технологий в разные сферы жизни для повышения её качества и развития экономики» [7].
Одним из индексов, раскрывающим степень
цифровизации мировой экономики является Индекс сетевой готовности. Он основан на критериях
технологии, человеческих ресурсов, управления и
влияния (под последним пунктом понимается качество экономики и жизни). В 2020 году по результатам этого рейтинга Россия заняла 48 место.
В первую же десятку вошли Швеция, Дания, Сингапур, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Норвегия, США, Германия, Великобритания [8, с. 8].
Здесь следует обратить внимание, что по индексу
глобализации, представленному в первой табличке
были указаны практически те же самые страны.
В системе образования под воздействием цифровизации, прежде всего, меняется система коммуникаций и получения информации. Все это ведет к тому, что меняется спрос и предложение на
рынке труда на рабочую силу [9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17]. Сегодня все меньше информационных
барьеров как у работников, так и у работодателей,
для получения информации о событиях, вакансиях
и т.п., происходящих на рынке труда. С одной
стороны, это приводит к сужению коридора возможностей претендентов на вакантные места,
вследствие роста количества претендентов, с другой стороны, позволяет работодателям выбирать
«лучших из лучших». В свою очередь при выборе
обучения этот аспект обуславливает необходимость для работников находить только необходимые рынку вакансии и обучаться новым компетенциям всю оставшуюся жизнь.
Параллельно с меняющимися запросами рынка
изменяется и экосистема образования. Если школы менее подвержены трансформациям, и преимущественно функционируют в традиционном
формате, то высшие учебные заведения вынуждены уходить от практики классического (советского) образования, применяя инструменты западного
образования, пытаются создать свои инновационные элементы, используют проверенные платформы массового открытого образования.
Вызов 3. Пандемия коронавируса
Коронавирус стал ударом по мировой экономике и многим традиционным ценностям. Фактически именно он еще больше активизировал процесс
цифровизации и оттолкнул назад процесс глобализации. Сегодня каждый человек понимает, что мир
таким каким он был еще год назад не будет уже
никогда.
Но пандемия коронавируса проявила две тенденции, воздействующие на мировые образовательные процессы. С одной стороны, эпидемия
коронавируса сократила порядка 12 процентов
40
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научной сферы, а чревато вымыванием высокоинтеллектуальных трудовых ресурсов и, непосредственно, самого интеллектуального продукта, за
счет перетекания их в страны, способные перекупить данные ресурсы.
В этих условиях правительствам стран необходимо найти компромисс между образовательным
суверенитетом и глобальным образованием.

дим из предпосылки того, что, возможно, государству удастся сконцентрироваться на развитие каких-либо отдельных отраслях научного знания, но
это будет лишь отдельным проявлениям национального успеха.
В тоже время и безоглядное вливание в мировую образовательную сферу не может дать взрывного экспоненциального роста образовательной и
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Abstract: today we live in a period of transformation of public institutions due to the powerful acceleration of many social, economic, political and technological processes. We are witnessing a period of breaking
of the traditional construct of social relations, both at the level of the world space and at the level of states
and individuals. The transformation has affected all spheres of human activity. The education system has not
remained aloof from global changes either. Globalization (anti-globalization is already possible today), digitalization, supplemented by the coronavirus pandemic, like a snowball affect the existing educational mechanisms, institutions and the educational process as a whole. In the spring of 2020, most of the world's education systems were able to continue functioning precisely thanks to widespread digitalization. But are there
only advantages to such global processes? What was relevant yesterday is becoming obsolete today. The
purpose of the presented research is to study global trends and challenges in the educational sphere. The
methodological basis of the research consists of the following methods: analysis, synthesis, methods of system, complex, logical analysis. Conclusions and recommendations: the conducted research allows us to conclude about the threats that global digitalization hides in itself, as well as about achieving a level of awareness to successfully confront it.
Keywords: education, digitalization, protectionism, global challenges, pandemic, globalization
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ДАГЕСТАНЕ И СОВРЕМЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕГО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Магомедова С.А., доцент,
Мусаева С.Д., доцент,
Шахбанова Л.К.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: исторический опыт развития социальной работы, в том числе, таких ее значимых
направлений, как социально-медицинская работа, приобретает в последнее время все большее значение, в особенности для решения задач социального и организационного плана на региональном
уровне.
Мы попытались ретроспективно составить представление о социальных аспектах врачевания,
народной медицины, которые предшествовали формированию социально-медицинской работы в Дагестане, а также осветить современные возможности подготовки кадров для этого направления деятельности. Основу изложенного материала составили публикации в научной и популярной периодической печати, различного рода обзоры и отчеты, издававшиеся Дагестанским Республиканским комитетом по статистике, монографии, сборники статей и другие печатные и электронные издания российских и, в частности, дагестанских авторов по различным актуальным вопросам социальной медицины, социально-медицинской работы, здравоохранения, труды съездов и конференций, архивные
материалы Центрального Государственного архива Республики Дагестан (ЦГА РД), архива НИИ истории, литературы и этнографии ДНЦ РАМН, архивов Дагестанского государственного медицинского университета. Наиболее древними формами заботы о здоровье человека, включающей как медицинские, так и социальные аспекты, в том числе, на территории Дагестана, безусловно, являются различные проявления врачевания, народной медицины, когда зачастую практические способы оказания
помощи больному человеку предшествовали пониманию причин болезни.
Ключевые слова: социально-медицинская работа, охрана здоровья, медицина, социальные аспекты, исторический опыт

И

сторический опыт развития социальной
работы, в том числе, таких ее значимых
направлений, как социально-медицинская работа,
приобретает в последнее время все большее значение, в особенности для решения задач социального и организационного плана на региональном
уровне, выделения направлений развития социального обслуживания населения и использования
при этом проверенных историческим опытом
форм и методов работы.
Значимость подобных исследований в СевероКавказском регионе и, в частности, в Республике
Дагестан, определяется и тем, что они, на наш
взгляд, могут помочь в решении современных
проблем на основе исторического опыта, что в
значительной степени определяет будущее региона и страны в целом.
Мы попытались ретроспективно составить
представление о социальных аспектах врачевания,
народной медицины, которые предшествовали
формированию социально-медицинской работыв
Дагестане, а также осветить современные возможности подготовки кадров для этого направления
деятельности.
Основу изложенного материала составили публикации в научной и популярной периодической

печати, различного рода обзоры и отчеты, издававшиеся Дагестанским Республиканским комитетом по статистике, монографии, сборники статей и
другие печатные и электронные издания российских и, в частности, дагестанских авторов по различным актуальным вопросам социальной медицины, социально-медицинской работы, здравоохранения, труды съездов и конференций, архивные материалы Центрального Государственного
архива Республики Дагестан (ЦГА РД), архива
НИИ истории, литературы и этнографии ДНЦ
РАМН, архивов Дагестанского государственного
медицинского университета.
Наиболее древними формами заботы о здоровье человека, включающей как медицинские, так и
социальные аспекты, в том числе, на территории
Дагестана, безусловно, являются различные проявления врачевания, народной медицины, когда
зачастую практические способы оказания помощи
больному человеку предшествовали пониманию
причин болезни.
Дагестан, чье географическое положение и торгово-экономические связи способствовали накоплению большого опыта в области оказания лечебной помощи, с давних времен был известен своими народными врачевателями – хакимами, кото44
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рые учитывали в своей деятельности широкий
спектр медицинских и социальных факторов [3].
Становлению социально-медицинской работы в
Дагестане предшествовало развитие таких ее
направлений, как профилактика социально значимых заболеваний, противодействие негативному
влиянию на здоровье людей факторов внешней
среды, первые русскоязычные сведения о которых
относятся к концу XIII века и представляют собой
заметки русских исследователей, совершавших
путешествия по Кавказу. Особый интерес представляют сообщения русских врачей, проходивших военную службу в войсках, размещенных на
территории Дагестана во времена Кавказской войны в середине XIX века. Все они содержат сведения о состоянии здоровья населения и войск, влияющих на него природных условий, зависимости
распространенности ряда заболеваний от природно-климатических условий.
В связи с частыми войнами у дагестанцев, почти постоянно находившихся в зоне военных действий, были сильно развиты чувства дружбы и сострадания, доходившие до ритуала, сохранившие
свои корни до наших дней и представляющие благодатную почву для развития социальной медицины и социально-медицинских практик.
Эти чувства особенно проявлялись при несчастьях или ранениях, способствуя проявлению неограниченного внимания со стороны окружающих
близких и родственников, принимавших все известные и возможные меры для спасения жизни и
здоровья пострадавших. Великий русский хирург
Н.И. Пирогов высоко оценил и чувство взаимной
помощи при ранениях у горцев, которое он
наблюдал во время своего пребывания в Дагестане
на театре военных действий во время Кавказской
войны. Они не оставляли на произвол судьбы не
только раненых, но и погибших в битве. Отправляясь в военный поход, горцы давали обещание
приносить с собой трупы товарищей-воинов, обязуясь в противном случае, содержать все семейство убитого.
Основное направление народной медицины Дагестана – сберегательное леченые раненый и переломов – стало достоянием медицинской науки и
имело огромное социально-медицинское значение.
Некоторые элементы опыта горцев вошли в российскую военно-полевую хирургию, их методы в
области лечения травматических повреждений в
дальнейшем использовались русскими врачами в
военно-полевой обстановке [2].
Гораздо хуже дело обстояло с медицинской и
социально-медицинской помощью во время
эпидемий
острозаразных
инфекционных
заболеваний, эпидемии которых значительно
сокращали население Дагестана.

Так, в горных аулах постоянным бичом
населения
была
оспа.
Заболевшим
ею
медицинская помощь не оказывалась. Больных
оставляли в нежилых саклях, а пищу им подавали
через окна. Имеются сведения, что иногда все
население оставляло на время деревню с
больными оспой и уходило на хутора или в другие
аулы.
Еще
в
первой
половине
XIX
века,прибывавшие из России медработники стали
широко применять оспопрививание детей, которое
охотно принимали местные жители.
В 1798, 1818 и 1843 годах на Кавказе
свирепствовали эпидемии чумы. Широкое
распространение на территории Дагестана издавна
имела малярия. От таких заболеваний, как оспа,
дифтерия, скарлатина и корь ежегодно умирало
35-40% от числа всех умерших [11].
Вовлечение
Дагестана
в
торговые
и
экономические связи с Россией, особенно после
окончания
кавказской
войны,
вызвалозначительные сдвиги в развитии заботы о здоровье
населения, обусловило развитие экономики
возникновение новых городов, в частности –
Порт-Петровска, нынешней столицы республики
Махачкалы.
Население
губернии
стало
постоянно
пользоваться
медицинской
помощью,
как
гражданских врачей, так и врачей лазаретов, хотя
первых было катастрофически мало. В отчете
военного губернатора о состоянии Дербентской
губернии за 1855 г. указано: «Учреждений
общественного призрения в губернии нет и только
неимущие больные пользуются в военных
госпиталях и полковых лазаретах на счет местных
приказов общественного призрения» [10].
Ощущая всю трагичность быта горцев,
отсутствие
какой-либо
организованной
медицинской службы, отдельные представители
русской военной медицины, ставили перед
властными структурами вопрос об улучшении
условий жизни сельского населения. Однако и
проекты, и предложения, направленные на
создание минимальных условий для оказания
элементарной медицинской помощи местному
населению
отвергались
и
встречали
непреодолимое сопротивление администрации,
сосредотачивавшей основные медицинские силы в
военных медицинских учреждениях, весьма
труднодоступных для местного населения [2].
На санитарные мероприятия казна отпускала
лишь незначительное количество денег, считая,
что борьба с эпидемиями должна вестись на
местные средства. Но это было почти невозможно,
так как утверждение дополнительных расходов из
средств Российского войска, проходило долгий
путь обсуждения в соответствующих высоких
45

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
Казаров, немало сделавшиеи для поднятия
санитарно-культурного уровня населения [8].
Почти все существовавшие «лечебницы» и заведения для «призреваемых» (18 по 6 коек и 18
фельдшерских пунктов) к середине 1917 г. были
закрыты. В областном центре Дагестана – ТемирХан-Шуре – существовал лишь один дом призрения душевнобольных. Народы Дагестана переживали неслыханные в его истории трудности и лишения. В статье «Зарево национального пожаа»,
помещенной в газете «Донские известия» от 24
(11) апреля 1917 г., С.М. Киров писал: «Известно,
что испытывает в отношении продовольствия Закавказье. Но, кажется, в гораздо более безвыходном положении находится Дагестан, который питаемся исключительно хлебом и кукурузой. В Дагестане смерть от голода – самое обыкновенное
явление ...» [7].
Социальный и национальный гнет, бедность и
нищета населения, отсутствие санитарного
законодательства
и
санитарной
и
противоэпидемической организации, организованной системы медицинского обслуживания и
элементарной медицинской помощи, нищенское
финансирование
медицинской
помощи,
отсутствие земской медицины, предрассудки – все
это приводило к высокой смертности и короткой
продолжительности жизни населения.
Огромная общая и эпидемическая заболеваемость, крайне неудовлетворительное санитарное
состояние, тяжелое экономическое положение с
одной
стороны
и
примитивная,
весьма
ограниченная медицинская помощь и крайне
недостаточное число врачей с другой – таково
наследие, доставшееся Советской власти в
Дагестане в области охраны здоровья народа. В
этих сложнейших условиях пришлось трудиться
небольшому числу медицинских работников,
которые начали развивать здравоохранение и
организовывать медицинскую помощь населению
Дагестана [2].
В 20-х годах прошлого века были выпущены
научные труды, освещавшие вопросы распространенности в Дагестане социально значимой и краевойпатологии (туберкулеза, вензаболеваний, инфекций и др.) санитарно-эпидемиологического
состояниягородов и сел, использованию природных ресурсов в интересах здоровья людей. Так,
весьма ценные данные о влиянии традиций и быта
горцев, их образа жизни на здоровье можно найти
в материалах В.П. Егоровой, посвященных народной медицине в XIX-XX веках, опубликованных в
журнале «Вопросы истории и этнографии Дагестана» [3].
Впервые профессором Н. Ушинским в 1927 г.
были охарактеризованы три климато-географи-

инстанциях. Все это обусловливало то, что
эпидемии острозаразных инфекций превращали
Дагестан в край «черной смерти».
Начало
борьбы
с
эпидемическими
и
социальными болезнями, первые шаги в
становлении
клинической
медицины
и
специализированной помощи были связаны с
деятельностью передовых врачей госпиталей.
Таким образом, в именно в XIX векебыло
заложено начало организованного медицинского
обслуживания населения, хотя еще в достаточно
примитивной форме и в совершенно недостаточном объеме.
Отмена крепостного права в России в 1861 г.
почти не коснулась Дагестана. Колониальная
политика царского режима и введенное им
военно-народное управление, с одной стороны, и
тяжелый гнет местной буржуазии с другой,
препятствовали экономическому, политическому
и культурному росту народов Дагестана.Крайне
тяжелыми
были
условия
быта
горцев,
медицинским обслуживанием которых в округах
занимались лишь два десятка врачей и
фельдшеров, а стационарная помощь в редких
случаях оказывалась в военных госпиталях.
Открытие двух бесплатных стационаров не
привело к сколько-нибудь значимымсдвигам в
деле стационарного обслуживания дагестанцев.
В это же время на территории Дагестана
действовал целый ряд научных врачебных
обществ, в поле зрения которых оказывались
наиболее острые вопросы сохранения здоровья
населения, в том числе, их социальные аспекты.
Направлялись в Дагестан врачи очень
неохотно. Если это и делалось, то нередко для
«отбытия наказания», так как работа здесь
проходила в нестерпимо трудных условиях,
которые из года в год ухудшались. Несмотря на
тяжелые условия работы, первые русские врачи,
прибывшие в Дагестан, честно и добросовестно
выполняли свои обязанности, упорно добиваясь
сдвигов в деле организации здравоохранения в
Дагестане, были пропагандистами научных
знаний.
Начало XX столетия было сопряжено с
относительныулучшением медицинского дела в
Дагестане. Однако отмечался рост числа
острозаразных и социальных болезней,чему в
значительной мере способствовали ухудшавшиеся
из года в год экономические условия жизни
населения.
Со вступлением в первую империалистическую
войну в горах наступило сокращение, а местами
ликвидация медицинской сети.Всего в 1916-1918
гг. в округах Дагестанской области работало два
врача: в Ахтах – А. Ефимов и в Маджалисе – С.М.
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ческие зоны – горная, предгорная и равнинная,
описаны сложность рельефа и многообразие природных комплексов; подчеркнуто лечебное и
оздоровительное значение горных ландшафтов.
Наблюдения экспедиции Государственного центрального института курортологии под руководством профессора В.А. Александрова (1933) подтвердили идеи Н. Ушинского о целесообразности
и значимости курортов в горной зоне республики.
Так были созданы курорты в Гунибе, Хунзахе, Ахтах, Талгах, где помимо собственно медицинской
работы вводились по сути и элементы работы социально-медицинской [9].
Вплоть до распада Советского государства социально-медицинские аспекты заботы о здоровье
людей являлись прерогативой исключительно медицинских работников, а соответствующие виды
практик осуществлялись в учреждениях системы
здравоохранения.
Начиная с 90-х годов XX века в России начало
формироваться новое направление научных исследований и практической работы, родственное
врачеванию и направленное на восстановление,
сохранение и укрепление здоровья населения –
профессиональная социальная работа, являющаяся
важным компонентом социальной медицины и
имеющая выраженный прикладной характер.

В 1994 г. В Дагестанском государственном
университете был открыт Социальный факультет.
На протяжении уже более четверти века он осуществляет подготовку специалистов для системы
социальной защиты населения.
В 1995 г. в учебный план Социального факультета были введены дисциплины специализациив
рамках направления «Медико-социальная работа с
населением», для реализации и научнометодического обеспечения которого была открыта кафедра медико-психологической реабилитации, в 2007 году получившая новое название – кафедра социальной медицины. Среди основных достижений сотрудников данного структурного подразделения ДГУ можно отметить разработку современного программно-методического обеспечения подготовки специалистов социальной работы,
участвующих в оказании медико-социальной помощи, и концепции медико-социальной работы в
условиях Дагестана, а приоритетным направлением работы – считать научно-исследовательскую
работу, в том числе, со студентами.На кафедре
был организован и проведен ряд Всероссийских и
Международных научно-практических конференции, сыгравших немаловажную роль в освещении,
связанных сактуальным проблемам социальномедицинской работы и современным возможностям их решения.
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ON THE QUESTION OF THE ORIGINS OF THE MEDICAL
AND SOCIAL DIRECTION IN THE PROTECTION OF PUBLIC
HEALTH IN DAGESTAN AND THE MODERN
POSSIBILITIES OF ITS STAFFING
Magomedova S.A., Associate Professor,
Musaeva S.D., Associate Professor,
Shakhbanova L.K.,
Dagestan State University
Abstract: the historical experience of the development of social work, including such important areas as
social and medical work, has recently become increasingly important, especially for solving social and organizational problems at the regional level
We tried to retrospectively get an idea of the social aspects of healing, traditional medicine, which preceded the formation of social and medical work in Dagestan, as well as to highlight the modern training opportunities for this area of activity. The basis of the material presented was publications in scientific and
popular periodicals, various reviews and reports published by the Dagestan Republican Committee on Statistics, monographs, collections of articles and other printed and electronic publications of Russian and, in particular, Dagestani authors on various topical issues of social medicine, socio-medical work, healthcare, proceedings of congresses and conferences, archival materials of the Central State Archive of the Republic of
Dagestan (CSA RD), archive of the Research Institute of History, Literature and Ethnography of the DNC
RAMS, archives of Dagestan State Medical University. The most ancient forms of human health care, including both medical and social aspects, including on the territory of Dagestan, of course, are various manifestations of healing, folk medicine, when often practical ways of helping a sick person preceded understanding the causes of the disease.
Keywords: social and medical work, health protection, medicine, social aspects, historical experience
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СИСТЕМНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Омарова К.А., кандидат экономических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена анализу системных и операционных проблем развития региональных социально ориентированных некоммерческих организаций различной организационно-правовой
формы. При этом проводится их дифференциация на явные и скрытые, что дает возможность четко
определить проблемное поле развития региональных СО НКО. Обосновывается взаимообуславленность и влияние рассматриваемых проблем друг на друга.
Автор подчеркивает необходимость создания отраслевой социальной деятельности, в основе которой лежит создание ресурсных центров на территориях муниципальных образований и подготовка
соответствующих кадров, так как значительное число общественных организаций республики слабо
ориентируются в методике деятельности СО НКО, не владеют основами проектной деятельности.
Автор исследует содержание и эффективность реализации нормативно-правовых актов, направленных на государственное регулирование создания условий для повышения эффективности работы
СО НКО, взаимодействия государственных органов и социально-ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального развития республики, но приходит к выводу об их несостоятельности вследствие декларативного характера. Подчеркивается, что наиболее вероятной выглядит
тенденция не эволюции уже существующих НКО, а формирования новых. Именно эта тенденция, по
мнению автора, должна получить наибольшую поддержку государственной власти, что поможет бороться с недобросовестными СО НКО и имитационными практиками.
Автор подробно анализирует содержание и этапы реализации II Форума некоммерческих организаций Юга России, посвященного вопросам повышения эффективности механизмов взаимодействия
институтов гражданского общества и органов государственной власти, совершенствования системы
государственной поддержки некоммерческого сектора, обеспечения социальной и политической стабильности.
В работе разработаны и приведены подробные рекомендации в форме комплекса мер для администраций всех уровней и государственных учреждений, занимающихся поддержкой благотворительного сектора в регионе.
Ключевые слова: Республика Дагестан, СОНКО, некоммерческие организации, системные проблемы, операционные проблемы, информационная открытость, грантовая поддержка

А

• Слабость взаимодействия при заявленном обмене опытом между НКО;
Явные системные проблемы:
• Невысокий авторитет институтов местного
самоуправления в районах и городах;
• Недостаточный уровень развития сети официальных социальных коммуникаций внутри городских сообществ;
• Пробелы в разработке ясных приоритетов региональной политики в вопросе взаимодействия с
CО НКО;
• Значительные трудности в реализации долгосрочных программ в социальной сфере в условиях
постковидного кризиса. Подавляющее число проектов носят разовый и краткосрочный характер;
• Незначительный процент вовлечения людей в
возрасте от 30 до 45 лет со средними или выше
доходами в деятельность CO НКО.
Скрытые операционные проблемы:

нализ деятельности большинства НКО по
отчетности, представленной в информационных сетях и официальных документах позволил
выявить спектр типичных проблем, характерных
для функционирования большинства социальноориентированных некоммерческих организаций в
регионе. Выявленные проблемы можно разделить
на явные и скрытые. В свою очередь, обе эти
группы проблем делятся на операционные, т.е.
возникающие в процессе осуществления НКО
своих функций, и системные, т.е. относящиеся к
организационным принципам среды СО НКО в
регионе.
Явные операционные проблемы:
• Недостаточный уровень квалификационной
подготовки работников;
• Дефицит целеполагания в ходе планирования
деятельности;
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в Республике Дагестан не стала популярной практикой.
Большим подспорьем для НКО могут быть и
гранты президента РД. Они присуждаются последние последних 10 лет в 13 номинациях, однако среди победителей очень мало представителей
из сельских районов. Руководители муниципальных образований должны на местах привлекать
НКО к работе с населением. Но, если мы говорим
об эффективности, повышении роли деятельности
общественных организаций, то необходимо создание так называемой «отраслевой социальной деятельности», в основе которой лежит создание ресурсных центров на территориях муниципальных
образований, подготовка кадров, так как 90% общественных организаций слабо ориентируются в
методике деятельности, не владеют основами проектной деятельности.
При этом нарекание вызывает не только степень
проработанности подхода, но и уровень информационной открытости и доступности на официальных порталах информации о действующих НКО,
формах и методах взаимодействия и поддержки [1].
Отделом по работе с институтами гражданского общества Миннаца РД был проведен количественный анализ 2125 общественных организаций.
Проведя первичный обзор списка некоммерческих
организаций полученной из официального информационного портала Министерства Юстиций Российской Федерации было выявлено несоответствие огромного числа региональных НКО минимальным требованиям соответствует меньше половины. Из 2125 организаций (без учета религиозных организаций, садоводческих и адвокатских
бюро) было выявлено: 832 организации соответствуют минимальным критериям открытости
(имеется контактная информация, информация о
руководителе и деятельности организации; 905
организации информационно закрытые, не имеющие необходимой контактной информации; 388
организации ликвидированы, прекратили свою
деятельность или с некорректными ОГРН. В табл.
1 мы представили результаты мониторинга региональных СОНКО.

• Работа социально-ориентированных НКО
преимущественно направлена на прямое оказание
вспомоществования целевым группам, и в значительно меньшей степени – на преодоление комплексных социальных проблем.
• Фактическая подмена бенефициара (получателя помощи) в процессе деятельности социальноориентированных НКО. Руководство НКО как бенефициар (встречается и такое).
Скрытые системные проблемы:
• Успешность СО НКО в значительной мере зависит от аффилированности (близкой связи) с бюрократическим ресурсом;
• «Клиентами» / «заказчиками» деятельности
СО НКО де-факто являются муниципальные и/или
региональные органы власти, а не общество;
• Деятельность СО НКО сопряжена с функциями пропагандистского ресурса для политических
сил на местном уровне.
Операционные и системные проблемы в деятельности социально ориентированных НКО взаимообуславливают и влияют друг на друга. При
этом решение операционных проблем некоммерческих организаций зависит от самих организаций, а также от условий, в которых они работают.
Другими словами, операционные проблемы будут
решаться в том случае, если сама возможность
осуществления НКО своей деятельности будет
зависеть от их решения. Также решению системных социальных проблем будут способствовать
объективные процессы интенсификации социальной активности средних слоев граждан.
Закон РД от 30 декабря 2013 года N 105 (последние изменения от 13.07.2020 г.) «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Дагестан» заложил нормативно-правовые основы различных направлений деятельности СОНКО в республике.
Несмотря на накопленный положительный
опыт взаимодействия властей с НКО как на уровне
региона, так и на местном уровнях, следует отметить, что поддержка некоммерческих организаций
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Таблица 1
Мониторинг открытости базы данных социально-ориентированных
некоммерческих организаций Республики Дагестан
Организационного праВсего
соответствуют
информационно
ликвидированы,
вовая форма
минимальным
закрытые, не
прекратили свою
критериям
имеющие необходеятельность, неоткрытости
димой контактной корректные ОГРН
информации
Автономные некоммер- 213
74
129
10
ческие организации
Некоммерческие фонды 260
84
144
32
Общественные органи- 752
282
325
145
зации
2125
Всего:
440
598
187
Источник: данные отдела по работе с институтами гражданского общества Миннаца РД
практиками, которых немало в региональной
практике.
Поэтому в качестве рекомендаций для администраций всех уровней, государственных учреждений, занимающихся поддержкой благотворительного сектора в регионе предлагаем комплекс следующих мер:
- Расширение практики социального заказа
(государственных контрактов с СО НКО).
- Оказывать поддержку проектам, стимулирующим кооперацию.
- Отдавать большее чем прежде предпочтение
проектам, предполагающим производство: а)
услуг и замещения платных услуг, б) создание или
перераспределение материальных благ и в) благ,
ориентированных на общественную инфраструктуру.
- Отдавать большее предпочтение проектам,
направленным на создание конкретного продукта услуги, имеющей эквивалент в коммерческом секторе.
- Отказ от микросубсидий небольшим организациям.
- Отказ от финансирования разовых акций и
краткосрочных программ.
- Отдавать предпочтение в распределении финансирования «продолжающимся» долгосрочным
проектам.
- Оказывать предпочтение в распределении финансирования и другой поддержки организациям,
проявляющим наибольшую открытость и вовлечение в коммуникации – имеющим сайт, консультирующим по телефону, онлайн.
- Оказывать предпочтение в распределении финансирования и другой поддержки организациям,
использующим труд волонтеров, а также организациям, имеющим многообразные источники входящих средств (особенно благотворительных). Эта
же мера должна способствовать большей финансовой открытости НКО, эффективности, меньшей

Источники поиска данных о некоммерческих
организациях были различные социальные сети
(facebook, instagram, vk.com), информационные
порталы: (https://www.list-org.com/, https://sbis.ru/,
http://spark-interfax.ru/), а также различные сторонние сайты. В дальнейшем отделом будет проводится качественный анализ проанализированной
базы данных НКО, будут направлены письма в
Управление министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан для проверки
общественных организаций с некорректными и
отсутствующими ОГРН на предмет подтверждения статуса ликвидации, а также письма в Федеральную налоговую службу по ликвидированным
и прекратившими свою деятельность в связи с решением суда, общественными организациями.
Для решения этой и ряда других проблем в сфере
деятельности НКО Распоряжением Правительства
РД от 20.09.2013 N285-р была утверждена Концепция государственной программы Республики Дагестан «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан на 2013-2015 годы». К сожалению, реализация данной программы ориентированной на создание нормативно-правовых условий для
эффективной деятельности, развитие социальноориентированных некоммерческих организаций в
республике, эффективное взаимодействие государственных органов и социально-ориентированных
некоммерческих организаций в решении задач социального развития Республики Дагестан, ощутимых практических результатов не принесла. Большинство задач в рамках нее и мероприятий по их
реализации носили декларативный характер.
Наиболее вероятной выглядит тенденция не
эволюции уже существующих НКО, а формирования новых. Мы считаем, что эта тенденция должна
получить наибольшую поддержку государственной власти. Кроме того, это поможет бороться с
недобросовестными СО НКО и имитационными
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коррумпированности, а также должна стимулировать поиск средств менеджментом НКО.
- Отдавать приоритет нескольким организациям,
вовлеченным в один проект.
- Заявки победителей краевых конкурсов необходимо размещать на сайте республиканской администрации в качестве демонстрации «лучшей
практики» и одновременно мишени для критики.
- Включить в комиссии по оценке проектов
представителей госслужб (министерств труда и
соц. развития, здравоохранения, культуры, по делам молодежи, массовых коммуникаций, образования, а также управления министерства юстиции
РФ по Республике Дагестан, общественной безопасности, регионального развития).
- Взвешивать решение о выделении бюджетных
субсидий СО НКО с рыночными ценами предоставления схожих услуг коммерческими организациями. В ряде случаев коммерческие организации
способны оказывать услуги более высокого качества, а факты предоставления ими услуг несоответствующего качества могут стать основанием
для возмещения затраченных средств или исправления недочетов. В случае с НКО, получившими
бюджетные субсидии, это невозможно.
- Создать список недобросовестных СО НКО,
качество реализованных проектов которых было
признано низким.
- Администрации РД необходимо предварительно обозначать приоритетные направления финансирования СО НКО. Мы предлагаем использовать для выделения наиболее проблемных областей статистическую информацию в сравнительном аспекте с аналогичными показателями Северо-Кавказского федерального округа.
Очень важным аспектом развития деятельности
региональных НКО является создание площадки
для их систематического взаимодействия как друг
с другом, так и с государственными структурами,
местными сообществами.
С 8-12 ноября 2020 года в санаторно-курортном
комплексе «Каспий» пос. Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан состоялся II
Форум некоммерческих организаций Юга России,
посвященный вопросам повышения эффективности механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной
власти, совершенствования системы государственной поддержки некоммерческого сектора,
обеспечения социальной и политической стабильности [2].
Организатором форума выступило Министерство по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан. Форум НКО Юга России
проводится министерством уже второй раз и объединило участников субъектов Южного федераль-

ного и Северо-Кавказского округов, среди которых представители НКО, федерального и регионального экспертного сообщества, общественных
палат регионов ЮФО и СКФО, органов государственной власти и муниципальных образований,
региональных и республиканских СМИ, инициативные группы, ведущие эксперты социальной
сферы, члены волонтерских, добровольческих и
благотворительных организаций.
II Форум НКО Юга России стал одним из основных площадок для обсуждения трендов развития некоммерческого сектора Юга России в рамках которого также рассматривается инфраструктура поддержки НКО в России с участием органов
госвласти, бизнес-сообщества, известных блогеров
и общественных деятелей.
В течение этих дней, на площадке санатория
«Каспий» на побережье Каспийского моря, участники форума обсудили ключевые вопросы деятельности третьего сектора, повышения эффективности механизмов взаимодействия институтов
гражданского общества и органов госвласти, обменялись опытом реализации социальных проектов, говорили о механизмах развития совместного
сотрудничества и роли региональных НКО в период пандемии Covid-19.
Форум дал возможность познакомиться с новыми технологиями НКО, примерами гражданской активности в городах и регионах России. Подобные встречи, как отмечают модераторы дискуссионных сессий – ведущие федеральные и региональные эксперты помогают участникам мероприятия найти новые контакты и начать взаимовыгодное партнерство.
В рамках форума, помимо заявленных тематических площадок обсуждались лучшие практики и
интересные проекты, работали интерактивные
площадки, была проведена дискуссия, затрагивающая роль НКО в реализации Указа Президента
России «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», рассматривались вопросы правовых аспектов деятельности руководителей НКО,
подробно осветили многие юридические вопросы,
которые важны для руководителей некоммерческих организаций. Особое внимание на форуме
также уделяли участию в субсидиарной и грантовой поддержке, как на федеральном, так и на региональном уровне, предоставили участникам полезную информацию о возможности финансовой
поддержки, особенностях и проблемах участия
некоммерческих организаций в грантовых конкурсах разного уровня.
Впервые в финальной части форума при подведении итогов и принятии резолюции, состоялось
награждение победителей конкурса «10 лучших
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некоммерческих организаций в социальных сетях
в интернете.
Деловая и культурная программа II Форума
НКО Юга России включила широкий спектр мероприятий, а также проведение дискуссионных
площадок в городах Дербент и Махачкала.
В городах Махачкала и Дербент к участию в
работе дискуссионных площадок II Форум НКО
Юга России были приглашены гражданские активисты, представители местных (муниципальных)
некоммерческих организаций, социальные предприниматели, представители муниципальной и
региональной власти, волонтеры, добровольцы,
студенческая молодежь, журналисты, члены общественных палат и общественных советов муниципальных образований.
В завершение II Форума НКО Юга России, эксперты подчеркнули особую важность организации
общественных площадок, поблагодарили Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан за поддержку социально-ориентированные НКО и проведение форума.
По их мнению, Форум способствовал созданию
высокой репутации Министерства и НКО - авторов проектов, представляющих качественные
услуги социально-ориентированного направления
на региональном пространстве. Предстоит тиражирование лучшего опыта на региональном и федеральном уровне, что будет способствовать созданию сети базовых опорных площадок, являющихся гарантом высокого качества деятельности
НКО. Дискуссионные сессии, тренинги, обсуждения, презентационные площадки в рамках форума
состоялись согласно регламенту, и, по отзывам
участников, достигли поставленной цели.

практик НКО». Участники II Форума НКО Юга
России имели возможность ознакомится с материалами развёрнутых в фойе санатория «Каспий»
экспозиций Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, лучших проектов НКО как институтов гражданского
общества, повышения квалификации работников
НКО, республиканских и муниципальных органов
управления учреждениями социальной сферы,
патриотических и молодежных программ. Тематика проектов раскрывала разнообразные актуальные направления деятельности НКО, формирование правовых и иных компетенций, отражения
социальных проблем и охвата категорий граждан.
Участники в различных формах презентовали проекты и конкурсные материалы, которые НКО
представляют на рассмотрение федеральных, региональных, республиканских, муниципальных
грантовых комиссий в форме традиционного доклада, видеопрезентации в 3D-формате, диалога,
баннеров.
На этапе дискуссий в виде мастер-класса
участники представили свой опыт вовлечения
аудитории в деятельность по созданию информационного контента о мероприятиях НКО, работу с
текстом, фото, видео и многое другое. В открытой
дискуссии с помощью модераторов и экспертов
участникам была представлена возможность дополнять свои выступления посредством ответов на
уточняющие вопросы. Много времени было отведено технологии содержательного наполнения
информационного ресурса веб-сайта НКО, обсуждению новых технологий в продвижении информационного контента в официальных аккаунтах
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SYSTEM AND OPERATIONAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT
OF REGIONAL SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT
ORGANIZATIONS AND THE PROSPECTS OF
THEIR SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF
INTERACTION WITH STATE AUTHORITIES
Omarova K.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the analysis of systemic and operational problems of the development
of regional socially oriented non-profit organizations of various organizational and legal forms. At the same
time, they are differentiated into explicit and hidden, which makes it possible to clearly define the problematic field of development of regional SO NPOs. The interdependence and influence of the considered problems
on each other is substantiated. The author emphasizes the need to create sectoral social activities, which is
based on the creation of resource centers in the territories of municipalities and the training of relevant personnel, as a significant number of public organizations in the republic are poorly guided in the methods of
activities of SO NPOs, do not know the basics of project activities. The author examines the content and effectiveness of the implementation of normative legal acts aimed at state regulation of creating conditions for
increasing the efficiency of SO NPOs, interaction of state bodies and socially oriented non-profit organizations in solving the problems of social development of the republic, but comes to the conclusion that they are
insolvent due to their declarative nature. It is emphasized that the most probable trend is not the evolution of
existing NPOs, but the formation of new ones. It is this tendency, according to the author, that should receive
the greatest support from the state authorities, which will help fight unscrupulous SO NPOs and imitation
practices. The author analyzes in detail the content and stages of implementation of the II Forum of NonCommercial Organizations of the South of Russia, dedicated to the issues of increasing the efficiency of
mechanisms of interaction between civil society institutions and government bodies, improving the system of
state support for the non-commercial sector, ensuring social and political stability. The work developed and
provided detailed recommendations in the form of a set of measures for administrations of all levels and
government agencies involved in supporting the charitable sector in the region.
Keywords: Republic of Dagestan, SO NPO, non-profit organizations, systemic problems, operational
problems, information openness, grant support
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ФЕНОМЕН РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет,
Леонова Е.Ю., кандидат социологических наук, доцент,
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: в современном социологическом дискурсе формируется устойчивый интерес к
понятию «резильентность», что обусловлено существующей размытостью интерпретации данного
феномена. Авторы статьи предлагают ретроспективный анализ феноменологии данного понятия,
приводя широкий спектр парадигм естественно-научной и гуманитарной направленности,
репрезентируя концептуальную спецификацию данного понятия, представленную с позиций
отечественных и зарубежных исследователей.
Авторами предлагается собственное видение механизмов детерминации явления резильентности;
а также в статье обозначены факторы, влияющие на формирование резильентности отдельных
социальных групп в условиях стресса, кризиса, нестабильности или шока.
Целью эмпирического исследования было выявление особенности формирования особой системы
компетентных навыков молодежи.
Был актуализирован экологический подход с позиции понимания перспективы, способа мышления, представленный в контексте единства культуры и образования.
В статье представлено авторское видение понятия «социальная резильентность» как интегративного, включающего в себя не только понятия устойчивости и гибкости личности, но и элементы преобразования и развития личности.
Результатом исследования стало выделение элементов социального и образовательного потенциала как внутриличностного, так и внешнего пространства при формировании социальной резильентности; а так же практические выводы по формированию резильентности в условиях образовательного
пространства высшей школы.
Ключевые слова: резильентность, социальная резильентность, факторы резильентности, устойчивость, установка, молодежь
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условиях современной ситуации нестабильности и глобальных преобразований,
активного перехода от индустриального к информационному обществу особую актуальность представляют ключевые особенности изучения влияния данных изменений на различные общественные системы, социальные группы и общности. В
период активных инновационных преобразований
общественных систем использование дефиниции
«адаптация» не всегда уместно, поскольку не всегда отражает деятельную сторону какой бы то ни
было общности или социальной группы. Именно
этим и обусловлено возникновение понятия «резильентности» в таких научных областях знания
как экология, биология, психология, экономика,
педагогика и других, становящееся часто употребительным и для большинства социальных объектов таких как личность, группа, система, пространство, среда.
Фрагментарная проработка феномена резильентности в гуманитарных и естественно-научных
исследованиях началось еще в 1973 году в рамках
актуализации экологического дискурса. Именно
тогда данное понятие интерпретировалось как показатель динамики и трактовалось как временной
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интервал, затрачиваемый системой на возврат в
стабильное состояние после раздражающего воздействия. В подобном контексте особую актуальность приобретали такие характеристики системы
как «стабильность и эластичность» [3]. Ряд зарубежных исследователей и сегодня активно работают над данным явлением, изучая особенности
проявления и выделяя общие специфические тенденции и закономерности. Среди них такие как
Makhnach, 2016; Bruneckiene Jurgita, Pekarskiene,
Palekiene, Simanaviciene, 2019 [1]; Kane Idrissa,
Jaen-Paul Vanderlinden, 2015 [4]; Meerow Sara,
Joshua Newell, Melissa Stults, 2016 [5].
Существующие подходы к данному понятию
отражают противоречие между исходной описательной концепцией устойчивости, впервые определенной в экологической науке, и более поздним,
расплывчатым и податливым понятием гибкости,
используемым в качестве основного подхода сегодня в общественно-научных дисциплинах. Резильентность, понимаемая как устойчивость, оцениваемая как «таймлайн» до восстановления функциональности систем, должна включать описание существующего состояния системы, интенсивность
опасности, повреждение и потерю функциональ-
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ности, а также раскрываться с позиций возможности быстрого восстановления [7].
В рамках нашего исследования теоретикометодологической базой послужил интегративный
подход, позволяющий говорить о интеграции парадигмальных компонентов социальной педагогики и социальной психологии (в частности, речь
идет о возможности соотнести в комплексном
аналитическом структурировании деятельностной,
социально-когнитивно-бихевиоральной, экзистенциально-феноменологической, социально-конструкционистской парадигм, а так же парадигмы
экологического реализма) и основных положений
методологии отечественной социологии и социальной психологии, представленной работами
следующих авторов Г.М. Андреева, А.И. Донцова,
В.Н. Дружинина, А.Л. Журавлева, А.Л. Свенцицкого, В.Е. Семенова, В.А. Ядова.
Анализ современного российского научного
дискурса показал, что обозначилась тенденция
осуществления исследования феномена «резильентности» в рамках психолого-педагогического
контекста (Шубникова Е.Г. [12], Селиванова О.А.,
Быстрова Н.В., Дереча И.И., Мамонтова Т.С. [11],
Райхельгауз Л.Б. [10]), Валиева Ф.И. [6], социально-экономических систем (Никулкина И.В., Гордячкова О.В., Герарди Ж. [8]), юридической практики (И. Понкин [9]).
В российской научной практике область исследований резильентности укоренилась в понимании
социально-психолого-педагогического дискурса,
связанного с изучением развития данного качества
у подрастающего поколения. Так, например, Л.Б.
Райхельгаузом введено понятие «академическая
резильентность», под которым автор понимает
способности обучающихся успешно справляться с
учебными задачами, несмотря на неудачи и проблемы, типичные для обычного хода учебной деятельности [10].
Таким образом, мы можем констатировать, что
смысл, вкладываемый в понятие «резильентность», рассматривается с точки зрения современной психологии как конкретные исследования
адаптивности, установок жизнестойкости, устойчивости, способности преодолевать различные
жизненные невзгоды [12].
Нами была отмечена тенденция увеличения
числа представителей научного сообщества, призывающих к созданию мероприятий по повышению гибкости и устойчивости, которые признают
важность культуры для позитивного развития молодежи, живущей в стрессовых обстоятельствах в
рамках профессиональной ориентации, жизнеустройства и достижения академических результатов. Следовательно, мы можем говорить о
существовании обобщенной трактовки резильент-
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ностьи, под которой подразумевается сенситивность и способность социального субъекта (системы, личности, социальной группы) трансформироваться в первоначальную позицию, умение преодолевать шоки и адаптироваться к новым условиям [8]. Таким образом, понятие резильентность
бытует в научном дискурсе как близкое понятию
социализация и социальная адаптивность.
Исходя из критического анализа вышеуказанных источников можно обозначить триаду в понимании резильентности: способность социальных субъектов и групп преодолевать невзгоды,
кризисы и проблемы; умение использовать адаптационный потенциал личности с целью воспринимать и формировать гибкие ответы на различные вызовы и риски внешней среды; возможности
собственного преобразования – использовать
скрытые возможности личности, связанные с
условиями использования потенциала.
Значимым считаем тот факт, что последнее обстоятельство всегда сложнее, обеспечить чем
предыдущие две позиции, так человек в ситуации
дезадаптации и стресса априори рассматривается
как носитель проблем. К тому же отсутствует понимание взаимодействия отдельных личностей
(микроуровня) с общественными структурами и
социальными процессами (макроуровня) по формированию у отдельных социальных групп и личностей устойчивых тенденций на успех в условиях
нестабильности и кризиса, а также способности
сопротивляться внешним деструктивным воздействиям.
Концептуализация резильентности в нашем понимании строится в контексте преобразования и
гибкости – изменения поведения в ответ на изменения среды, которая понимается как способность
личности демонстрировать высокие результаты,
несмотря на внешние, ограничивающие обстоятельства, с обязательным раскрытием потенциала
внешней среды и пространства, а также внутренних возможностей. Мы можем заключить, что феномен резильентности развивается «в тесном контакте» с социальной средой. Ввиду того, что социальное окружение напрямую оказывает влияние на
личность, такое качество как резильентность не
может быть ни безусловным, ни перманентным,
так как индивид априори не может обладать
устойчивостью во всех ситуациях и быть готовым
ко всем кризисным условиям.
Социальная среда, социальное окружение, субкультура, социальное пространство – это именно
те детерминанты, которые определяют возникновение специфических условий формирования резильентности личности. В данном случае становятся актуальными такие признаки поведения
личности как уровень активности, осознанности,
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произвольности, ориентированные на минимизацию социально-деструктивных проявлений в социальной среде и максимизацию создания оптимальных условий для формирования социальной
резильентности молодой личности.
Все вышеизложенное позволяет выделить и
общественную составляющую резильентности,
которую мы предлагаем обозначить как «социальную резильентность», то есть как способность социальных общностей и групп справляться с результатами внешних изменений в различных сферах жизнедеятельности, используя возможности
преобразования и потенциала как внутреннего, так
и внешнего.
Последняя составляющая для нас представляет
особенный исследовательский интерес ввиду того,
что позволяет обозначить детерминанты, влияющие на формирование резильентности молодежи в
условиях стресса, кризиса, нестабильности и роста
девиации в молодежной среде. Заметим, что детерминация может рассматриваться в контексте
экосистемы воздействия на личность в рамках социального пространства. К данным воздействиям
можно отнести: максимальную величину изменений личности вплоть до потери способности восстанавливаться, сопротивление, которое соответствует незначительности или масштабности самого изменения, а также самой линии траектории
изменений.
Способность справляться с изменчивостью,
экстремальными явлениями, негативными тенденциями обусловлена актуальной стадией развития
личности и наличием определенных параметров,
оказывающих существенное воздействие на формирование этих позитивных установок, ориентаций. В рамках процессов социальной трансформации мы можем обозначить наличие адаптационного барьера, связанного с неустойчивыми представлениями молодежи о будущем, так называемые
футуристические метания. Отсюда возникает острая необходимость обладать способностью эффективно распределять ресурсы: внутриличностные
или микросоциальные. Данный подход основан на
социальной концепции устойчивости через оценку
потенциала, включающей сферы неформального
общения, социальных институтов семьи, культуры, гражданского общества и образования.
Поскольку резильентность тесно связана с идеей потенциала, решающим фактором, определяющим социальную устойчивость, является наличие
различных видов активов, например, экономический капитал, физический капитал, природный
капитал, человеческий капитал и т.д. Однако на
фоне того, что активы широко признаются как
продукты социальных отношений, социальный
капитал и образовательный капитал признаются
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как играющие ключевую роль в создании и поддержании социальной резильентности молодежи.
Определение актуальных действенных механизмов наращивания социального и образовательного капитала, его собственных характеристик,
динамики и процессов внутри социальных преобразований, вовлеченных в процесс широкомасштабных изменений, на сегодня становится приоритетной задачей научного сообщества. Все эти
компоненты могут быть оценены как социальные
индикаторы уязвимости и устойчивости.
С позиции авторов исследования образовательное пространство высшей школы будет рассматриваться как превалирующая среда, детерминанта,
определяющая субъективные (личностные особенности, самооценка, самовоспитание, преодоление трудностей), и объективные (сеть социальных
контактов, личностное пространство, возможности
самореализации, самоактуализации) факторы
формирования резильентности молодой личности,
способной противостоять негативным социальным
воздействиям окружающей среды.
Принцип самоорганизации – еще один краеугольный камень дискурса резильентности. Самоорганизующиеся системы распространены и воспринимаются как непроблемные, потому что часто
существует всеобъемлющий драйвер, актор, обеспечивающий логику самоорганизации. Оперативный контекст, рассматриваемый как «новое» социальное пространство, где в настоящее время основные социальные отношения и действия по
снижению риска происходят через паттерн сотрудничества, а не через организационную модель
сверху вниз. Поэтому методы работы с молодежью, обеспечивающие не только процесс развития
личности молодого человека, но и формирование
определенных экзистенциальных навыков, в образовательном пространстве высшей школы должны
перерасти в новые векторы, способные обеспечить
жизнестойкость личности. Среди них наиболее
значимыми могут быть: целеполагание и мотивация, развитие самосознания/способности к саморефлексии (осознанность, метапознание), способности к саморазвитию, способности жизнестойкости при возникновении социальных потрясений.
Таким образом, альтернативным фактором,
влияющим на формирование успешности и развитие социально-образовательного капитала молодой личности, может стать образовательное пространство высшей школы, которое будет выступать как особая компонента конструирования
навыков социальной резильентности. Формирование данных навыков должно происходить в разрезе основных психолого-педагогических аксиом, на
которых базируются принципы формирования социальной резильентности:
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• принцип
системной коммуникации:
в
процессе коммуникации рождаются, осознаются и
реализуются смыслы, а присваивается смысл
только при совместном его проектировании;
• принцип креативности: чтобы научить
креативности, надо предлагать нестандартные
задания;
• принцип сотрудничества: может быть
реализован при организации деятельности по
интегрированию усилий групп, реализующих
кооперативную работу;
• принцип эмоциональной сопричастности:
может быть реализован в процессе актуализации
эмоционального интеллекта и эмпатии;
• принцип
информационной
гигиены:
необходимо научить обучающихся развивать
медиаграмотность через создание и распознавание
контекста информации;
• принцип актуальности: чтобы научить
развивать технологии, необходимо давать для
решения реальные проблемы и вызовы;

• принцип экологичности: чтобы научить
людей жить в балансе с биосферой, нельзя
рассматривать природу как «ресурс».
Российская система высшего образования в современных условиях переориентируется на западную концепцию в деятельности по социальной
активации молодежи, что находит выражение в
актуализации формирования и развития «мягких»
и универсальных компетенций личности в условиях повышения резильентных возможностей молодежи в контексте быстрых изменений и кризисов.
Ожидаемые результаты от реализации данных
принципов предполагают формирование практических рекомендаций по форсированию новых
умений, способностей справляться с изменчивостью, экстремальными явлениями, негативными
тенденциями, неопределенностью в молодежной
среде.
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THE PHENOMENON OF RESILIENCE IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Akvazba E.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen,
Leonova E.Yu., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Northern Trans-Urals State Agricultural University
Abstract: a steady interest in the concept of "resilience" is formed in the modern sociological discourse.
This is due to the existing vagueness of interpretation of this phenomenon. The authors propose a retrospective analysis of the phenomenology of the concept of "resilience" in the article. The authors cite a wide range
of paradigms of natural-scientific and humanitarian orientation. The conceptual specification of this concept
is represented by the authors. They state the positions of domestic and foreign researchers.
Their own vision of the mechanisms of determination of the phenomenon of resilience is presented by the
authors. The factors influencing the formation of resistance of individual social groups in conditions of
stress, crisis, instability or shock are presented by the authors.
The aim of the empirical study was to identify the features of the formation of a special system of competent skills of young people. The ecological approach from the perspective of understanding the perspective,
the way of thinking, presented in the context of the unity of culture and education, was reflected in the article.
The author's vision of the concept of "social resilience" as an integrative one, which includes not only the
concepts of stability and flexibility of personality, but also elements of transformation and development of
personality.
The result of the study was the identification of elements of social and educational potential of both intrapersonal and external space in the formation of social resistance; as well as practical conclusions on the
formation of resilience in the conditions of the educational space of higher school.
Keywords: resilience, social resilience, resistance factors, stability, attitude, youth
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Гаматаева С.Х., кандидат экономических наук, доцент,
Даитова А.И.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования и перспективы развития программы материнского (семейного) капитала в России. Федеральная программа материнского капитала направлена, прежде всего, на увеличение численности населения страны. Это и послужило введения такой программы, как материнский капитал.
Региональные программы, в первую очередь, направлены на улучшение материальных условий
многодетных семей, которые подвержены в наибольшей степени риску бедности и которые могут использовать материнский капитал на то, что действительно им необходимо. Но это не значит, что региональная программа материнского капитала не направлена на увеличение численности населения.
В исследованиях отмечается, что введение региональных материнских капиталов позволило продлить позитивный тренд рождаемости уже в условиях сокращения доли женщин фертильного возраста, максимально реализовать ранее отложенные старшими поколениями рождения и повысить репродуктивные установки населения.
Ключевые слова: материнский капитал, семья, материнство и детство

В

С момента создания программы материнского
(семейного) капитала многое изменилось. Все мы
знаем, как был принят материнский капитал, какую проблему должна была решить программа
материнского капитала, и как изменялся материнский капитал в течение всего периода времени.

первые, материнский капитал был принят в
2007 году для решения демографических
проблем, которые были связаны с политическими
и экономическими проблемами в начале двадцать
первого века. Конечно, он не ограничился решением только демографической проблемы, но и
стал государственной поддержкой материнства и
детства.

Рис. 1. Расходы Пенсионного фонда России на материнский капитал
Каждая семья, может воспользоваться правом
на материнский (семейный) капитал только один
раз. Об этом говорится в Федеральном законе
№256-ФЗ от 29.12.2006 года (редактировано от
22.12.2020)
«О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей» (в редакции Федерального закона от
30.12.2015 №433-ФЗ, с изменениями, внесенными

Федеральным законом от 6.04.2015 года №68-ФЗ
(ред. 14.12.2015)) [4].
Однако, при формировании материнского (семейного) капитала возникли некоторые проблемы,
которые необходимо решить. Эти проблемы действительно являются значительными, и на них
следует обратить внимание для усовершенствования программы материнского (семейного) капита61
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4. Проблема привлечения средств материнского
капитала для приобретения жилья с высокой
стоимостью.
Этой проблеме необходимо уделить значительное внимание, потому что на сегодняшний день
она является актуальной. Так, например, если
женщина (мать) является владелицей самого сертификата, то она же и должна взять кредит в банке. Это является большой ответственностью, так
как женщина, которая находится в декретном отпуске и смотрит за ребенком, не может работать,
и, соответственно, не сможет оплатить проценты
по ипотеке. Я считаю, необходимо создать такие
условия, смогли бы облегчить приобретение жилья посредством материнского капитала.
5. Мошенничество в сфере материнского
капитала.
Эта проблема, наверное, является самой главной на сегодняшний день. В последнее время,
наблюдается большое количество людей, которые
обналичивают материнский капитал. Это связано,
прежде всего, с жесткими ограничениями по расходованию средств материнского капитала. В
большинстве случаев, людям необходимы средства дляудовлетворению каких-либо нужд семьи,
и которые не входят туда, куда можно направить
средства материнского (семейного) капитала.
Эту проблему необходимо решить в первую
очередь, потому что сейчас есть много мошенников, которые пользуются безграмотностью людей
и обманывают их. Это также влечет за собой уголовную ответственность и наказанием является
выплата штрафа в размере 120.000 рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.
Таким образом, мы видим, что эти проблемы
действительно являются значительными в формировании материнского капитала, и что срочно их
нужно решать. Но, необходимо также отметить
перспективы развития материнского (семейного)
капитала, то есть, действительно хорошие, важные, значительные моменты принятия программы
материнского капитала [1].
Среди таких моментов, которые представляют
собой перспективы развития материнского капитала, можно отметить следующие:
Во-первых, программа материнского капитала
выполнила ту задачу, для выполнения которой эта
программа была изначально создана;
После введения программы материнского (семейного) капитала население Российской Федерации значительно увеличилось. В отдельных регионах России, даже увеличение населения слишком
возросло, что имеет положительную тенденцию
для всех страны.

ла. Необходимо рассмотреть эти проблемы подробно, чтобы понять, как их решить и улучшить
программу материнского капитала.
Итак, вот некоторые проблемы формирования
материнского (семейного) капитала:
1. Проблемы в области возможности и
направлений
использования
материнского
капитала;
Эта проблема действительно является актуальной, так как, во-первых, в различных регионах
России существуют разные направления, куда
можно было бы направить средства материнского
капитала.
Во-вторых, необходимо расширить или увеличить возможности для вложения средств материнского капитала. Эта проблема вообще является
актуальной для всей России, потому что, многие
семьи хотели бы направить средства материнского
капитала, например, на покупку машины, обучение в автошколе и так далее.
В-третьих, отсутствие желания у семьи покупать недвижимость приводят к тому, что средства
материнского капитала «замораживаются» и их
невозможно потратить на первостепенные потребности семьи.
2. Проблемы
возникновения
права
на
получение материнского (семейного) капитала у
отдельных категорий лиц;
Эта проблема, также, является не менее важной, так как, в основном материнский капитал получают матери при рождении (усыновлении) второго ребенка, и в отдельных случаях мужчины
(отец ребенка). Но необходимо также рассмотреть
предоставление материнского капитала для отдельных категорий населения.
3. Проблема установления и определения доли
детей в приобретаемом жилом помещении.
На эту проблему следует обратить не меньшее
влияние, так как, многие кредиты были взяты до
рождения малыша, а, следовательно, он никак не
мог быть вписан в договор о собственности недвижимости. Банки в свою очередь запрещали
что-либо менять в договоре, и это нарушало весь
процесс благих начинаний государства. Фактически получалось, что сертификатом на получение
материнского капитала могли воспользоваться
женщины, которые сначала родили, а потом взяли
ипотечный кредит в банке, оформив договор так,
что ребёнок также становился собственником
приобретаемой квартиры [2].
Однако эту проблему удалось решить. Так,
ПФР запрашивает нотариально письменно заверенное обязательство держателя кредита о том,
что он оформит долевую собственность на всех
членов семь по истечению шести месяцев.
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Во-вторых, материнский (семейный) капитал
стал государственной поддержкой материнства и
детства;
Это означает, что после введения программы
материнского капитала, многие семьи смогли приобрести жилье, смогли также направить средства
материнского капитала на ежемесячную выплату в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. В свою очередь, такая форма распределения
средств материнского капитала позволило улучшить материальное положение многих семей в
РФ.
В-третьих, происходит индексация материнского капитала;
Как все знают, первоначально, сумма материнского капитала составляла 250.000 рублей. После,
государство начало проводить индексацию материнского капитала, и сумма его начала возрастать.
На сегодняшний день, сумма материнского (семейного) капитала является самой высокой посравнению с предыдущими годами. Она составляет 639.432 рубля. Более того, теперь материнский
капитал выдается и на первого ребенка тоже. Это
огромный плюс для многих семей.
В-четвертых, установление четкого порядка
единовременных выплат материнского капитала;
Это подтверждает то, что матерински капитал
можно направить именно в то направление, которое установлено каждом регионе. Так как в различных регионах России существуют различные
направления, куда можно было бы направить
средства материнского капитала, то это является
наиболее существенным и правильным в данном
случае.
В-пятых, расширение круга направлений, куда
можно израсходовать средства материнского капитала;
Если в предыдущем абзаце говорилось и четких
границах в области направлений материнского
(семейного) капитала, то здесь указывается, также,
расширение этого круга направлений. Как говорилось ранее, в каждом регионе различные виды
направлений, и отсюда следует расширение этого
круга. Например, это может быть, лечение детей
до трех лет в экстренных случаях, на оплату задолженности по коммунальным услугам и так далее.
В-шестых, внедрение дополнительной меры,
которая связана с возможностью снижения процентной ставки по ипотечному кредиту, посредством материнского капитала;
Для приобретения жилья, матери или отцу (тому, кому был выдан материнский капитал), приходится брать в банке кредит. Однако потом, его бывает очень сложно выплачивать семье, а особенно
женщине. В этой связи, было принято решение о

снижении процентной ставки по ипотечному кредиту, тем самым создавая облегченные условия
для семей.
В-седьмых, ужесточение наказания за мошенничество, связанное с материнским капиталом;
Конечно, обналичить средства материнского
капитала является незаконным. Так как в последнее время увеличилось число людей, обналичивающих материнский капитал, были приняты также
меры по ужесточению наказания за это. Но, я думаю, это, скорее всего проблема материнского капитала, потому что семья может нуждаться в чемто другом, а не только в тех направлениях, куда
можно направить материнский (семейный) капитал.
В-восьмых, систематизация требований к документации, предоставляемой в Пенсионный фонд
РФ для получения сертификата на материнский
капитал;
На сегодняшний день стало очень легко получить материнский капитал. Сейчас нужно собрать
минимум документов для предоставления материнского (семейного) капитала.
В-девятых, совершенствуется система информирования и предоставление информации о материнском капитале на сайте Пенсионного фонда
России [3].
На самом деле, получение информации через
интернет источники облегчает работу. Если раньше семье приходилось идти в ПФР по месту жительства, оставив все свои дела, то сейчас можно
получить всю необходимую информацию не выходя из дома.
Мы видим, что программа материнского капитала имеет свои плюсы и минусы. Также, с каждым годом, она усовершенствуется и имеет положительные тенденции. Однако, такой программы
государственной поддержки со стороны государства, как материнский капитал, нет ни в одной
стране. В других же странах существует различные виды и формы государственной поддержки,
которые направлены на помощь и поддержание
семьи.
Так, например, в европейских странах с либеральным режимом, семейная политика направлена
на то, чтобы можно было сочетать профессиональную деятельность и семейные обязанности.
Здесь очень распространены дошкольные учреждения, однако отпуск по уходу за ребенком
оплачивается не высоко. В Скандинавской модели,
поддержка семей осуществляется полностью со
стороны государства. В, основном, это различные
пособия в связи с рождением ребенка, по уходу за
ребенком, а также, бесплатные образовательные и
медицинские учреждения, финансируемые за счет
государства.
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шить те проблемы, которые были описаны. Однако, программа материнского капитала является
уникальной по своей сути и не практикуется в
других странах.

Таким образом, материнский (семейный) капитал – это сложная система государственной поддержки материнства и детства, которая имеет свои
плюсы и минусы. Несомненно, необходимо ре-
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FORMATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE MOTHER'S (FAMILY) CAPITAL PROGRAM
Gamataeva S.Kh., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Daitova A.I.,
Dagestan State University
Abstract: this article examines the problems of formation and prospects for the development of the maternity (family) capital program in Russia. The federal maternity capital program is aimed primarily at increasing the population of the country. This served as the introduction of such a program as maternity capital. Regional programs are primarily aimed at improving the material conditions of large families who are
most at risk of poverty and who can use maternity capital for what they really need. But this does not mean
that the regional maternity capital program is not aimed at increasing the population. The studies note that
the introduction of regional maternity capital made it possible to prolong the positive trend in fertility even in
the context of a decrease in the proportion of women of fertile age, to maximize the implementation of births
that were postponed by older generations and to increase the reproductive attitudes of the population.
Keywords: maternity capital, family, motherhood and childhood
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РОЛЬ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Карагулян Е.А., кандидат экономических наук, доцент,
Батырева М.В., кандидат социологических наук, доцент,
Тюменский государственный университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 21-011-31407 «Умные» технологии как средство
вовлечения граждан в социально-политические процессы: ожидания и реальность»
Аннотация: нарастающая цифровизация и повсеместное внедрение «умных» технологий трансформируют систему государственного управления в направлении совместного с гражданским обществом управления. Цель данной статьи – представить обзор современных иностранных и российских
исследований, касающихся роли «умных технологий» в повышении социально-политической активности населения для дальнейшей разработки методологии оценки эффективности использования умных технологий в целях вовлечения граждан в социально-политические процессы на местном уровне.
В первой части статьи представлен обзор иностранных исследований, касающихся теории партисипаторной демократии, роли современных технологий, электронного управления в повышении социально-политической активности населения. Во второй части представлен обзор российских исследований, описывающих роль умных технологий в вовлечении граждан в политическую жизнь государства. В третьей части представлен анализ сильных и слабых сторон парсипаторной демократии в
рамках концепции умного города, а также роли «умных» технологий как инструмента повышения
социально-политической активности населения. Сделан вывод, что «умные» технологии стороны дают возможность гражданам проявлять свою активность, а также несут в себе обучающий эффект,
позволяют гражданам получить опыт общения с властью, повысить свои компетенции в данном
направлении. Тем не менее, широкое внедрение «умных» технологий, в том числе в систему государственного управления, не способствует максимальному участию социально-уязвимых группа населения. Эффективность «умных» технологий, используемых для вовлечения в социально-политические
процессы, зависит от множества факторов, в том числе от уровня развития самих технологий, моделей взаимодействия власти и граждан, уровня цифровой компетентности населения.
Ключевые слова: «умные» технологии, социально-политическая активность, умный город, партисипаторная демократия
числе с позиции вовлечения граждан в социальнополитические процессы на уровне города, региона,
страны. По мнению большинства ученых, нарастающая цифровизация трансформирует систему
государственного управления на всех уровнях в
направлении совместного управления, формирует
гражданоцентрический подход создания умных
устойчивых городов, предполагающий участие
граждан в производстве и исполнении политических решений.
Тем не менее, на сегодняшний день еще не
найдены ответы на важнейшие вопросы, связанные с гражданским участием посредством умных
технологий. Остается неясным, обеспечивают ли
современные технологии гражданам «реальное»
участие в социально-экономических и политических процессах или же их использование остается
«пустым ритуалом», не дающим никакой реальной
возможности влиять на социально-политические
процессы, происходящие даже на муниципальном
уровне (не говоря уже об уровне региона или государства в целом)? Способствуют ли умные тех-

Введение
а протяжении нескольких десятков лет
ведется научная дискуссия о способах вовлечения населения в социально-политические
процессы, происходящие на разных уровнях. В
научной литературе активно обсуждаются вопросы о «гражданском участии», о гражданском контроле, «о максимально возможном участии власть
неимущих, наиболее социально уязвимых слоев
населения» в политической жизни [1, с. 218]. Западные исследования, касающиеся различных аспектов социально-политического участия населения, ведутся в рамках таких тематических направлений, как «Цифровизация экономики и государственного управления», «Проблемы бедности и
борьба с социально-экономическим неравенством
населения», «Умный устойчивый город». Причем
формирование рынка современных информационных, так называемых умных технологий способствовало активной институционализации концепции умных городов, распространению данного
термина также и в политическом дискурсе, в том

Н
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ством современных информационно-коммуникационных технологий. Теоретические основы этих
докладов были сосредоточены на расширении
числа участников социально-политических процессов, принятия решений; на поиске новых форм
участия граждан посредством использования информационно-коммуникацион-ных технологий и
повышения коммуникативных навыков участников, использующих эти технологии; на поиске более доступных форматов распространения информации для граждан.
Адаптированная к умным городам, модель
ОЭСР предполагает три варианта взаимодействия
граждан и правительства. Первый вариант взаимодействия может быть представлен как одностороннее общение с гражданами, без обратной связи,
т. е. предоставление информации о функционировании города. Цель такого общения – держать
граждан в курсе политических и управленческих
вопросов. Второй вариант – это модель взаимодействия, предполагающая двустороннюю коммуникацию сторон. В данном варианте взаимодействия граждан просят внести свой вклад в конкретные вопросы, связанные с управлением и развитием города. Городские власти принимают решения по вопросам, подлежащим обсуждению,
собирают и обрабатывают отзывы граждан. В третьем варианте взаимодействия граждане вступают
в партнерские отношения с городом и принимают
активное участие в принятии политических решений. Граждане могут поднимать вопросы, которые
они хотят обсудить, и городские власти прислушиваются к их мнению. Следует отметить, что
модель ОЭСР рассматривает взаимодействие
участников в целом, без особого акцента на их
цифровом взаимодействии. Тем не менее, именно
цифровые технологии способны в современных
условиях упростить организацию взаимодействия
между городским сообществом и правительством.
Следует отметить, что подобный подход к вовлечению граждан был описан в ряде работ еще в
1960-х годах. Большую известность получила работа Ш. Арнстайн «Лестница участия граждан»,
опубликованная в 1969 году [1]. Исследование Ш.
Арнстайн описывало 8 ступеней участия граждан
в процессах управления, каждая из которых соответствовала степени власти граждан в определении конечного результата проводимой политики.
По мнению Ш. Арнстайн, две нижние ступени
участия – «манипуляция» и «терапия» были придуманы политиками для замены подлинного участия. Их реальная цель состоит не в том, чтобы
дать людям возможность участвовать в планировании или проведении программ, а в том, чтобы
власть имущие могли «обучать» граждан или «манипулировать» их поведением. Третья и четвертая

нологии максимально возможному участию
наиболее социально-уязвимых категорий населения или же, напротив, приводят к усилению цифрового неравенства среди граждан?
Цель данной статьи представить обзор современных иностранных и российских исследований,
так или иначе касающихся роли «умных технологий» в повышении социально-политической активности населения для дальнейшей разработки
методологии оценки эффективности использования “умных технологий” в целях вовлечения
граждан в социально-политические процессы на
местном уровне на основе собранных в ходе исследования данных.
Умные технологии как фактор вовлечения
граждан в политическую жизнь:
опыт зарубежных исследований
В последние годы в научной среде и практике
муниципального управления большую популярность получила концепция смарт сити, которая
предполагает повышение эффективности функционирования муниципального хозяйства и качества
жизни населения за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий. При этом следует отметить, что основополагающими принципами создания умных городов
являются предоставление гражданам возможности
участвовать в городском управлении за счет использования современных IT-технологий и создание полноценной безбарьерной среды во всех сферах жизнедеятельности населения городских и
сельских поселений. Вышеуказанные принципы
особенно актуальны для жителей отдаленных городов и сельских поселений, которые посредством
умных технологий получают возможности реализации своих конституционных прав, а также участия в формировании политики на местном
уровне. Информационные технологии, вшитые в
городскую среду, открывают широкие возможности для населения в решении их собственных социально-экономических проблем, в проявлении
политических взглядов и участии в социальнополитических процессах, происходящих как на
местном, так и на региональном, а также федеральном уровне.
В исследованиях, связанных с оценкой социально-политической активности населения городов, граждане рассматриваются как демократические участники, обладающие правом голоса, правом выдвигать определённые инициативы и помогать правительству в определении целей развития
[2, 3, 4]. Еще в начале 2000-х годов были опубликованы отчеты Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), в которых описывались основные принципы и модели
взаимодействия граждан и правительства посред66
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возродили интерес к ней, а также к совещательной
демократии [4].
Начиная с 2013 года теория партисипаторной
демократии находит широкий отклик в развитии
концепции смарт сити и порождает научную дискуссию о необходимости вовлечения населения в
разработку, реализацию городской политики посредством современных технологий [6, 7, 8, 9, 10].
В своем исследовании Р. Гиффингер утверждает, что умный город строится на «сочетании вклада и деятельности решительных, независимых и
осведомленных граждан». А. Каралью, С. Дель Бо
и П. Найкамп [8] подчеркивают, что умные города
должны строиться на «основе совместного управления граждан и властей».
А по мнению Р. Дамери «умные города – это
города, в которых высокие технологии создают
преимущества для граждан с точки зрения улучшения качества окружающей среды, благосостояния, интеллектуального развития, включенности
(участия) в процессе принятия управленческих
решений. При этом город управляется четко определенным пулом субъектов, способных формулировать правила и политику для городского правительства» [9, c. 2545]. Р. Дамери утверждает, что
умные города требуют и в то же время создают
условия для активного участия граждан в управлении городом. Однако данное участие невозможно без системы электронного правительства, государственных электронных услуг и зависит, в
первую очередь, от уровня цифровизации города,
а также цифровой осведомленности и культуры
населения города [9, с. 2549].
В научной литературе представлен большой
блок исследований, посвященных изучению роли
различных
современных
информационнокоммуникационных технологий [11, 12, 3], используемых правительством городов для формирования и реализации политики. Среди подобных
технологий умного города следует выделить различные платформенные решения, страницы органов власти в социальных сетях, официальные сайты администрации округов, регионов, районов,
официальные страницы городов и населенных
пунктов, государственных органов, которые используются для подачи жалоб и обращений, голосования, выдвижения инициатив, опросов, голосования и т. п. Большинство из представленных технологий могут быть использованы населением для
участия в городских социальных и политических
процессах. В исследовании Г. В. Перейры говорится о том, что современные технологии, социальные сети могут быть факторами, которые повышают вовлеченность граждан и стимулируют
разработку новых моделей управления для умного
правительства [13].

ступени Ц «информирование» и «консультирование» Ц переходят на уровни «токенизма» и позволяют гражданам слышать и иметь голос. Здесь
граждане могут быть услышаны властями, но им
еще не хватает реальной власти для продвижения
своих интересов, влияния на происходящие процессы, изменения статуса-кво. Пятая ступень в
модели Ш. Арстайн называется «умиротворение»
и представляет собой «токенизм» более высокого
уровня, поскольку власти позволяют «власть неимущим» участвовать в социально-политических
процессах через возможность давать советы, но
сохраняют за собой постоянное право принимать
решения. Далее по лестнице идут уровни гражданской власти с возрастающей степенью влияния на
принятие решений – «партнерство» и «делегирование власти». На ступени «партнерство» население получает возможность вести переговоры и
вступать в компромиссы с традиционными держателями власти. На самых верхних ступенях – «делегирование власти» и «гражданский контроль» –
граждане получают большинство мест для принятия решений и/или полную управленческую
власть. По сути, модель «лестницы власти» позволяет отразить всю специфику и разницу степени
влияния граждан на власть и их участия в происходящих социально-политических процессах,
прежде всего, именно на уровне муниципалитетов.
Говоря об участии граждан в политических
процессах, нельзя не упомянуть и работу К. Пейтеман, в которой она подробно разбирает понятие
«участия», говорит о необходимости возврата к
классическим идеалам демократии и о том, что
для существования демократического государства
необходимо существование партисипаторного
общества. Партисипаторная демократия важна для
граждан, поскольку по мнению К. Пейтеман она
несет в себе воспитательный и образовательный
эффект. Через участие граждане получают опыт
общения с властью, закрепляют свои навыки. Участие рассматривается как форма «социализации»
или «социального обучения», которое способствует развитию способностей, навыков и знаний, необходимых для эффективного участия, мировоззрения и способностей, необходимых гражданам в
эффективно функционирующей демократии [5, c.
42]. Таким образом, согласно К. Пейтеман, широкое участие в политической жизни может привести общественность к поиску и достижению более
высоких качеств участия с точки зрения их эффективности и глубины [5, c. 43].
В своей более поздней работе К. Пейтеман пишет о том, что в 1980-е годы интерес к теории
партисипаторной демократии несколько угас. Однако развитие современных технологий и ряд
инициатив международных организаций вновь
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и отчеты, но и встречи, процессы, бенчмаркинг,
информация о лицах, принимающих решения [23].
Все это в совокупности повышает доверие граждан к проводимой властями политике, стимулирует их социальную активность и желание принимать участие в политических процессах, в формировании городской программы развития.
Таким образом, задача электронного участия
заключается в расширении прав и возможностей
людей с помощью информационно-коммуникационных технологий, что позволяет им участвовать в процессах принятия решений и развивать их
социальную и политическую ответственность.
Российская практика использования «умных»
технологий как инструмента проявления социально-политической активности населения
В российских исследованиях также уделяется
большое внимание электронному или цифровому
правительству как одному из важнейших инструментов взаимодействия населения и власти, а также повышения социальной активности граждан на
современном этапе. В частности, в исследовании
А.А. Гончарова говорится о том, что механизмы
электронного правительства способствуют реализации конституционного права граждан на участие
в управлении делами государства, а зачастую и
являются формами его осуществления. Автор подчеркивает, что основная цель электронного правительства связана с предоставлением государственных услуг, но, несмотря на это, справедливо
утверждение о демократической сущности данного явления [25].
В работе И.А. Василенко «Особенности формирования концепции «цифрового правительства»
в политической науке и перспективы ее реализации в России» говорится о том, что электронное
правительство ориентировано на граждан [26].
Однако в России существуют определенные социокультурные барьеры на пути внедрения «цифрового правительства», поэтому при реализации новой модели «цифрового правительства» необходимо уделить внимание не только технологиям, но
и учитывать экономико-географические, социокультурные факторы, а также уровень развития
человеческого капитала. Для роста социальнополитической активности населения в России требуется повышение культуры цифровых коммуникаций в обществе, выравнивание региональных
диспропорций в уровне цифровизации регионов и
городов страны, преодоление цифрового неравенства граждан
Отдельные российские исследования свидетельствуют о том, что стремление властей к повсеместному внедрению современных ИКТ технологий, в контексте умного города в том числе,
приводит к усилению цифрового и социального

Исследования П. Йегаря [14, 15, 16] отчасти
повторяют идеи К. Пейтман. В частности, П. Йегар утверждает, что эффективное электронное
правительство способно создавать новые формы
общественного участия в управлении, объединяя в
электронном виде граждан, бизнес и все уровни
власти в стране.
Участие в социально-политических процессах
посредством современных технологий способствует вовлечению общественности, повышению
способностей и активности граждан, а также
уровня демократии, качества и приемлемости
принимаемых правительством решений [17]. Инструменты на основе современных информационно-коммуникационных технологий могут служить
посредником, расширять и преобразовывать участие в демократических и консультативных общественных процессах [18].
Согласно Э. Бонсон [19, 20, 21], на участие
граждан в социально-политических процессах
влияет также институциональная среда. Граждане,
как правило, активнее взаимодействуют, когда
замечают, что их правительства действительно
открыты для взаимодействия и интеграции их точки зрения в процесс принятия решений, а также
когда у них есть доступ к полезной, актуальной и
полной информации от правительства [19, 21, 22].
Норвежские исследователи Л Бернтцен и М.
Йоханнесен говорят о том, что участие граждан в
рамках концепции умного города может носить
как политический характер, т.е. влиять на принятие политических решений, так и неполитический,
когда граждане участвуют в процессах, чтобы помочь городу решить его социально-экономические
проблемы [23]. Причем, авторы справедливо замечают, что политическому участию горожан в западной литературе посвящено множество исследований, в то время как неполитическим участием
часто пренебрегают. Причем обе формы участия
имеют важное значение для управления муниципалитетом и существенно дополняют друг друга
[23].
В своей работе Л Бернтцен и М Йоханнесен говорят также о том, что для принятия активного
участия в политических решениях граждане должны знать историю развития собственного города,
села, быть хорошо осведомлены о текущем состоянии и будущих планах муниципалитета или города [24]. Для эффективного взаимодействия городских властей и жителей, правительства городов
должны предоставлять жителям актуальную и
полную информацию. То есть главным принципом
взаимодействия граждан и властей становится открытость и прозрачность информации. Причем
под прозрачностью подразумевается не только
публикуемые правительствами городов документы
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Проведенное исследование позволило авторам
сделать вывод о том, что на сегодня интерпретация понятия «умный город» усложнилась, значительно расширилась и современная практика использования цифровых технологий для решения
социально-политических проблем». Важную роль
в выборе социально-политического курса играют
социокультурные традиции города и страны: ведь
именно люди – их менталитет, интеллектуальные
запросы определяют лицо «умного города» [27] И.
А. Василенко и Д.Р. Мухаметов [33] считают, что
сегодня политологи должны не только сконцентрировать внимание на блистательных перспективах «цифрового мира», но и всесторонне рассмотреть его возможные политические вызовы и риски,
обусловленные внедрением смарт-технологий в
общественное пространство, что связано с дегуманизацией общественных отношений в ответ на
предельную технологизацию общества, о которой
с тревогой пишут политологи, экономисты, социологи, психологи и общественные деятели. Основные научные дискуссии фокусируются вокруг
политических рисков при использовании цифровых технологий в обществе, связанных с дегуманизацией общественных отношений, потерей креативности человека и общества в ответ на предельную технологизацию общественного пространства [34, 35]. И.А. Василенко приходит к выводу о необходимости гуманитарной экспертизы
при внедрении смарт-технологий в общественное
пространство, развития ответственного стратегического планирования в реализации государственной политики формирования цифрового общества.
Использование «умных» технологий как инструмента вовлечения населения в социальнополитические процессы невозможно без оценки
осведомленности о существующих технологиях и
сервисах, а также доверия населения к данным
технологиям и сервисам. Исследование социального доверия граждан к информационным технологиям при взаимодействии с органами власти
представлено в работах [35. 36] на основе идей
подхода SCOT (от англ. The Social Construction of
Technology – социальное конструирование технологии).
Критика партисипаторного подхода
в рамках концепции умного города
Проведенный анализ умных технологий как
инструмента
стимулирования
социальнополитической активности граждан позволяет сделать вывод о том, что непрерывное развитие современных информационно-коммуникационных
технологий требует поиска новых форм взаимодействия властей и граждан [13]. Власти вынуждены искать новые пути выстраивания взаимоотношений с гражданами, новые методы привлече-

неравенства горожан. Например, в исследовании
О.В. Шиняевой, О.В. Полетаевой, О.М. Слеповой
[28] подробно рассмотрены причины цифрового
неравенства с позиции поведения социальных
групп и их адаптации к цифровым технологиям, а
также состояние цифрового пространства в российских регионах. Цифровое неравенство города и
села в России на сегодня очевидно, и требует особого внимания со стороны властей к решению
данной проблемы. Наличие доступа к современным технологиям жителям села позволяет расширить возможности получения более качественного
образования, медицинской помощи, общения и,
что самое главное в контексте темы статьи, к реализации своих конституционных прав посредством современных технологий [28, 29, 30].
В отечественной практике представлен также
блок исследований, касающихся участия граждан
в социально-политических процессах на местном
уровне, а также роли современных информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента активизации участия в процессах
управления и формирования местной политики.
По мнению Б.А. Белого, «вовлечение граждан в
принятие политических решений посредством современных технологий имеет два противоположно
направленных вектора развития, которые влияют
на процесс становления гражданского общества в
России» [31]. С одной стороны, активно развивающиеся современные технологии (такие как 5G)
способны повысить эффективность взаимодействия населения и органов власти. А с другой стороны, активное использование современных ИКТ
приводит к усилению контроля за гражданами со
стороны властей, что негативно влияет на перспективы электронного участия граждан и электронной демократии в стране. По мнению Б.А.
Белого, «развитие электронного участия выгодно
как гражданам, независимо от их политических
убеждений, так и власти, для которой этот канал
обратной связи может быть механизмом регулирования политического поля, «клапаном выпуска
пара» общественного недовольства и реальным
инструментом воздействия на общество». И не
только технологии, но социально-экономическая и
политическая обстановка в стране в большей степени определяют развитие электронного участия
граждан в социально-политических процессах.
Среди российских авторов, изучающих социально-политические аспекты концепции умного
города, следует также отметить работы И.А. Василенко, Е.В. Михайловой [32]. Авторы провели
сравнительное исследование социополитической
концепции европейских умных городов, оценили
используемые в городах «умные» технологии и
инструменты взаимодействия населения и власти.
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ния их к участию в процессах управления, в связи
с этим в последние годы возродился интерес к демократии участия (партисипаторной демократии).
Принципы партисипатороной демократии легли в основу создания концепции «умных городов
2.0». Данная концепция базируется на гражданоцентрическом подходе, предполагающем активное
участие горожан в формировании стратегии и
планов создания умных городов. Кроме того, умный город 2.0 позволяет также участвовать в социально-политических процессах не только на муниципальном уровне. Участие граждан в рамках
гражданоцентрической модели умных городов
может быть достаточно разнообразным, может
носить политический и неполитический характер.
Граждане могут выполнять различные роли и
функции в модели гражданоцентрической концепции умного города, базирующейся на принципах
демократии участия [37]. К. Пейтеман указывает
на то, что при партисипаторной демократии участие граждан представлено «рядом различных
действий под эгидой демократии» [6]. В частности, граждане обладают правом участвовать в голосовании, озвучивать потребности местного сообщества, выступать с определенными предложениями к властям в определении целей и задач программ и стратегий развития города, страны с целью их улучшения [2]. То есть партисипаторная
демократия предполагает, что граждане могут
влиять на принимаемые властями решения. Но в
отличии от прямой демократии, в партисипаторной, граждане не несут прямой ответственности за
принятие и выполнение этих решений властями.
По мнению П. Кардулло и Р. Китчина, хотя
участие граждан в концепции умного города потенциально разнообразно, оно чаще всего оформляется постполитическим образом, обеспечивающим обратную связь, переговоры, участие и созидание, но в инструментальных, а не нормативных
или политических рамках [38, 39, 40]. То есть,
правительство обладает абсолютной властью и
охраняется законом, тогда как гражданам просто
предлагают «поучаствовать» [1, 41, 42, 43, 44, 45].
Другими словами, граждан стимулируют и привлекают помочь властям найти решение практических вопросов, связанных с функционированием
городской инфраструктуры, с отдельными аспектами развития города, но не бросать вызов или
заменять фундаментальные политические основы,
формирующие проблему или план развития. Вместо этого большинство граждан в умном городе
«уполномочены» технологиями, которые позволяют рассматривать их как потребителей или тестеров, как источник данных, которые можно превратить в продукты для лиц, принимающих решения.
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Граждан также рассматривают как людей, которых можно и нужно направлять, контролировать
и подталкивать к определенным действиям. Другими словами, «умные граждане» действуют в
рамках ожидаемого и приемлемого поведения, а
не нарушают социальные и политические нормы
или сопротивляются им. Их участие выражает
форму неолиберального гражданства, основанного
не на гражданских, социальных и политических
правах или на продвижении общественного блага,
а на индивидуальной автономии. Данные эмпирических исследований свидетельствуют о том, что в
большинстве случаев граждане склонны использовать «умные технологии» для решения собственных текущих проблем, не связанных с проявлением социально-политической активности для решения общих проблем сообщества [36].
Кроме того, следует отметить, что партисипаторной демократии, которая лежит в основе концепции умных городов присуща: во-первых, нехватка участвующих граждан, во-вторых, как правило эгоцентричный характер участия [46; 47]. В
частности, нехватка участвующих в рамках модели «умного города» может быть с низким уровнем
осведомленности о существующих сервисах и
технологиях, с низким уровнем цифровой компетентности, с недостатком достоверных знаний относительно решений, возникших социальных
и/или политических проблем, а также с апатией и
когнитивными предубеждениями граждан. Несмотря на наличие огромного количества сервисов, позволяющих проявлять гражданскую активность, определенная часть населения не желает
либо не имеет возможности участвовать в социально-экономических процессах на муниципальном уровне из-за низкого уровня цифровой компетентности, а также недоверия к существующим
сервисам и властям.
При этом стоит еще раз упомянуть основополагающее определение, предложенное Ш. Арнстайн,
согласно которому, «гражданское участие – это
термин для обозначения власти граждан. Гражданское участие предполагает перераспределение
власти, позволяющее в будущем сознательно
включать неимущих граждан, которые в настоящее время исключены из политических и экономических процессов в процессы управления» [1].
Несомненно, «умные» технологии открывают широкие возможности для проявления социальной и
политической активности граждан, но, к сожалению, проблема социального и цифрового неравенства остается актуальной и по сей день [46]. Эмпирические исследования, касающиеся участия
граждан в процессах управления, свидетельствуют
о том, что склонность к участию в демократической жизни очень сильно различается в разных
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социальных группах и в основном сосредоточена
среди самых богатых социальных групп [48; 49].
Кроме того, очевидна существенная разница в доступности и использовании «умных» технологий
между жителями городов и сел. Эмпирические
исследования также свидетельствуют о том, что
«умные» технологии для проявления социальнополитической активности используют жители городов, а не сельских поселений при том, что в некоторых случаях для жителей отдаленных сел это,
по сути, единственный способ проявить свою социально-политическую активность. В целом вопросы использования «умных» технологий как
инструмента проявления своей гражданской позиции и участия в социальных и политических процессах остаются предметом изучения ученых из
наиболее развитых стран мира [37]. Проблемы неравенства в участии в социально-политических
процессах являются актуальной темой исследований российских и иностранных ученых, особенно
в части причин и факторов, препятствующих или
ограничивающих граждан в данных процессах.
Тем не менее, активное участие одних социальных групп и «неучастие» других групп населения
наводит на вопросы: как влияет участие отдельных граждан на жизнь и деятельность других жителей? Способны ли участвующие граждане принимать верные для общества решения, учитывающие интересы большинства или они нацелены на
собственные интересы?
В научной литературе среди сторонников минимальной демократии, есть мнение, что демократия участия может фактически препятствовать
эффективному управлению, поскольку в ряде случаев большинство граждан не обладают нужным
уровнем знаний, компетенций для принятия правильных и эффективных решений [47]. В данном
случае в рамках концепции умного города возможно повышение эффективности принимаемых
решений за счет использования открытых «больших данных», транспарентности информации и
принимаемых решений.
Подводя итог, следует отметить, что участие в
социально-политических процессах обогащает
жизнь отдельных граждан, а также общества в целом, делая упор на сотрудничестве и поиске решений политических проблем посредством объединения практического опыта и знаний. Современные информационно-коммуникационные технологии в рамках «умного города» нацелены на то,
чтобы сделать это участие более простым и более
эффективным. Учитывая слабые стороны партисипаторной демократии, а также ограничения,
связанные с использованием самих «умных» технологий» различными категориями населения,
оценка эффективности использования «умных»
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технологий как инструмента повышения социально-политической активности населения достаточно затруднительна и требует разработки особой
системы показателей, которая бы не только формально оценивала количество пользователей и их
запросы в системе, но и определяла качество принятых решений, а также их последствия для общества в целом.
Выводы
Проведенный анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что «умные» технологии по своей сути инклюзивны, то есть ориентированы на то, чтобы большинство граждан могли
участвовать в демократических процессах на разных уровнях. Их эффективность тем выше, чем
выше прозрачность и подотчетность системы государственного управления, чем больше возможности населения получать информацию об деятельности государственных структур, процессах принятия решений и результатах работы государственного сектора. Современные цифровые сервисы и платформы позволяют населению и властям
обмениваться большим потоком информации о
происходящих социальных, экономических процессах. Учитывая, то что обмен информацией
остается одной из низших ступеней социальнополитического участия, тем не менее такой обмен
и постоянные обращения наиболее активных
граждан позволяют повысить в целом всю эффективность системы электронного правительства,
государственного управления. Существующие
сервисы и технологии несут в себе обучающий
эффект, позволяют гражданам получить опыт общения с властью, повысить свои компетенции в
данном направлении. Тем не менее, учитывая недостатки партисипаторной демократии, следует
отметить, что эффективность «умных» технологий, используемых сегодня для вовлечения в социально-политические процессы, будет зависеть
от множества факторов, в том числе от уровня
развития самих технологий, моделей взаимодействия власти и граждан, а также от уровня цифровой компетентности населения.
Кроме того, эффективность партисипаторной
демократии во многих странах, в том числе и России, в настоящее время затруднена из-за пробелов
в законодательстве, не позволяющих в полной мере реализовать данный подход в не только рамках
концепции умного города. К сожалению, оценка
эффективности использования «умных» технологий как инструмента повышения социальнополитической активности населения весьма затруднительна, поскольку требует разработки особой системы показателей, которая не только оценивает формальные показатели, такие как количество пользователей и их запросов в системе, но и
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позволяют оценить статус участника, уровень участия, определяет цели и мотивы такого участия, а
также качество принятых решений и их последствия для общества в целом.
Очевидно, что на сегодня требуется разработка
новых подходов как к привлечению населения к
участию в социально-политических процессах, так
и к оценке эффективности существующих технологий вовлечения в эти процессы граждан, которые должны учитывать объективные лимитирующие факторы участия населения в политических и
социальных процессах, н и учитывать степень
транспарентности и подотчетности гражданам системы государственного управления.
В заключении следует отметить, что затянувшаяся пандемия COVID-19, заставляет многих исследователей переосмыслить роль информационно-коммуникационных технологий в современном
обществе. Обострившиеся из-за пандемии COVID19 в обществе социальные, экономические и политические проблемы буду способствовать дальнейшему расширению предлагаемых форм цифро-

вого взаимодействия властей и населения. Так,
Гринин и др. [20] считают, что в ближайшие годы
грядет широкомасштабная трансформация системы государственного управления в сторону более
широкого использования электронных автоматизированных форм взаимодействия граждан и власти, в том числе с одной стороны с целью усиления контроля граждан со стороны властей, а с другой для улучшения обратной связи. Пандемия
COVID-19 способна ускорить важные инновации в
различных сферах, в том числе в области социальных отношений, в сфере электронного государства» [20]. При этом следует отметить, что если
новые формы взаимодействия будут направлены
исключительно на усиление контроля со стороны
государства граждан, что возможно отчасти решит
существующие проблемы, связанные с распространением вирусов, но может вызвать сильную
социальную и политическую напряженность, протесты и конфликты, разочарование в деятельности
властей, снизить доверие к правительству.
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THE ROLE OF SMART TECHNOLOGY IN ENHANCING CITIZENS'
SOCIAL AND POLITICAL ENGAGEMENT: A REVIEW OF RESEARCH
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University of Tyumen
Abstract: increasing digitalization and widespread introduction of "smart" technologies are transforming
the system of public administration in joint governance with civil society. The purpose of the article is to use
this article “The use of smart technologies in the policy of using smart technologies to involve civil inpolitical processes of efficiency at the local level. In the first part, it demonstrates the electronic control mode
in increasing the political activity of the population. The second part provides an overview of Russian studies
describing the role of smart technologies in involving citizens in the political life of the state. The third part
presents an analysis of the strengths and weaknesses of participatory democracy within a smart city. It is
concluded that “smart” technologies enable citizens to be active, as well as carry a learning effect, allow citizens to gain experience in communicating with the authorities, to increase their competencies in this direction. However, the widespread adoption of smart technologies, including less in the public administration
system, does not maximize the participation of vulnerable groups. The effectiveness of smart technologies
used to engage in socio-political processes depends on many factors, including the level of technology development, models of government and citizens, and the level of digital competence of the population.
Keywords: smart technologies, smart services, interaction between the state and citizens, social activity
of citizens, involvement of citizens in social and political processes
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В ОПФР ПО РД В Г. КИЗИЛЮРТ
Магомедова П.И., старший преподаватель,
Нурмагомедова Д.Г.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: наше исследование построено на предположении о том, что современная клиентская
служба, обеспечивающая консультирование в Пенсионном фонде, работает удовлетворительно. С
каждым годом число людей, которые обращаются за помощью к консультанту, возрастает. Неуверенность в себе и не способность самостоятельно принимать решения, трудные жизненные ситуации
– все это и многое другое относят к трудностям, которые люди не в силах осмыслить и прийти к правильному разрешению самостоятельно. Актуальность темы связана с совершенствованием системы
работы в отделениях пенсионного фонда, а именно внедрением клиентских служб для облегчения
приема и консультирования клиентов на основании установленных требований. Данная тема особенно актуальна в структуре социальной работы на сегодняшний день.
Опрос проводился с помощью анкеты в индивидуальной форме. По итогам исследования выявлены причины и методы рассмотрения консультирования клиентов ПФР. Даны рекомендации, как примеры для улучшения процесса работы специалистов и удобства клиентов.
Ключевые слова: консультация, клиентская служба, Пенсионный Фонд, клиент, специалист КС,
услуга, оснащение, исследование

А

ктуальность темы связана с совершенствованием системы работы в отделениях пенсионного фонда, а именно внедрением клиентских
служб для облегчения приема и консультирования
клиентов на основании установленных требований. Данная тема особенно актуальна в структуре
социальной работы на сегодняшний день.
С каждым годом число людей, которые обращаются за помощью к консультанту, возрастает.
Неуверенность в себе и не способность самостоятельно принимать решения, трудные жизненные
ситуации – все это и многое другое относят к
трудностям, которые люди не в силах осмыслить и
прийти к правильному разрешению самостоятельно. Процесс консультирования играет весьма
большую роль, как в других сферах деятельности,
так и в развитии её в социальной работе, на что и
будет направлено наше исследование [6].
Работа клиентских служб построена таким образом, что любой обратившийся пенсионер, работающий или работодатель может получить все
требуемые справки, оформить любое заявление с
использованием современной технологии в режиме «одного окна». Все компьютеры клиентской
службы подключены к региональным базам данных, и поэтому от заявителя требуется лишь задать вопрос специалисту клиентской службы, который с помощью специальных программ оформит все необходимые документы.
Специалист клиентской службы является
должностным лицом, который представляет компанию путем общения с клиентами посредством
личной беседы, интернета, телефонных контактов.
Круг обязанностей имеет прямую связь с профи-
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лем организации. В компетенцию специалиста
клиентской службы могут быть отведены дела,
связанные с разъяснениями вопросов, рассмотрение клиентских жалоб, прием заявок, осуществление продаж.
Следует также подчеркнуть, что специалисты
клиентских служб проходят особый отбор – они, в
обязательном порядке, должны иметь практический опыт работы, высокий уровень работоспособности, наличие глубоких знаний в области законодательства по всем направлениям деятельности ПФР, высокий уровень стрессоустойчивости и
т.д. [7].
Все больше с каждым годом свою актуальность
утрачивают личные обращения, особенно в случаях обращения по материнским капиталам, касаемо
вопросов представления документов в соответствии с рамками заблаговременной подготовки на
пенсию, назначении и перерасчете всех видов пенсий, а также доставки пенсий.
Автоматизированная информационная система
ПФР – это технические средства и программное
обеспечение, а также принципы обработки информации, использование которых в комплексе
позволяет оказывать гражданам услуги в пенсионном обеспечении и страховании в автоматизированном и оперативном режиме, с интеграцией и
стандартизацией большинства процессов [15].
Сейчас АИС ПФР интегрируется с Единой
г.осударственной информационной системой социального обеспечения, позволяющей создать общую базу данных граждан по предоставлению
услуг всеми государственными и муниципальными органами. Планируется переход к искусствен-
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торый с помощью специальных программ оформит все необходимые документы [8].
В среднем, в Клиентской службе, в день присутствуют приблизительно 40-55 человек. Время
консультации одного клиента занимает от 5 до 20
минут, в зависимости от вопросов клиентов и возникших ситуации.
Цель нашего исследования – изучение основных форм технологий работы Клиентских служб
ОПФР г. Кизилюрт в процессе социального консультирования. Структура Клиентской службы, в
котором проводилось наше исследование, состоит
из руководителя КС и его заместителя, а также
специалистами, которые занимаются приемом
клиентов с использованием современных технологий в режиме «одного окна».
Мы разработали и апробировали две анкеты,
как для специалистов КС, так и для клиентов ПФ.
Анкетирование проводилось на территории Межрайонного Управления ОПФР по РД г. Кизилюрт.
В анкетировании приняли участие жители районов
РД, постоянно или преимущественно проживающие на территории. В ходе социологического исследования было опрошено 54 респондентов. Из
них: 50 клиентов Пенсионного Фонда и 4 специалиста-эксперта клиентской службы. По половому
признаку клиенты составляли 52% мужчин и 48%
женщин. Специалисты – эксперты: 75% женщины
и 25% мужчины.
Возрастная структура опрашиваемых клиентов
составляла от 20 до 85 лет. Представленные вопросы, которые были заданы респондентам – клиентам, касались о процессе деятельности клиентской службы, о выявлении слабых и сильных сторон работы КС Межрайонного Управления ОПФР.
Нами установлен анализ следующего вопроса:
«Как Вам удобно получать консультацию от сотрудников ПФ г. Кизилюрта?» Ответы респондентов представлены в графике ниже.

ному интеллекту и удалённой идентификации.
Очевидная пользы – сокращение трудозатрат, минимизация человеческого фактора и возможность
для структурных преобразований.
С 24 марта 2020 года в нашем регионе в целях
уменьшения риска заражения коронавирусной инфекцией (COVID-2019) ограничен личный прием
граждан и страхователей в клиентских службах
управлений Пенсионного фонда.
Прием в клиентских службах и управлениях
ПФР проводился только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте
ПФР или портале Госуслуг. Записаться на прием в
клиентскую службу можно через электронный
сервис предварительной записи. Он доступен в
открытой части сайта Пенсионного фонда и не
требует входа в личный кабинет. Помимо этого,
записаться можно по телефонным номерам отделений ПФР, указанные на официальном сайте в
разделе "Контакты региона".
Также не выходя из дома, граждане могут обратиться в территориальный орган ПФР через Личный
кабинет
гражданина на
сайте www.pfrf.ru или портал www.gosuslugi.ru. Обращение также можно отправить почтой. Оперативная справочная информация предоставляется
по телефонам «горячей линии» Отделения ПФ 8800-200-17-01 и справочным телефонам УПФР в
городах и районах Республики Дагестан [16].
Работа клиентских служб построена таким образом, что любой обратившийся пенсионер может
получить все требуемые справки, оформить заявления, обработать необходимые документы по
назначению, перерасчету и выплате пенсий с использованием современной технологии в режиме
«одного окна». Все компьютеры клиентской
службы подключены к региональным базам данных, и поэтому от заявителя требуется лишь задать вопрос специалисту клиентской службы, ко-

Рис. 1. Как Вам удобнее получать консультацию от сотрудников ПФ г.Кизилюрта? (%)
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либо написать письмо и отправить по электронной
почте (7,7), либо в традиционной форме или воспользоваться электронным сайтом ПФ г. Кизилюрт.
Однако, отвечая на вопрос: «Нужны ли вообще
клиентские службы, как орган работы Пенсионного Фонда РФ?», респонденты дали следующие ответы:

Самой распространенной формой, как мы видим, является личный прием граждан, который
осуществляется ежедневно в режиме полного рабочего дня. То есть прийти лично и получить консультацию от сотрудников для многих пенсионеров удобнее, чем это будет происходит по телефону, независимо оттого проводной он или сотовый,
хотя есть и небольшой процент (20%) и тех, кто
предпочитает данную форму консультирования,

Рис. 2. Нужны ли вообще Клиенсткие службы, как орган работы Пенсионного фонда РФ? (%)
ет работа с одним клиентом, но подход всегда индивидуален. Ведь каждый пакет документов, с которым начинают работать специалисты, – всегда
что-то новое. Его рассматривают в зависимости от
обстоятельств. Стоит добавить, что помимо личного общения в службе постоянно раздаются телефонные звонки, и позвонившие точно так же
получают требуемые ответы. Полученные данные
о времени консультации как живьём, так и по телефону, представлены ниже:

Исходя из представленных результатов, мы замечаем потребность 46,2% существования клиентских служб, с учётом того, что они помогают в
реализации насущных социальных проблем. Некоторые 28,8% не считают столь необходимость существования клиентской службы. Часть (11,5%) из
опрошенных предполагают, что они предназначены для контроля качества услуг и лишь небольшой процент 7,7% подтверждает, что они не нужны для них.
У нас также определено сколько минут занима-

Рис. 3. Сколько времени занимает консультация с сотрудниками КС ,,ЖИВЬЕМ,,?:
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Рис. 4. Сколько времени занимает консультация с сотрудниками КС ,,ПО ТЕЛЕФОНУ,,?:
соответствии с новым нормативом её ситуация
улучшилась.
5. Данные социологического опроса установили, что абсолютное большинство жителейклиентов одобряют работу клиентских служб.
Однако, в ходе исследования мы считаем
возможным предложить дополнительные меры по
совершенствованию работы клиентской службы:
1. Продолжить совершенствование работы всех
специалистов по внедрению новых форм
информационно-разъяснительное
работы
по
направлениям активизации форм информационной
деятельности.
2. Не смотря на то, что специалисты
работающие КС считают себя самодостаточными,
т.е. уровень их знаний соответствует своей работе,
впечатления общие такие, что можно было бы
усилить им знания по психологии. Также по
мнению пенсионеров, в опросе был выделен
недостаток знаний по психологии.
3. Апробировать
практику
проведения
публичных слушаний, внедрить анкетирование,
как средство обратной связи с клиентами.
4. Правильное применение соответствующих
форм и методов в процессе консультирования
клиентов, что в свою очередь требует от
специалиста комплекса знаний, умений и навыков.
В ходе проведённого исследования, на
основании изучения нормативно-правовых актов,
теоретической базы и данных эмпирического
полевого исследования, нами установлено:
Работники КС
Межрайонного Управления
ОПФР г. Кизилюрт ответственно относятся к
своей работе, в процессе консультирования
клиентов, стараются ответить на все вопросы,
обращаются вежливо и объясняют доходчиво.
Специалисты также заинтересованы в качественном управлении своей работы как для
собственного удовлетворения и удовлетворения
клиентов, так и для совершенствования самой
системы Клиентской службы [17].
Клиентская служба функционируется в
соответствии с установленными материально-

Здесь мы можем подчеркнуть, что в основном
время, которое уходит на консультацию живьём
занимает, образно говоря, от 10-20 минут. На наш
взгляд это связано в зависимости от вопроса с которым обратился пенсионер, от той ситуации, которую он хочет разрешить. Что касается, консультации по телефону, опять-таки, в зависимости от
сложившихся ситуаций и вопросов, которые беспокоят клиентов-пенсионеров. Но в частности
данный процесс консультации занимает от 2-10
минут.
В целом клиенты довольны обслуживанием
клиентской службы, удовлетворены сроками решения задач. Исследование показывает, что специалисты качественно и ответственно относятся к
своей работе, в процессе консультации клиентов,
стараются ответить на все вопросы, обращаются
вежливо и объясняют доходчиво. Так как данный
ПФ является Межрайонным, специалисты во главе
с руководителем организовывают выездной день,
в определённые периоды времени, чтобы клиентам было более удобней обращаться в КС ПФ и
получать максимальную консультацию и помощь.
В связи с этим облегчается путь решения вопросов
и проблем клиентов Пенсионного Фонда.
По результатам проведённой работы, нами были получены следующие выводы:
1. Межрайонное Управление ОПФР по РД г.
Кизилюрт в полном объёме выполняет функции и
задачи, закреплённые в законодательствах
пенсионного обеспечения граждан.
2. Клиентская служба – это структурное подразделение Управления ОПФР, обеспечивающее
ежедневное обслуживание населения по вопросам,
относящимся к компетенции Пенсионного Фонда.
3. Пенсионеры могут обратиться в клиентскую
службу в пределах своего территориального
образования, независимо от места проживания.
Для этого у четырёх специалистов установлены
базы пенсионеров.
4. Экспертный опрос показал, что трансформация структуры была изменена и в
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техническими требованиями. Каждый специалист
размещён за отдельным пронумерованным
рабочим местом и оснащён всем необходимым
материалом (компьютеры, мебель и кондиционирование) для удобства и комфорта приёма
клиентов.
Санитарный
режим
требований
соответствует нормам. Также в наличии имеется
служебный телефон для решения или уточнения
вопросов как внутри помещения между
сотрудниками, так и за пределами с другими
сотрудниками ПФ и при необходимости
клиентами-пенсионерами. Специалисты КС ведут
непосредственный приём документов и заявлений.
В зале руководитель КС или его заместитель в
течении рабочего дня оперативно регулирует
процесс приёма граждан.
Основными методами работы КС является беседа, фактически это интервьюирование с целью
выяснения основной проблемы клиента, сверка его
данных о проблеме с фактологическим документальным материалом и дальнейшее нормативноправовое сопровождение [10]
Абсолютное большинство людей обращающихся в КС ПФ положительно решают свои вопросы. Однако, в некоторых случаях, проблемы
клиентов не могут быть решены Клиентской
службой и требуют расширенного рассмотрения
вопроса – обращение к вышестоящим руководителям, юристам и т.д. В этом случае некоторые пенсионеры остаются недовольными, но это связано с
правовой некомпетентностью клиентов. Оно же
приводит к тому, что у них существуют требования, которые выходят за рамки норм, а задача консультанта – объяснить клиенту-пенсионеру правильную суть работы и причины невозможного
решения проблемы в соответствии определённых
требований к работе.

Опрос клиентов и экспертов ПФ выявил: клиенты довольны работой Клиентской службы, а
специалисты, в свою очередь, стараются качественно выполнять свои обязательства. Ведь основная цель существования клиентских служб состоит в том, чтобы улучшить обслуживание граждан. И здесь мы замечаем, что данный процесс реализуется в положительной форме.
Также стоит отметить о том, что процесс электронного обслуживания клиентов совершенствуется с помощью мобильного приёма и предварительной записи. Услуга работает во благо обратной связи клиентов и специалистов. Применение
этой технологии даёт возможность получить широкий спектр аналитической информации для
управленческих функций, для того, чтобы сократить сроки рассмотрения заявлений на установление, назначение, перевод и перерасчет пенсий и
др. [18].
Необходимо подчеркнуть также, что практически все работники клиентской службы не
имеют социального образования т.е. среди них нет
специалистов по социальной работе, окончившие
социальный факультет. Все работники КС имеют
дипломы – юристов и экономистов.
Таким образом, не смотря на трудности в развитии пенсионной системы России, можно сделать
вывод, что Пенсионный фонд, в целом, в своей
деятельности стремится реализовать весь спектр
возложенных на него задач и функций, а правительство вводит новые законодательные акты и
положения, которые направлены на стабилизацию
работы Пенсионного Фонда, в том числе и Клиентской службы, на улучшение благосостояния
граждан, нуждающихся в пенсионном обеспечении.
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ORGANIZATION OF SOCIAL AND CONSULTATIVE WORK
WITH CLIENTS IN DPFR ON RD IN KIZILYURT
Magomedova P.I., Senior Lecturer,
Nurmagomedova D.G.,
Dagestan State University
Abstract: our research is based on the assumption that the modern client service providing consulting in
the Pension Fund is working satisfactorily. Every year the number of people who seek help from a consultant
is increasing. Lack of self-confidence and the inability to make decisions on their own, difficult life situations – all this and much more are attributed to difficulties that people are unable to comprehend and come to
the correct resolution on their own. The relevance of the topic is related to the improvement of the system of
work in the branches of the pension fund, namely the introduction of client services to facilitate the reception
and consultation of clients based on the established requirements. This topic is especially relevant in the
structure of social work today. The survey was conducted using a questionnaire in an individual form. Based
on the results of the study, the reasons and methods for considering consulting clients of the PFR were identified. Recommendations are given as examples for improving the work process of specialists and the convenience of clients.
Keywords: consultation, customer service, Pension Fund, client, CS specialist, service, equipment, research
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО НКО-СЕКТОРА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Омарова К.А., кандидат экономических наук, доцент,
Джаватханова П.О.,
Бакаева С.М.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена анализу деятельности дагестанских некоммерческих организаций
различной организационно-правовой формы в сфере социальной поддержки населения в период пандемиии коронавирусной инфекции. Проанализирован опыт внедрения цифровой краудфандинговой
платформы Tooba, которая впервые позволила объединить разрозненную информацию о всех акторах
региональных НКО-секторов Северного Кавказа, что должно повысить эффективность информационного взаимодействия получателей и поставщиков услуг в сфере социальной поддержки населения.
Открытая организованная система пожертвований средств от обычных людей на благотворительность в республике развита не так как анонимная. Автор считает, что, скорее всего, связано с менталитетом горских народов, обязывающим негласно и лично помогать нуждающимся.
В статье охарактеризованы направления и формы деятельности наиболее крупных благотворительных организаций Республики Дагестан, определены особенности взаимодействия с получателями
социальной помощи каждой из них, отмечены сильные стороны и проблемы функционирования.
Автор анализирует основные проблемы взаимодействия органов государственной власти с НКО
как на уровне региона, так и на местном уровне, выделяя среди них: отсутствие четких алгоритмов
взаимодействия, невысокий уровень информационной открытости и доступности информации о реализуемых формах социальной поддержки населения на официальных электронных ресурсах НКО,
недостаточную проработанность вопросов партнерского взаимодействия, что в целом, по мнению автора, существенно снижает популяризацию среди населения и органов власти идеи поддержки благотворительных институтов в регионе на институциональном уровне.
Ключевые слова: Республика Дагестан, СОНКО, некоммерческие организации, социальная поддержка, благотворительная деятельность, благотворительный фонд, цифровая краудфандинговая
платформа

В

современных условиях, коронавирусная
пандемия стала драйвером глобальных общественных изменений для всех государств мира,
акторами которых выступают как органы власти
всех уровней, так и социальные институты, представляющие гражданское общество. Ответом на
такой вызов стал значительный рост как общенациональных, так и региональных социальных инициатив, и как наиболее значимых среди них – волонтерских.
В настоящее время в Республике Дагестан действует свыше сотни организаций, занимающихся
различными видами деятельности благотворительной направленности. Самые крупные организации благотворительного НКО-сектора в регионе
– это меценатские «Надежда» и «Чистое сердце», а
также дагестанский религиозный благотворительный фонд Инсан». Кроме того, очень существенную поддержку детям с инвалидностью онкологической природы оказывает благотворительный
фонд « Живи и дари жизнь другим».
Все эти организации реализуют помощь не
только в денежной форме, но и используют различные варианты социальной поддержки: нату-
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ральная помощь (продуктовые и вещевые наборы,
лекарства, предметы обихода) сиротам, одиноким
пожилым людям, малообеспеченным семьям, людям, пострадавшим от стихийных действий; консультативная поддержка; содействие в сборе документов и получении специализированной медицинской помощи; содействие в профессиональном
переобучении и трудоустройстве и др.
Общий объем денежных средств, который используется благотворительными фондами республики в целях оказания поддержки социальноуязвимых категорий граждан не более 65 млн. руб.
Значительная часть средств идет за счет 3-5 крупных фондов. Приблизительно такие же показатели
характерны для большинства регионов России,
поскольку основной капитал благотворительных
организаций приходится на столичные мегаполисы.
Особенностью дагестанской благотворительности является и тот факт, что открытые пожертвования от частных лиц сочетаются с распространенной анонимной практикой оказания помощи
неимущим гражданам, что объясняется как традиционно сильными религиозными представлениями
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среди мусульманского населения о приоритетности скрытой благотворительности (садака), так и
наличием высокого уровня недоверия граждан к
институциональным благотворительным практикам деятельности через фонды и общественные
структуры. Фактически большинство небольших
благотворительных фондов и организаций иной
правовой формы имеют случайные разовые источники поступления денежных средств, что, конечно, делает очень неустойчивой финансовую
основу деятельности данных институов гражданского общества [4].
Благотворительный фонд «Инсан» – фонд помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных
ситуациях. Учрежден первым заместителем муфтия РД Мухаммадрасулом-хаджи Саадуевым в
2011 году при Джума – мечети в Махачкале. У
фонда имеются филиалы в городах и районах Республики Дагестан, головной офис находится в
Махачкале. Среди задач фонда: сбор средств на
лечение и реабилитацию тяжело больных детей;
помощь одиноким старикам, сиротам, вдовам,
многодетным семьям. Суммарно за весенние месяцы 2020 г. «Инсан» и его районные филиалы
передали свыше 250 тонн продуктов на сумму
околдо 12 млн. рублей. Помощь получили более
несколько десятков тысяч семей по всей республике. На обращения фонда оказать помощь бедствующим соотечественникам откликнулось значительное число дагестанцев. Люди спешилиразделить с нуждающимися свои и без того ограниченные средства деньгами, чтобы поддержать тех,
кто находился в еще более бедственном положении, поскольку значительная часть населения в
условиях локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции осталась без средств к существованию. «Отдельной строкой хотелось бы выделить
финансовую помощь, – рассказали в фонде. К 1
июня 2020 года фонд совместно с филиалами распределил 35 млн 720 тыс. рублей. Это позволило
решить проблемы 1150 дагестанских семей. Ктото закрыл долг, кто-то отправился на лечение, ктото начнет долгую дорогу к собственному дому.
Это был сложный и оттого еще более значимый
период [3].
Благотворительный фонд «Надежда» – фонд
помощи малоимущим и малообеспеченным семьям «Надежда». Работа в фонде ведется по пяти
основным направлениям: это программы «STOP
голод», «Скорая помощь», «Дом нужен каждому»,
«Подари будущее» и «С миру по нитке». Головной
офис фонда «Надежда» находится в Махачкале,
представительства – в районах и городах РД. Всю
пандемию фонд активно распределял продуктовые
наборы и денежную помощь среди десятков тысяч
дагестанцев.
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Три вышерассмотренных фонда отличаются
особой активностью в реализации социальных
программ для малообеспеченных категорий населения. С момента принятия ряда ограничительных
мер благотворительные фонды «Инсан», «Чистое
сердце» и «Надежда» при непосредственном участии меценатов и волонтеров предоставили натуральную помощь продуктовыми пайками и непродовольственными товарами первой необходимости 131 тыс. жителей республики, которые попали
в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии
COVID-19.
В республике многие НКО работают за счет
собственных средств – как организация «Жизнь
без слез» (руководитель – Айшат Гамзаева), которая помогает детям-инвалидам и создала для них
дневной стационар на 50 человек. Дом дневного
пребывания – это учреждение, не имеющее аналога на всем Северном Кавказе, в основном здесь
находятся дети, страдающие аутизмом. Работа организации «Жизнь без слез» не ограничивается
Домом дневного пребывания. В планах – создание
мастерских, где дети смогут освоить какуюнибудь профессию, но, увы, пока это остается
только планами. Да и сам Дом переживал очень
трудные времена. В январе 2011 года закончилось
финансирование проекта. У грантодателей было
условие – они предоставляют только стартовый
капитал, а через год проект должен был перейти
на государственное финансирование. В 2010 г.
ДРОО «Жизнь без слез» обратилось в правительство с просьбой о поддержке проекта частичного
перевода организации на госфинансирование. После долгого ожидания проект постановления правительства подготовили. Но удалось добиться
возможности финансирования только части затрат
по Дому – оплату горючего на транспорт, питание
(сейчас эти расходы несут родители) и зарплату
специалистам, что, конечно, не покрывает все расходы Дома, да и зарплаты совсем не высокие.
Сейчас в Доме обучаются 47 детей, еще 52 ребенка стоят на очереди, еще 120 – на учете. Вместить
всех Дом не в состоянии. Потому что дети и так
занимаются в страшно тесноте – в государственном центре социальной адаптации и профориентации им выделили всего несколько комнат. Поэтому для детей, стоящих в очереди, пока надежды
нет.
За проведение в Махачкале Межрегионального
фестиваля творчества инвалидов Северо- Кавказского федерального округа ДРОО «Жизнь без
слез» была включена в перечень пяти социально
ориентированных некоммерческих организаций
Дагестана, отмеченных Министерством по национальной политике республики за лучшие акции и
мероприятия.
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Особое значение деятельность республиканских некоммерческих организаций как общественных структур, являющихся неотъемлемой
частью гражданского общества, имеет в вопросе
профилактики социального сиротства.
Так, например, Республиканский общественный социальный центр (АНО «РОСЦ») запустила
новый проект – «Социальная забота: создание
условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей – сирот, детей из неполных и неблагополучных семей, помощь в повышении
уровня и качества жизни ветеранов войны и труда» [2].
В ноябре 2008 года официально зарегистрировано Дагестанское региональное общественное
движение «Дагестан без сирот» в городе Махачкала. Миссия организации - содействие сиротам в
решении социально- экономических проблем сирот и защита их интересов, создание благоприятного климата для всех развития благотворительности. Учредителями движения являются Московский центр культуры «Дагестан», и ряд известных
дагестанских бизнесменов, деятелей культуры,
представителей научной интеллигенции. Так,
например, программа общественного движения
«Учись учиться» содействует детям-сиротам в решении большинства проблем в обучении и помогает повысить уровень знаний. Программа «Ищу
маму» направлена на аккумулирование информации и создание буклета о детях – сиротах, их жизненном пути, мечтах и интересах, что поможет
взрослым лучше узнать ребенка, а детям – обрести
семью [5].
ДРОД «Дагестан без сирот» за проведение первого республиканского форума опекунов и усыновителей было включено в перечень пяти социально ориентированных некоммерческих организаций
Дагестана, отмеченных Министерством по национальной политике республики за лучшие акции и
мероприятия.
Несмотря на накопленный положительный
опыт взаимодействия органов государственной
власти с НКО как на уровне региона, так и на
местном уровне, нельзя не сказать, что поддержка

общественных движений и благотворительных
организаций в регионе все еще не стала популярной практикой. При этом слабые моменты относятся не только к отсутствию проработанности
алгоритмов взаимодействия, но и уровню информационной открытости и доступности на официальных электронных ресурсах НКО о реализуемых
ими формах и методах взаимодействия.
Отделом по работе с институтами гражданского общества Миннаца РД был проведен количественный анализ 2125 общественных организаций.
Проведя первичный обзор списка некоммерческих
организаций полученной из официального информационного портала Министерства Юстиций Российской Федерации было выявлено несоответствие огромного числа региональных НКО минимальным требованиям соответствует меньше половины. Из 2125 организаций (без учета религиозных организаций, садоводческих и адвокатских
бюро) было выявлено: 832 организации соответствуют минимальным критериям открытости
(имеется контактная информация, информация о
руководителе и деятельности организации; 905
организации информационно закрытые, не имеющие необходимой контактной информации; 388
организации ликвидированы, прекратили свою
деятельность или с некорректными ОГРН.
Кроме того, особое внимание в современных
условиях должно уделяться участию в субсидиарной и грантовой поддержке НКО, как на федеральном, так и на региональном уровне, предоставлению полезной информации о возможности
финансовой поддержки, особенностях и проблемах участия некоммерческих организаций в грантовых конкурсах разного уровня.
В целом надо отметить, что проблема формирования реальных институтов гражданского общества в республике остается одной из самых актуальных на сегодняшний день, благотворительная и
добровольческая деятельность граждан обеспечивает серьезный вклад в решение социальных проблем общества, содействует повышению качества
жизни граждан.
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THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE REGIONAL NPO SECTOR IN THE FIELD OF SOCIAL
SUPPORT OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
Omarova K.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Javatkhanova P.O.,
Bakayeva S.M.,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the analysis of the activities of Dagestan non-profit organizations of
various organizational and legal forms in the field of social support of the population during the pandemic of
coronavirus infection. The experience of implementing the digital crowdfunding platform Tooba is analyzed,
which for the first time allowed combining disparate information about all actors of the regional NPO sectors
of the North Caucasus, which should increase the effectiveness of information interaction between recipients
and service providers in the field of social support of the population.
The open organized system of donations of funds from ordinary people to charity in the republic is not as
developed as anonymous. The author believes that, most likely, it is connected with the mentality of the
mountain peoples, obliging to secretly and personally help those in need.
The article describes the directions and forms of activity of the largest charitable organizations of the Republic of Dagestan, identifies the features of interaction with recipients of social assistance for each of them,
highlights the strengths and problems of functioning.
The author analyzes the main problems of interaction of public authorities with NPOs both at the regional
and local levels, highlighting among them: the lack of clear algorithms of interaction, low level of information openness and accessibility of information on the implemented forms of social support of the population on the official electronic resources of NPOs, insufficient elaboration of issues of partnership interaction,
which in general, according to the author, significantly reduces the popularization among the population and
authorities of the idea of supporting charitable institutions in the region at the institutional level.
Keywords: Republic of Dagestan, SONPO, non-profit organizations, social support, charitable activities,
charitable foundation, digital crowdfunding platform
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Стофарандова В.В., кандидат экономических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем взаимодействия инвалидов, их семей и общества, рассматриваются региональные аспекты проблемы включения инвалидов в жизнь общества,
обучение и профессиональную деятельность, реабилитацию. Особое внимание уделяется необходимости системной работы с людьми с ОВЗ и их семьями как ведущему аспекту направленной на полноценную инклюзию социальной работы, рассмотрению аспектов современной парадигмы социальной работы в структуре задач социальной инклюзии. Взаимопомощь основывается на чувстве единства, на общечеловеческих ценностях любви к ближнему, на стремлении поддержать более слабого,
протянуть руку помощи. На уровне государственном она проявляется в создании системы социальной защиты и поддержки, на личностном уровне – в форме психологической, нравственной, социальной помощи нуждающимся. Результат взаимопомощи – сообщество людей, находящихся в процессе
осмысления и решения одной проблемы, переживание, сознание ими и реализация ими нравственных
и повседневно-бытовых целей общего сосуществования. В инклюзивной практике становится особенно отчетливой взаимосвязь психологического и физического и социального здоровья людей, имеющих проблемы в состоянии здоровья.
Ключевые слова: взаимопомощь, инвалид, инклюзия, социальная поддержка, реабилитация
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общение с которым заключается в оказании им
какой-либо помощи. На уровне государственном
эта помощь заключается в создании системы социальной защиты и поддержки, на личностном
уровне – в форме психологической, нравственной,
социальной помощи нуждающимся. Результат
взаимопомощи – сообщество людей, которые ставят и решают проблемы, переживают, поддерживают более слабых, вырабатывают стратегию общего взаимодействия и сосуществования. В инклюзивной практике все чаще на первый план выступает взаимосвязь физического, психологического и социального состояния людей, как составляющих такого понятия, как здоровье человека. На
данном этапе актуальным направлением взаимодействия является социально-реабилитационное
сопровождение людей с ограниченными возможностями и помощь в реализации ими своих общечеловеческих прав. Усилия специалистов должны
быть направлены на воспитание способности и
желания общественности жить вместе с людьми с
особыми нуждами, изменение сознания всего общества о них и включение инвалидов в реальную
жизнь. Только с таким подходом можно говорить
о эффективной реализации государственной социальной политики в отношении категорий социального риска.
Проблема реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями на
сегодняшний день очень актуальна и приобретает
особую значимость в связи с ростом в последние
десятилетия числа данного контингента. Деятельность как государственных, так и негосудар¬ственных структур, реализация различных

егодняшняя реальность такова, что все чаще мы в своей практической деятельности
сталкиваемся с таким понятием, как инклюзия.
Инклюзия вошла во все сферы современной жизнедеятельности человека, поломав традиционные
представления и предрассудки об инвалидности.
Инклюзия – это умение и желание сосуществовать
вместе, опираясь на взаимопомощь социума и взаимопонимание друг друга. По данным отечественных и зарубежных авторов, наблюдается рост контингента детей и взрослых с отклонениями в развитии, инвалидностью, что является результатом
дестабилизации общества, кризиса института семьи, отсутствия, зачастую, адекватных для полноценного развития будущих родителей и их детей
условий. У молодого поколения и, в дальнейшем,
у их детей в результате контакта со множеством
сопряженных с инвалидностью проблем возникает
психическая, эмоциональная и познавательная депривация. Таким образом, различные деструктивные и неблагоприятные факторы в сочетанном
виде приводят к дальнейшему развитию заболевания и другим патологиям [1].
На сегодняшний день вопросы отношений здоровых людей с людьми с особыми нуждами, имеющими инвалидность, приобретают все большую
актуальность. Много десятков лет данная проблема привлекает внимание исследователей других
стран. В ней все с большей очевидностью главное
место занимает мысль о равноценности прав всех
людей, большой значимости каждого члена социума. Но в сознании большинства людей, они попрежнему ассоциируются как особый контингент,
который нуждается в социальной поддержке и
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билитация – комплекс или система мер, направленных на восстановление психофизической, личностной и социальной полноценности человека,
целью которой является его социальная интеграция и самореализация. Таким образом, концепция
социальной независимости инвалидов необходимо
дополняется концепцией социальной инклюзии,
включенности инвалидов, в жизнь общества [4].
Мы наблюдаем быстрый темп роста числа детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для комплексного решения проблем адаптации и
интеграции таких детей в общество создаются реабилитационные центры. Их очень мало – считанные единицы, а число детей с ограниченными
возможностями с каждым днем только растет.
Именно такие центры являются ключевой отправной точкой, на базе которых формируются основные навыки и практика, что в дальнейшем дает им
хоть небольшой шанс найти свой жизненный путь,
реализовать свои возможности, способности, воплотить свою мечту в реальность. Наряду с обучающей функцией, в центрах происходит реализация индивидуальных программ медицинской реабилитации каждого подопечного центра, что, конечно же, является первоочередной задачей центра. Только хорошее физическое самочувствие
поможет реализовать планы на жизнь и даст возможность полноценно существовать в социуме.
В нашей республике уровень детской инвалидности растет с каждым годом. Самая многочисленная группа таких детей – это дети школьного
возраста. Подавляющее число детей с ограничениями жизнедеятельности воспитываются в семьях.
Понимая, что болезнь легче предупредить, чем
лечить, профилактическая направленность в работе является приоритетной. Лечебно-профилактические учреждения получили возможность дооснащения современным оборудованием, повышения квалификации кадров. Все дети в два раза в
год проходят углубленные осмотры врачамиспециалистами, в целях коррекции нарушений состояния здоровья используются современные методики медико-социальной, психолого-педагогической реабилитации. На базе местных санаториев
ежегодно проводятся специализированные профильные оздоровительные смены для детей с родителями [3].
В зависимости от готовности ребенка с ограниченными возможностями здоровья быть активным
членом общества, его способности выполнять
многочисленные профессиональные, общественные, семейные, товарищеские и другие функции в
системе человеческих отношений можно судить о
его «социальной зрелости». Высокая ориентация
на профессиональную деятельность, активность в
совокупности с такими личностными характери-

моделей помо¬щи инвалидам в социальной политике по отношению к детям с ограниченными возможности в своей основе имеет программу реабилитационных мероприятий, позволяющих индивиду не только адаптироваться к своему состоянию,
но в наиболее оптимальной ситуации выработать
навыки самопомощи и создания сети социальных
связей. Вместо взаимопомощи обычно общество
демонстрирует безразличие, отсутствие желания и
готовности вовлекаться в проблемы других людей.
Хотя известен тот факт, что даже дети с душевной
или физической травмой, в связи со своим заболеванием, могут раскрыться и измениться полностью в атмосфере добра, любви и взаимопомощи
[3].
Инклюзивное образование – это процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. В основу инклюзивного
образования положена мысль, которая не допускает любую дискриминацию, провозглашает и обеспечивает равное отношение между всеми членами
социума, но, одновременно, обеспечивает особыми условиями тех, у кого есть особые образовательные потребности. Инклюзивное образование –
процесс развития образования, который подразумевает доступность образования для всех, признающий, что все дети – уникальны. Необходимо
изменить отношение общества к особенностям
обучающихся, обратить внимание и раскрыть их
индивидуальные черты, сосредоточиться на поиске социальных форм принятия, взаимопомощи и
поддержки. Реализация такого подхода актуализирует вопрос о том, что именно является основной
целью образования: приобретение базовых знаний,
максимальная реализация заложенных природой
на генетическом уровне способностей, а также социализация детей, их становление, взросление и
подготовка к дальнейшей эффективной жизнедеятельности.
В целом, в трактовке понятия реабилитации,
данной отечественными исследователями отмечается, что перед обществом, осознающим значимость человечности, стремящимся к ее реализации, встает проблема помощи тем, кто в ней
крайне нуждается, а также поддержка успехов и
помощь в трудных ситуациях всем членам сообщества. Это находит выражение в реабилитации
инвалидов, целью которой, по определению Всемирной организации здравоохранения, является
социальная интеграция, продуктивное участие в
деятельности и жизни и общества, включенность в
социальные структуры, связанные с различными
сферами жизнедеятельности человека – учебной,
профессиональной. Данное представление о реабилитации во многом совпадает с определением Г.
Юн и также носит интегративный характер: реа90
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общественных отношений. Проведенные учеными
исследования в области игровой деятельности
здоровых детей доказывают значимость игровой
деятельности для включения ребенка в активную
жизнь. Тот же самый эффект игровой деятельности мы наблюдаем и у детей с нарушениями в развитии. Даже в случае необучаемости детей педагогическим приемам, в игре можно получить положительные результаты. В игре, как в микромире,
присутствуют все сферы освоения социального
опыта, а также включаются все механизмы социализации и социальной адаптации. Правильно проведенная взрослыми игра исключает негативные
переживания детей, способствует их сотрудничеству, сопереживанию, взаимопомощи и хорошему
настроению. Игра выступает в роли упражнения
для детей в деянии правильных поступков, адекватных реакций, путем устранения конфликтов.
Активное участие в музыкальных занятиях, спортивных праздниках, в выездных педагогических
мероприятиях позволяет ребенку с церебральным
параличом чувствовать себя полноценным членом
общества и, прежде всего, социально значимой
личностью.
Внедрение в жизнь общества государственных
программ, целей общественных, волонтерских, и
казенных организаций и институтов ориентаций
на гуманность, человечность, развитие социальности и взаимопомощь, самопомощь и ее поддержку
обществом, будет способствовать осмыслению
инклюзии как универсального принципа восстановления разрушенных социальных групп и их
связей с обществом и друг другом. Пожилым инвалидам, детям, как и другим группам страдающих людей, нужно предоставить возможность и
создать необходимость включения в жизнь сообщества. Главная задача специалистов заключается
в ранней адаптации ребенка, имеющего отклонения в развитии, формировании у него положительного отношения к жизни, к семье, к труду с
помощью медико-социальных и педагогических
мероприятий, максимально приблизить больного
ребенка к уровню здоровых детей, научить его
элементарно себя обслуживать, научится общаться
с другими детьми, чтобы он не чувствовал себя
одиноким, ненужным в обществе.

стиками, как самоконтроль поведения, независимость от мнения группы – является показателем
социальной зрелости личности. Социальная незрелость вытекает из нарушения или ограничения
жизнедеятельности, при которой ребенок может
выполнять лишь ограниченно или не может выполнять совсем обычную для его положения роль
в жизни и в обществе. Социальная недостаточность типична для детей с церебральными параличами, причем, в большинстве случаев, по всем видам ограничений, формирующих ее. Социальная
недостаточность в силу болезни с одной стороны,
а с другой – отсутствие адаптированных общественных условий для жизнедеятельности детейинвалидов (отсутствие дошкольных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие архитектуры,
адаптированной для инвалидов, а также дефицит
педагогических знаний в семье, госпитализм, способствующий изоляции ребенка), затрудняют процесс его социализации, воспитания и развития. У
большинства детей с ограниченными возможностями здоровья институтом социализации выступает семья, и ребенок остается условно изолированным от общества. Жизненное самоопределение
детей, подростков – это не только семейное, но и
статусное, профессиональное самоутверждение.
Цель социально-педагогической деятельности состоит в развитии толерантности общества к детям
с ограниченными возможностями здоровья, в совершенствовании и самовоспитании самого индивида.
Содержание
и
объем
социальнопедагогической деятельности продиктованы закономерностями процесса социального развития
личности ребенка. Этим участком реабилитационной деятельности мы не только способствуем
расширению кругозора ребенка, но и стимулируем
родителей к активной позиции и стратегии в отношении адаптации и интеграции их детей, укрепляя их в антропогенном союзе с детьми, развивая
толерантное отношение общества к детям с ограниченными возможностями. Самоопределение
личности также состоит в формировании общественных, товарищеских знаний и навыков, в
формировании профессиональных представлений,
позволяющих индивиду включиться в систему
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REGIONAL ASPECTS OF SOCIAL SUPPORT FOR DIFFERENT
POPULATION CATEGORIES
Stofarandova V.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the consideration of the problems of interaction between disabled people, their families and society, the regional aspects of the problem of including disabled people in the life of
society, education and professional activity, and rehabilitation are considered. Particular attention is paid to
the need for systematic work with people with disabilities and their families as a leading aspect of social
work aimed at full-fledged inclusion, consideration of aspects of the modern paradigm of social work in the
structure of social inclusion tasks. Mutual help is based on a sense of unity, on the universal human values of
love for one's neighbor, on the desire to support the weaker, to lend a helping hand. At the state level, it manifests itself in the creation of a system of social protection and support, at the personal level – in the form of
psychological, moral, social assistance to those in need. The result of mutual assistance is a community of
people in the process of comprehending and solving one problem, their experience, consciousness and the
realization by them of the moral and everyday goals of common coexistence. In inclusive practice, the relationship between the psychological and physical and social health of people with health problems becomes
especially clear.
Keywords: mutual assistance, disabled person, inclusion, social support, rehabilitation
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ
ПОТОКАМИ В СССР В ПЕРИОД ПОСЛЕ ВОВ (1945-1953 гг.)
Чумак Е.В., кандидат наук по государственному управлению, доцент,
Уральский государственный экономический университет
Аннотация: в статье рассмотрен один из уникальных этапов миграции, начавшийся в послевоенные годы с 1945 г. по 1953 г., в котором были задействованы огромное количество трудящихся в
сложных условиях освоения новых территорий, выделены основные социальные механизмы управления миграционными потоками: общественный призыв, как социальный механизм, порождал социальную активность, которая не только решала задачи перераспределения трудовых ресурсов, но и
служила основой для поиска путей повышения продуктивности труда. Негативным моментом искусственно созданного миграционного потока было практически вынуждаемая миграции по средствам
путевок и направлений их государственных организаций, абсолютно не имеющих согласованности и
общей организационной системы, что способствовало неорганизованности. Целью исследования является выявление влияния социальных управленческих механизмов на миграцию, подразумевающую
одновременное слияние недостаточно обученных трудовых ресурсов с элементами сил, производящих трудовую деятельность в период после Великой отечественной войны и их распределение. Проведенная аналогия с современными миграциями, позволяет увидеть новые условия и направления
этого процесса, что может быть использовано в последующих исследованиях и преподавании.
Раскрывается понятие реализации размещения производительных сил и районирования в экономике как отдельного направления, способствующего регулированию миграционных потоков как абсолютных масштабов миграции, обуславливались, в первую очередь количеством объектов, к созданию которых привлекалась молодёжь.
Ключевые слова: социальные механизмы, управление, миграционные потоки, миграционные
процессы, трудовая миграция, сельская миграция, общественные призывы, вахтовый метод, послевоенный период
подходящем, богатых природными ресурсами и
обладающими большими территориями регионах.
При этом, несмотря на добровольное распределение
природных
ресурсов
(общественноорганизованные, административно-организованные, экономические), социальные механизмы
управления применялись на в полной мере, вынуждая трудящихся иммигрировать в выбранные
заранее регионы. Стимулами служили высокие
оклады и дополнительный коэффициент в холодных регионах на севере, при существовании общей по стране зарплатной сетке, которая значительно увеличивалась при выборе для работы региона с коэффициентом. В ряде регионов оплачивался проезд, выдавалось жилая площадь, были
разрешены дополнительные оплачиваемые отпуска, выплачиваемые подъемные при переезде и
другое. Все это многообразие выбиралось трудящимися самостоятельно, но по факту было результатом эффективной работы социальных механизмов в управлении.
Рассматривая же тенденции работы социальных механизмов в настоящее время, следует отметить их значительный упадок. Остались лишь несколько регионов, где действуют некоторые стимулы, но они уже не настолько значительны и
привлекательны для трудящихся, например такие
как выдача участков для строительства в холод-

Введение
итуация, сложившаяся в политическом
смысле в СССР после Великой отечественной войны, характеризовалась относительной стабильностью и разбалансированной экономикой.
Качество трудовых ресурсов, которые были представлены в ограниченный по времени срок обученными женщинами и подростками и утратившими за войну квалификацию, мужчинами. При
этом задачи послевоенного восстановления требовали несколько иных специалистов, в том числе
строителей, монтажников и более узких специалистов.
Однако для решения строительных задач,
вполне возможно было использование и низкоквалифицированной рабочей силы, которую представляли собой жители сел. В таких условиях процесс распределения продуктивных сил был продиктован приоритетами восстановления разрушенных территорий и задачами обеспечения реэвакуации.
Политика, направленная на урбанизацию, начатая в период первых пятилеток, была растянута на
долгие годы и вынуждено продолжалась. Тем не
менее, она требовала распределения трудовых ресурсов таким образом, чтобы был осуществим
план развития промышленности и сельского хозяйства, что возможно было осуществить только в
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экономики государства, поэтому приходилось
ограничивать активность лиц, откликнувшихся на
общественные призывы [2, с. 12].
В своей работе Е. Иоффе обосновывал исключительную ситуацию с поиском трудящихся, имеющих идеологический аспект [7].
Последний тезис может быть связан с данными
В. Ливцова [2, с. 12], общественный призыв порождал социальную активность, которая не только
решала задачи перераспределения трудовых ресурсов, но и служила основой для поиска путей
повышения продуктивности труда.
Следует отметить процедуру набора трудящихся, которая давала шанс сравнять рынок труда в
СССР (спрос и предложение) при условии сокращения спеконтингента на 1 200 000 человек (1953)
[8]. Влияние оказывалось социальными механизмами управления, так например, трудящемуся который заключил трудовой договор в рамках организационного набора сроком в 2 года единовременное пособие выплачивалось в 2 раза больше,
чем тому кто заключал договор на 1 год, при этом
зарплата переежающих в Дальнюю Сибирь была в
2 раза выше, чем у тех кто на Урал, а также использовалось стимулирование для закрепления и
увеличения демографии – на каждого члена семьи,
переезжающего вместе с трудящимся также выплачивалось пособие, которое составляло ¼ от
оклада трудоустраиваемого, что обеспечивало существенную материальную поддержку [9].
Однако, существование определенного баланса
трудящихся все же существовало [10, с. 15].
По данным В. Мотревича, после войны продолжилась сельская миграция, двигавшаяся на целину и нечерноземные районы [11, с. 101].
В 50-е годы основными направлениями общественного призыва являлись Казахстан (Целина) и
освоение Севера [12]. Призыв к молодежи, который подразумевал освоение земель Севера возымел действие в последующие годы [13, с. 194].
Ж. Зайончковская акцентировала внимание на
основной приток, в этом случае [14, с. 5] обеспечивался общественным набором, основной формой
которого
являлись
комсомольскомолодежные путевки [15, с. 108].
При этом необходимо констатировать, что абсолютные масштабы миграции, обуславливались
[16] количеством объектов, к созданию которых
привлекалась молодёжь [2].
По данным Т. Королёвой, на стройках в Красноярском крае было задействовано большое количество молодежи [17]. Следовательно, в случае
большого процентного соотношения молодых
трудящихся, соотношение комсомольцев уступало
процент молодёжи на стройках [15, с. 109].

ных малоосвоенных регионах (которая бесполезна
из-за отсутствия рабочих мест с достойной заработной платой), выдача 1 млн.руб. на покупку жилья молодым врачам для их привлечения в деревни (бесполезна без достойной заработной платы и
условий для дальнейшего развития).
Основная часть
А. Давыдов в научных трудах акцентировал
внимание на то, что послевоенные годы система,
централизованно собирающая рабочую силу, была
восстановлена до довоенного уровня в минимальный временной период, посредствам привлечения
работников совхозов [1]. Сам период с 1945-1953
гг. входит в значимое время для миграций, называемых сельскохозяйственным переселением, и
стало решением поставленных задач – борьбы с
урбанизацией, экономическим выравниванием и
заселением новых территорий (ознаменовала первый из 4 этапов миграций – инерционный). По результативности он не стал эффективным, так как
трудящиеся переселяемые из сел в новые города
относительно быстро закончились, оставив на месте ранее заселенных деревень пустоши.
В. Ливцов отмечал, что в послевоенные годы
количество направленных по путевкам для работы
в сфере транспортного и промышленного направлений составило 678 000 человек, что в это же
время были командированы 32 000 человек для
поднятия сельскохозяйственного уровня [2], но
этого было недостаточно и уровень урбанизации
продолжал увеличиваться (3 210 тыс. человек переехавших в города) [1].
Следует отметить, что эмиграционный аспект,
при котором на первом послевоенном этапе были
разного рода перебежчики и невозвращенцы[3].
В. Попков приводит иные данные – 1 136 300,
592 300 евреев, 414 400 немцев, 84 100 армян, 24
300 понтийских греков, 18 400 евангелистов и пятидесятников и другие [4]. Общий поток иммиграции составлял средний ежегодный отток трудящихся, что было бы весьма существенно, если бы
указанные мигранты были заняты в промышленности. Однако, достоверных данных о их роде занятий мы не имеем.
С. Мишенин высказывает мнение, что советская система принудительного труда исчерпана, в
особенности меньшее влияние стал оказывать
эмоциональный подъем трудящихся. На смену ему
значительное негативное влияние зависело от недостаточного материального стимулирования [5].
Существенно изменились запросы на уровень квалификации работников. Численность спецконтенгента начала снижаться с 1953 года (перед амнистией в системе МВД содержалось 2 482 193 человека) [6]. Нехватка рабочих рук для решения конкретных задач была ощутима во всех секторах
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- в молодёжной среде выше динамика социальных процессов, что приводит к сокращению сроков социальной адаптации, упрощает вопросы социальной интеграции и д.
- молодёжные стройки (отряды) создают условия для раскрытия трудового и творческого потенциала молодёжи;
- происходит апробация профессиональных и
личностных свойств индивида.
Ряд авторов называют и иные позитивные черты молодёжных форм миграции, такие как коллективные формы принятие решений, коллективная
ответственность за принятие обязательств, коллективные формы организации труда, так же существует возможность комплексного воздействия
на личность в рамках производственной деятельности, политического просвещения, спорта, культуры и пр. [22, с. 106]. Принципиально соглашаясь
с последними утверждениями необходимо заметить, что последнее возможно в условиях существования высоко институцианализированных молодёжных организаций, налаженной системы работы с молодёжью и при существовании государственной поддержки молодёжных инициатив. Современные методы управления, основанные на
экономических рычагах в аналогичных условиях,
формируют черты индивидуализма, а не коллективизма.
Таким образом, в указанный период практически отсутствовала внешняя миграция. Маятниковая трудовая миграция была представлена не
только ССО, но и вахтовиками из трудодефицитных районов [26], однако в силу политического
устройства Советского Союза – носила внутренний характер [23].
Следовательно, современные исследователи
отмечают основные преимущества вахтового метода:
- минимизация расходов
- уменьшение психологической и физиологической нагрузок [25].
и изменение их приоритетов [24, с. 117].
Заключение
Рассматривая миграции в настоящее время,
можно отметить отсутствие управленческого
вмешательства и применения социальных механизмов в современном мире при быстром развитии экономических процессов и ускоренном освоении новых знаний.
Все сказанное выше позволяет делать вывод,
что интенсивные миграционные процессы, действующие в послевоенный период, были генерируемы и находились под влиянием социальных
механизмов управления, при незначительных отрицательных сторонах, они способствовали быстрому и эффективному решению поставленных политических и экономических задач.

Н. Мкртчян отмечал, что миграционное движение в направлении востока неравномерно и территории, которые интересны для мигрантов единичны [18]. Описанная ситуация происходила именно
в Западной Сибири, которая стала активным реципиентом мигрантов [13, с. 197]. Необходимость
подобной миграции была экономически и демографически обусловленной, поскольку «предприятия ЗСНГК удовлетворяли за счет выпускников
ПТУ лишь незначительную часть своей потребности в рабочей силе – не более 3-5%, в коллективах
строителей – того меньше» [19, с. 354]. При этом
интерес приставляют данные Т. Королёвой [17] о
закреплении приехавших [20, с. 58].
В дополнение к общественным призывам, частично решить проблему сохранения сельской занятости (возврата в сельскую местность по окончании учебы) и с целью снять вопрос о высоком
уровне возвратной миграции могли студенческие
отряды [21, с. 228], основой которых был психологический фон из романтизма и энтузиазма [19, с.
353].
Развитие комсомольско-молодёжных проектов
требовало и определённого организационного сопровождения [5, с. 157], а также на железнодорожных стройках, которые были своеобразным
мозговым центром для создания инициатив [21, с.
158].
Развивая мысль, необходимо подчеркнуть, что
и сами социально-политические процессы определяют долговременные тренды, например, заключавшиеся в снижении количества детей на 1 женщину (в зависимости от уровня образования, места
проживания) [14, с. 10].
Конечным результатом советских миграционных процессов можно считать утверждение, выдвинутое Ж. Зайончковской о том, что процесс
урбанизации почти завершился [1, с. 1050]. В
субъектах Российской Федерации, где городское
население составляет менее половины [13], живёт
всего 3,2% населения страны. Почти в половине
субъектов городское население достигает 70% и
более. Тем не менее, урабанизационный переход
ещё не окончен» [14].
Подводя итог проведённому теоретизированию
необходимо отметить, что послевоенный период
управления миграционными потоками приобрёл
черты добровольного. Основными движущими
силами были экономические и социальные. При
этом, достаточно сложно утверждать, что роль
именно социальной составляющей была крайне
высокой. Система распределения по окончанию
советских учебных заведений, система ограничений по выдаче паспортов в сельской местности, а
также активное привлечение молодежи к миграционным процессам создавало сразу несколько
позитивных моментов для её развития:
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SOCIAL MECHANISMS FOR MANAGING MIGRATION
FLOWS IN THE USSR IN THE PERIOD AFTER THE
SECOND WORLD WAR (1945-1953)
Chumak E.V., Candidate of Public Administration
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Economics
Abstract: the article considers one of the unique stages of migration, which began in the post-war years
from 1945 to 1953, in which a huge number of workers were involved in the difficult conditions of the development of new territories, the main social mechanisms for managing migration flows are highlighted:
public appeal, as a social mechanism, generated social activity, which not only solved the problems of redistribution of labor resources, but also served as a basis for finding ways to increase labor productivity. The
negative aspect of the artificially created migration flow was practically forced migration by means of
vouchers and directions of their state organizations, which absolutely do not have coherence and a common
organizational system, which contributed to disorganization. The aim of the study is to identify the influence
of social management mechanisms on migration, implying the simultaneous merging of insufficiently trained
labor resources with elements of forces producing labor activity in the period after the Great Patriotic War
and their distribution. The analogy with modern migrations allows us to see new conditions and directions of
this process, which can be used in subsequent research and teaching.
The concept of the implementation of the placement of productive forces and zoning in the economy as a
separate direction contributing to the regulation of migration flows as the absolute scale of migration was determined, first of all, by the number of objects to the creation of which young people were involved.
Keywords: social mechanisms, management, migration flows, migration processes, labor migration, rural
migration, public appeals, shift method, post-war period
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК
ФАКТОРА РОСТА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
АСПЕКТА И ОБЩЕГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Быковская Е.В., доктор экономических наук, профессор,
Тамбовский государственный технический университет,
Шварц Е.Б., кандидат экономических наук, старший преподаватель,
Московский областной институт управления и права
Аннотация: статья посвящена обоснованию необходимости развития технологического
предпринимательства в России, а также изучению его влияния на развитие национальной экономики.
В связи с чем, исследованию роли образовательной организации в развитии технологического
предпринимательства, как необходимой составляющей инновационно-технологического развития
национальной экономики, в рамках новой научно-технической революции. Выявлена необходимость
реорганизации систем образования и образовательных технологий в современных актуальных
условиях новой индустриальной революции и смены технологических укладов, в том числе
активного внедрения цифровых технологий. В работе рассмотрены возможности развития
технологического предпринимательства на базе регионального технического университета, как
фактора роста конкурентоспособности и инновационно-технологического роста экономики региона.
Предложены инструменты его формирования, такие как центры технологического
предпринимательства – общего творческого пространства и создание условий для реализации
инновационной
предпринимательской
инициативы,
формирования
технологическипредпринимательских
компетенций
у
молодежи
и
лиц,
планирующих
заниматься
предпринимательской деятельностью, их коммерциализации с целью адаптации их
профессиональной деятельности к условиям новой индустриальной революции.
Авторы провели сравнительный анализ инновационной активности в Российской Федерации и за
рубежом. В результате проведенного исследования были выделены проблемы, которые препятствуют
развитию технологического предпринимательства в России. Решение вопросов научно-технического
развития экономики определяет необходимость изменений в системе управления организациями
научно-образовательной сферы, в том числе высшей школы.
Научно-техническая, образовательная и инновационная деятельность технических университетов
призваны способствовать развитию студенческого технологического предпринимательства, что
предполагает формирование значительного количества новых взаимосвязей между вузом и другими
субъектами национальной инновационной системы (НИС) и национальной экономики в целом.
Определены ключевые стейкхолдеры (их роль и мотивация) в соответствии с уровнями
вовлеченности в процесс стимулирования предпринимательства в университетской среде.
Представлены подходы к формированию системы стимулирования, а также комплекс мероприятий,
проводимый на площадке технического университета.
Ключевые слова: технологическое предпринимательство, инновации, инновационная экономика,
научно-техническая революция, технический ВУЗ, образование, технологии, стартап,
предпринимательские компетенции

С

ционно-технологической составляющей, внедрения цифровизации и технологического предпринимательства. Обеспечить эффективность этого
перехода и ускорить его, может формирование
симбиозных инструментов регионального экономического развития на стыке науки, технологии и
бизнеса.
Стоит отметить, что процессы новой индустриальной революции и перехода производства к новому 6 технологическому укладу влияют на изме-

конца 20 века мировое сообщество и вся
взаимосвязанная структура его экономического пространства переходит в качественно новый этап развития – в реалии новой научнотехнической революции, что сопровождается процессом глобальной модернизации экономики.
Следствием этого явления становится перефокусизация внимания на возможности роста экономики за счет научно-технологического развития, в
большей степени на основе развития ее иннова100
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общедоступные рейтинговые показатели в области
конкурентоспособности, цифровизации и инновационно-технологического развития мирового пространства, такими, как международный индекс
цифровой экономики, глобальный индекс конкурентоспособности, размер ВВП на душу населения
и глобальному инновационному индексу по расчетам международных агентств за последние несколько лет, авторы делают вывод, что о наличии
несомненной взаимозависимости динамики развития тих направлений, поскольку последняя объясняется не только внедрением передовых технологий и доступом к уникальным ресурсам, но и прочими, нетехническими факторами.

нение соотношения мировых рынков. Такая глобальная трансформация невозможна без существенных изменений в деятельности и структуре
современных образовательных организаций разных уровней подготовки и их роли в обществе, что
проявляется в потребности формирования новой
системы управления научными разработками и
исследованиями в сфере инновационной экономики и, в частности, технологического предпринимательства, которая сможет обеспечить эффективное
взаимодействие всех заинтересованных сторон –
властных структур, частного сектора, образовательных учреждений и научных организаций [1,
4].
Анализируя существующие исследования и

Рис. 1. Международные индексы и рейтинги национального
экономического развития [16]
трансформации инновационно-технологического
развития с учетом цифровой модернизации промышленного и предпринимательского сегмента.
Так в странах Европы вклад высокотехнологичной
экономики в ВВП составляет 7-12%. В то время
как в России только 4% ВВП обеспечивается передовыми технологиями [3, 4, 5] (рис. 2).

Например, в странах сырьевого экономического акцента доходных статей, к которым в большей
степени относится и Россия, конкурентоспособность способность в существенной, можно сказать
жизненно-необходимой степени, определяется
уровнем инновационного развития при средних
(низких) цифрах ВВП. И возможности его роста
такие экономики должны искать в качественной
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Рис. 2. Значения индекса развития ИКТ
Примечание: Размер круга пропорционален ВВП на душу населения, тыс. долл. США
-создание индивидуального высокотехнологичного стартапа, осуществляемого в рамках концепций малого бизнеса.
- технологическое предпринимательство промышленных предприятий, реализуемое в большей
степени в виде внедрения высокотехнологичных
научно-исследовательских разработок в производственных циклах индустриального сектора экономики, как фактор технологического предпринимательства этих промышленных предприятий. Бережливое производство – возможность ТП промышленных предприятий.
- цифровой наукоемкий стартап (перевод
наукоемкой технологии в интернет-бизнес, как
малый бизнес, так и крупное производство).
- технологическое предпринимательство ВУЗов
(деятельность
МИПов,
центров,
бизнесинкубаторов и т.п.)
Глобальным вопросом, возникающим на пути
реализации инициатив технологического предпринимательства в экономике становится безусловно наличие соответствующих профессиональных компетенций населения. Развитие технологического предпринимательства требует значительного прироста принципиально нового кадрового резерва. В регионах России доля бизнесов,
осуществляемых на основе инновационных наукоемких технологий, от общего количества занятого
предпринимательством населения, составляет порядка 2,87%. По данным экспертов, для увеличения этого показателя до значения стран с развитой
рыночной экономикой в ближайшие годы необхо-

Рост конкурентоспособности национальной
экономики в актуальных условиях напрямую связан с развитием ее инновационной составляющей,
и в значительной мере в бизнес-среде. Вопросы
формирования принципов и механизмов стимулирования инновационного развития через взаимодействие инновационных кластерных образований
и технологических платформ в отечественной
науке и практике практически не рассматриваются. Следует выделить работу Дежиной И.Г. «Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или порознь?», в которой представлен анализ зарубежного опыта данного взаимодействия (Российский фонд технологического развития, 2013). Зарубежный опыт свидетельствует о
том, что эти инструменты взаимосвязаны, усиливая взаимное действие, их взаимодействие диверсифицирует и усиливает позитивный эффект. К
таким инструментам безусловно следует отнести
все составляющие среды технологического предпринимательства [5, 14].
Термин «технологическое предпринимательство» можно охарактеризовать как способ осуществления социально-экономической деятельности, основанный на создании нового бизнеса, в
основу устойчивого конкурентного преимущества
которого положена инновационная (наукоемкая)
идея, бизнес-реализация которой позволяет хозяйствующему субъекту любой правовой формы
прирастить прибыль.
Технологическое предпринимательство может
осуществляться в следующих формах:
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дим приток наукоемкого бизнеса в региональную
экономику в количестве почти 5 тыс. человек в
год. Стоит отметить, что предложение для растущего спроса формируют многие российские технические ВУЗы [13].
Все эти изменения требуют создания единого
пространства, по становлению бизнес-инженеров
нового типа, особенно в молодежной среде, как
основателей бизнеса, обладающих техническими и
инновационными компетенциями, перманентно
осуществляющего творческую деятельность по
реализации собственных идей. Платформой подготовки кадров на основе формирования компетенций предпринимательства, осуществляемого на
основе инновационных наукоемких технологий,
должны выступать технические ВУЗы. Подобное
обучение может осуществляться в сети объектов
их научно-инновационной инфраструктуры. Поэтому приоритетными задачами развития образования в стране в настоящее время является обеспечение формирования акселераторов (аккумуляторов)
бизнес-идей
на
стыке
научнопрактических предпринимательских и техникотехнологических знаний [15, 20]. Что с помощью
просветительской, конкурсной, тестовой, оценочной, выставочной деятельности может осуществлять Центры технологического предпринимательства технических ВУЗов (ЦТП). Центр технологического предпринимательства технического ВУЗа
– это сервисная платформа для молодежи, молодых ученых, а также инновационных компаний,
позволяющая решить вопросы, связанные с созданием и развитием собственного технологичного
бизнеса и его коммерциализации с учетом инвестиционно-проектного аспекта и определения
условий, необходимых для их решения.
Целью их деятельности должно стать обеспечение общего творческого пространства и создание условий для реализации инновационной предпринимательской инициативы, формирования
технологически-предпринимательских компетенций у молодежи и лиц, планирующих заниматься
предпринимательской деятельностью, их коммерциализации с целью адаптации их профессиональной деятельности к условиям новой индустриальной революции. Основными задачами работы
ЦТП можно выделить:
- содействие развитию инновационной экономики и технологической предпринимательской
активности в регионе;
- создание условий для реализации предпринимательской активности в среде молодежи и лиц,
планирующих заниматься предпринимательской
деятельностью;
- презентация и обсуждение бизнес-идей на основе высокотехнологичной инновации молодых
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людей для вовлечения талантливой молодежи в
процесс развития технологий и предпринимательства;
- создание условий обмена опытом технологического предпринимательства и знаниями, необходимыми для формализации, оценки, планирования и реализации технологических предпринимательских идей;
- поддержка инициатив по разработке и коммерциализации перспективных инновационных
технологий, бизнес-идей (проектов) и их популяризация;
- развитие конкурентоспособной личности, содействие профессиональному самоопределению
молодых людей региона.
Необходимые надпрофессиональные компетенции в области технологического предпринимательства на базе ЦТП могут быть сформированы и
реализуются в рамках следующих программ и мероприятий:
• образовательные программы для формирования предпринимательских навыков;
• акселерационные программы для получения
практического опыта развития бизнеса;
• операционная поддержка созданных на базе
технического ВУЗа МИПов
• научно-исследовательская и операционная
поддержка технологического предпринимательства промышленных предприятий [17].
Таким образом, Центры технологического
предпринимательства технических ВУЗов способны осуществлять поддержку технологичных стартапов на всех стадиях роста.
Деятельность ЦТП технического ВУЗа должна
включат в себя взаимодействие по трем трекам:
- пре-интенсив роста ТП – инструмент вовлечения молодежи, лиц, планирующих занятие
предпринимательской деятельностью, у которых
либо уже есть идея стартапа, на основе инновационной технологии, либо ее еще нет, но есть большое желание развивать проект в бизнес-среду и
формирование необходимых предпринимательских компетенций;
- интенсив роста ТП – инструмент становление
и коммерциализация технологичных бизнеспроектов;
- турбо-интесив роста ТП – инструмент взаимодействия вуза с промышленными предприятиями с целью формирования и реализации возможностей его технологического предпринимательства.
Пре-интенсив роста ТП предназначен для молодежи, лиц, планирующих занятие предпринимательской деятельностью, у которых либо уже есть
идея стартапа, на основе инновационной технологии, либо ее еще нет, но есть большое желание
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развивать такой проект. Работа ведется на основе
образовательных программ для формирования
технико-предпринимательских компетенций, акселерационных программ для получения практического опыта развития инновационного бизнеса в
рамках Школы молодежного технологического
предпринимательства технического ВУЗа. Программа краткого единого интенсива знаний «Основы современного технологического предпринимательства» включает следующие разделы: 1. Актуальные современные технологии для коммерциализации; 2. Основы организации бизнеспроектирования на базе наукоемкой технологии; 3.
Основы правового регулирования в сфере инновационного предпринимательства; 4. История моего
высокотехнологичного стартапа (Примеры успешных инновационных бизнес-проектов).
В процессе освоения программы разрабатывается проект «Высокотехнологичный стартап».
Проект по программе направлен на обобщение
знаний и умений, формируемых при изучении
дисциплин программы ПК «Основы современного
технологического предпринимательства». Проект
готовится на основе актуальной для коммерциализации технологии, предложенной преподавателем
или выбранной слушателем. Результатом разработки проекта по модулю является проект создания стартап-компании, включая разработку технологичной бизнес-модели, рыночной стратегии,
управления продуктом, финансирования, а также
защиты интеллектуальной собственности.
Интенсив роста ТП заключается в обучении
маркетингу и продажам технологичных бизнеспроектов. Эта программа предназначена для тех,
кто уже завершил программу пре-интенсива ТП,
понял бизнес-составляющую (кому и что нужно
продавать) и подготовил некую версию своего
науко-емкого технологичного продукта. Работа
ведется с учениками Школы по индивидуальному
плану, который формируется совместно с наставником проекта Ц членом клуба Технологического
предпринимательства ВУЗа (членами являются
успешные предприниматели области, преподаватели, профессора, руководители ВУЗа). И включает помощь и руководство в поиске инвестиций,
осуществить доступ к венчурным фондам, бизнесангелам, а также проведение бизнес-экспертизы в
области маркетинга и продаж. Заканчивается выявлением лучших бизнес- идей при проведении
Конкурса «Лучший технологичный стартап ВУЗа».
Турбо-интесив роста ТП ориентирован на взаимодействие ВУЗА с промышленным сектором
экономики
региона.
Специалисты
Турбоинтенсива роста ТП (научные сотрудники техни-

ческого ВУЗа – преподаватели, профессора и аспиранты с базе технопарков и других проектных
площадок) осуществляют анализ рынка промышленных предприятий индустриального сектора
региона. Турбо интенсив ориентирован на определение продуктов, которые можно создать на базе
выявленных технологий, привлечение внешних
участников – технических специалистов, которые
помогут в создании и продвижении продукта,
анализ рынка промышленного предприятия, оценке возможностей развития его технологического
предпринимательства, например на основе принципов «бережливого производства», и научнолабораторного «сопровождения» его реализации
[18, 19].
Работа ЦТП технического ВУЗа несомненно
должна включать взаимодействие со школьными
образовательными организациями с целью, вопервых, формирования детского интереса к инновационному предпринимательству и возможностям бизнес-инженерного будущего самоопределения и, во-вторых, привлечения будущих потенциальных абитуриентов в ВУЗ.
Эффективное взаимодействие этих 3 треков
способствует формированию эффективной системы управления бизнес-инженерной среды внутри
университета, обеспечивая управляемый баланс
между научными исследованиями, образовательной, предпринимательской и прочими видами деятельности (с возможностью дополнения направлений формирования денежных потоков внутри университета).
Региональный технический университет должен измениться и именно на него ложится ответственность за формирование инновационной бизнес-среды в регионе. Именно университетские акселераторы способны обеспечить эффективное
взаимодействие властных структур, частного сектора, образовательных школьных учреждений и
научных организаций инновационного роста для
необходимого инновационного прорыва национально экономики. Перспективным, на наш
взгляд, является создание на базе технических образовательных организаций высшего образования
центров технологического предпринимательства
совместно с региональными структурами инновационного бизнес-развития с целью поддержки
технологичной предпринимательской инициативы
хозяйствующих субъектов разных форм на всех
стадиях развития, способствования формированию
полноценной жизнеспособной инновационной
бизнес-среды региона и инновационно-технологическому росту и конкурентоспособности экономики.
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THE ROLE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP
AS THE GROWTH FACTOR OF THE INNOVATIVE AND
TECHNOLOGICAL ASPECT AND THE OVERALL
GROWTH OF THE REGION'S ECONOMY
Bykovskaya E.V., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tambov State Technical University,
Schwartz E.B., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Moscow Regional Institute of Management and Law translation
Abstract: the article is devoted to the need for the development of technological entrepreneurship in
Russia, as well as the justification of its impact on the development of the national economy in connection
with what to study the role of an educational organization in the development of technological
entrepreneurship, a necessary component of the innovative and technological development of the national
economy, within the framework of the new scientific and technological revolution. The necessity of
reorganization of education systems and educational technologies is revealed in the current conditions of the
new industrial revolution and the change of technological patterns, including the active introduction of
digital technologies. The paper considers the possibilities of technological entrepreneurship development on
the basis of a regional technical university, factors of competitiveness growth and innovation and
technological growth of the region's economy. The tools of its formation, such as technology
entrepreneurship centers – a common creative space and creating conditions for the implementation of
innovative entrepreneurial initiatives, formation of technological and entrepreneurial competencies among
young people and persons planning to engage in entrepreneurial activity, their commercialization for the
purpose of adaptation of their professional activity to the conditions of the new industrial revolution, are
proposed.
The authors conducted a comparative analysis of innovative activity in the Russian Federation and
abroad. As a result of the research, problems were identified that impede the development of technological
entrepreneurship from Russia. The paper analyzes the development of technological entrepreneurship on the
basis of the regional technical university, as a competitiveness growth factor and factor of innovative and
technological growth of the economy of the region and the country.
Scientific and technical, educational and innovative activities of technical universities are designed to
promote development of technological entrepreneurship, which implies the formation of a significant number
of new relationships between the university and other subjects of the national innovation system and the
national economy as a whole. Key stakeholders are identified (their role and motivation) in accordance with
the levels of involvement in the process of stimulating entrepreneurship in the university environment. The
article presents approaches to the formation of an incentive system, as well as a set of events held at the site
of the technical university.
Keywords: technological entrepreneurship, innovations, innovative economy, scientific and technological revolution, regional technical university, education technologies, startup, entrepreneurship competencies
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОМПЛЕКТОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ЭКСПОРТИРУЕМЫХ
РОССИЙСКИХ НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ
Веретехина С.В., кандидат экономических наук, доцент,
Российский государственный социальный университет,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: автор в исследовании проводит анализ отечественной и зарубежной нормативнозаконодательной базы экспорта наукоемкой продукции. Приводит обзор существующих методик
расчета комплектов запасных частей и принадлежностей, определяет, что оценка и оптимизация комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП) с помощью методом статистического моделирования не приемлема для расчетов комплектов запасных частей и принадлежностей экспортируемых изделий в связи с высокими рисками. Автором приводится математический инструментарий и методика
расчета комплектов запасных частей и принадлежностей для экспортируемых наукоемких изделий с
учетом восстанавливаемых и невосстанавливаемых элементов. Предлагаемая автором методика расчетов опирается на апробированные графики поиска координат αi, и dio (заявка на составные части
изделия и достаточность составные части изделия). Предлагаемая автором методика расчета комплектности запасных частей и принадлежностей для экспортируемых наукоемких изделий включает
расчеты одиночного и группового ЗИП. В исследовании определено, что одиночный и групповой
ЗИП являются минимально достаточным для обеспечения работоспособности изделия в стране экспорта. Автором выявлены основные риски надежности. Описывается технология разработки традиционных (бумажных) ведомостей запасных частей и принадлежностей, электронных каталогов запасных частей и принадлежностей, интерактивной электронной технической документации. Автором
предлагается организация мер интегрированной логистической поддержки методом концептуального
проектирования. Описаны процессы страновой, отраслевой и корпоративной мировой экономики, где
на первый план выходят новые востребованные факторы: эффективность логистического обеспечения, оптимизация эксплуатации, методы оптимизации ресурсов, поставка комплектов запасных частей и принадлежностей с минимальными затратами в течение всего срока службы, экспортируемой
отечественной наукоемкой продукции. В заключении автором выводится предварительная ориентировочная стоимость интегрированной логистической поддержки (ИЛП) экспорта, которая зависит от
финансовых возможностей Заказчика, политических отношений стран, энергетических ресурсов, материально-технической базы, наличия производственных, ремонтных и жилых строений, транспортной инфраструктуры, человеческого потенциала страны экспорта. Делается вывод об увеличении
суммарной стоимость ИЛП экспорта, в случае дополнительной комплектации запасных частей и
принадлежностей и обеспечения материально технического обслуживания сила и средства страны
производителя (Россия), с техническими ресурсами в сроках и объемах, необходимых для бесперебойной работы изделия на территории страны экспорта.
Ключевые слова: методика расчета комплектов ЗИП, методика расчета, системный анализ, концептуальное проектирование, интегрированная логистическая поддержка, экспорт
1. Введение
течественным отраслевым нормативнозаконодательным документом «Руководящими указаниями по проектированию и комплектованию запасных частей и принадлежностей
(ЗИП)» (РУК) определяется состав, размещение и
поставка необходимых запасных частей для восстановления работоспособности изделий на территории страны Заказчика (страна экспорта). Поддержание работоспособности изделия на этапах
эксплуатации, гарантийного, послегарантийного
обслуживания и ремонта является основной задачей информационно-компьютерной поддержки
экспорта. Современные технологии расчета комплектности ЗИП позволяют проводить оценку и

О
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оптимизацию состава ЗИП различными эконометрическими методами. Комплектация ЗИП может
быть разной, направлена на обеспечение надежности, работоспособности, безотказности, восстанавливаемости, готовности изделия выполнять
заложенные функции. Дополнительно, комплектация ЗИП должна обеспечивать ремонтопригодность, стационарное техническое обслуживание в
стране экспорта, поддержание общей технической
готовности изделия. В зависимости от объема
комплектации, комплект ЗИП может быть: достаточным, недостаточным, избыточным, пополняемым, возобновляемым, комплектным или некомплектным. По виду ЗИП делится: одиночный, базовый, возимый, групповой, ремонтный текущего,
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Значение знакопеременной погрешности не известно по знаку и по абсолютной величине. Применение статистического метода оптимизации
комплекта ЗИП не приемлемо для экспортируемых наукоемких изделий в связи с неопределяемой погрешностью критерия восстанавливаемости
изделия и отсутствием гарантии работоспособности изделия при высоком коэффициенте использования изделия по его назначению. В исследуемом
Изделии1, в техническом задании на разработку,
для организации мер, направленных на поддержку
работоспособности изделия должен быть сформирован комплект ЗИП, достаточность которого
определяется коэффициентом готовности комплекта запасных частей и принадлежностей Кг.зип,
установленного не менее 0,9.
В исследования автора Черкасова В.В. «О проблемах расчета надежности восстанавливаемых
систем при наличии запасных частей» [16], «О
критериях выбора комплектов ЗИП» [15], «Об
оценке надежности систем с учетом ЗИП» [14]
описываются различные программно-аппаратные
решения. Все предлагаемые решения имеют отношение к серийным изделиям отечественного
производства, с накопленными статистическими
данными отказов. Для экспортируемого наукоемкого Изделия 1, как единичного экземпляра, отечественные методики расчета комплектов ЗИП
являются не эффективными, т.к. имеют следующие риски надежности послепродажного обслуживания:
1. отказ одной из систем; отсутствие основного
свойства системы – безотказность;
2. не ремонтопригодность – не возможность
приспособления к восстановлению работоспособности изделия при отказах систем или повреждениях изделия, в т.ч. его составных частей (СЧИ);
3. не долговечность работы – не способность
изделия сохранять работоспособность от начала
эксплуатации до наступления предельного состояния (изъятие из эксплуатации);
4. не живучесть – отсутствие работоспособности изделия при отказе отдельных функциональных узлов;
5. сбой – присутствие в системе однократных
отказов, устраняемых эксплуатируемым персоналом;
6. неисправность – не соответствие параметров
системы требованиям, которые установлены эксплуатационной документацией в неисправное состояние устройство переходит вследствие отказа.
Перечисленные риски входят в базовые принципы теории надежности систем. Теория надежности систем развивается по трём основным направлениям: математическая, статистическая и физическая. Для поиска теории математического моде-

среднего и капитального ремонта. Для наукоемких
изделий судостроительной отрасли дополнительно
рассчитывается ЗИП автономного перехода. ЗИП
автономного перехода учитывает работоспособность блоков, узлов и механизмов изделия в особых климатических условиях. Замена элементов
ЗИП автономного перехода проводится во время
похода, в условиях технических ограничений, сила
и средствами военного–технического персонала,
при высокой боевой готовности изделия.
В системном анализе и управлении, в исследовании автора В.В. Чуркина «Оценка и оптимизация комплекта ЗИП с помощью метода статистического моделирования» [15] описывается метод
статистического моделирования расчета комплектов ЗИП, используется математическое моделирование зависимостей надежности изделия и затрат
на комплектование различных видов ЗИП. В.В.
Чуркин предлагает проводить оптимизацию комплекта ЗИП по критерию минимума суммарных
затрат. Автор выявляет возникающие риски: необоснованная излишняя комплектность (max) и
некомплектность по отношению к надежности
(min). Выявленные риски приводят к экономическим потерям.
В технологии интегрированной логистической
поддержки экспорта наукоемких изделий, методики расчета ЗИП методом статистического моделирования имеют высокие рискам. Высокие риски
влияют на международные отношения стран и, как
правило, приводят к санкциям. Санкционные
штрафы по договору экспортных поставок могут
приравниваться по стоимости к стоимости самого
изделия. Для оптимизации расчетов комплектов
ЗИП используются следующие данные автоматизированных систем управления и реляционных баз
данных, а именно: автоматизированных систем
управления технологическими и процессами
(АСУТП); структурно-функциональных схем
надежности; логических схем работоспособности;
установленных периодов пополнения запасов. Оптимизация расчетов ЗИП методом статистического
моделирования имеет риск возникновения отказов
систем изделия. При расчетах ЗИП методом статистического моделирования используются статистические данные отказов, на примере конкретного изделия в период его обкатки. Статистический
метод оптимизации комплекта ЗИП просчитывается по алгоритму логической функции работоспособности. Инструментальным средством оптимизации комплекта ЗИП является программное
обеспечение «Интеллект–ЗИП» для электронной
отрасли промышленности. Оптимизация расчетов
ЗИП методом статистического моделирования
обеспечивает расчет критерия восстанавливаемости изделия со знакопеременной погрешностью.
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5. связь и информационно-коммуникационные
технологии, интернет, открытый или закрытый
каналы связи;
6. унифицированные складские помещения,
помещения
для
размещения
технического
персонала, ремонтные помещения, упаковочные и
распаковочные средства, оборудование по
транспортированию элементов ЗИП на территории
складских помещений;
7. источники питания (электричество, источники бесперебойного питания (ИБП), в т.ч.
альтернативные источники питания) страны
экспорта.
Отечественное
отраслевое
нормативноправовое регулирование устанавливает порядок
проектирования комплектов запасных частей,
инструментов и принадлежностей (ЗИП), состав
эксплуатационной документации. Руководящие
указания (РУК) являются обязательными для
разработчиков,
изготовителей,
поставщиков,
Заказчика. По предварительному международному
экспортному соглашению сторон определяются
виды ЗИП. На начальном этапе организации
интегрированной
логистической
поддержки,
формируется основной минимально необходимый
комплект ЗИП. На все применяемые в Изделии 1
устройства готовится одиночный комплект
запасных частей и принадлежностей (ЗИП-О), на
всё Изделие 1 применяется групповой комплект
ЗИП (ЗИП-Г). Разработку комплектов ЗИП
экспортируемых наукоемких изделий проводят в
соответствии с требованиями технического
задания (ТЗ) на составные части изделия (СЧИ) и
нормативно-правового документа Руководящие
указания (РУК).
В априорные данные электронной ведомости
комплекта ЗИП входит: наименование составной
части изделия (СЧИ), обозначение, заводской
номер, шифр, применяемость в изделии,
количество элементов в изделии, количество
элементов в ЗИП, размещение (номер склада,
номер полки), фото СЧИ, штрих код СЧИ и другое
(по требованиям Заказчика страны экспорта).
Электронная
ведомость
применяется
для
электронных каталогов и для разработки
Интерактивных
электронных
технических
руководств (ИЭТР) пользователя. Электронная
ведомость
разрабатывается
на
основе
традиционной (бумажной) ведомости ЗИП по
установленной форме расчета ЗИП (табл. 1).

лирования и расчета комплектов ЗИП для экспортируемых наукоемких изделий проведем системных анализ технологии интегрированной логистической поддержки экспортируемых наукоемких
изделий и определим место и значение комплектации экспортного варианта ЗИП.
2. Методы исследования
В научных исследованиях математическое моделирование занимает одно из ведущих направлений экономической науки. Математи-ческое моделирование позволяет установить закономерности в
системах, выявить зависимости показателей, характеристик показателей, провести расчеты эффективности. На практике применяются следующие технологии моделирова-ния систем: информационные, компьютерные, математические, моделирование социально-экономических процессов
и систем. В исследованиях авторов Алексанян
А.Р., Ицкович А.А., Файнсбург И.А. «Метод интегрированной логистической поддержки (ИЛП)
формирования процедур поддержания лётной годности воздушных судов» приводятся результаты
анализа, структуризации, алгоритмизации, функционального и имитационного моделирования
летных процедур [1]. Применяемость метода ИЛП
возможна только для авиационной отрасли промышленности на этапах послепродажного обслуживания. К этапам послепродажного обслуживания относятся периоды: эксплуатации, гарантийного, послегарантийного обслуживания и ремонт.
Для наукоемких изделий экспортного значения
период послепродажного обслуживания определятся Заказчиком (страна экспорта), составляет
несколько десятков лет (от 5 до 40 лет).
Организация интегрированной логистической
поддержки отечественной экспортируемой наукоемкой продукции предусматривает длительный
период жизненного цикла послепродажного облуживания: эксплуатация, гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт. Чтобы обеспечить
работоспособность изделий и ремонт в стране экспорта требуется:
1. материально-техническое
обеспечение
(МТО);
2. комплекты
запасных
частей
и
принадлежностей (ЗИП);
3. специализированное техническое оборудование, лицензионное программное обеспечение;
4. интерактивная электронная техническая
документации (ИЭТР), электронные каталоги
ЗИП;
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№
п/п
1
1
2
3
…
…

2

Наименование
СЧИ

Шифр
СЧИ
3

Таблица 1

Форма таблицы для расчёта ЗИП

4

Обозначение
СЧИ

Кол. в одном
Изделии m

5

Основными
минимально
необходимыми
расчетными
видами
запасных
частей
и
принадлежностей для наукоемких изделий, в т.ч.
экспортных изделий, является групповой (ЗИП-Г)
и одиночный (ЗИП-О).
Назначение ЗИП-О. Комплект ЗИП-О предназначен для обеспечения эксплуатации одного
устройства, поддержания его в исправном состоянии проведением технического обслуживания в
объеме требований эксплуатационной документации (ЭД), а также для устранения отказов и неисправностей в течение назначенного срока службы
на месте эксплуатации силами технического персонала. Комплект ЗИП-О является неотъемлемой
частью устройства и должен находиться на месте
эксплуатации устройства. Комплект ЗИП-О является неотъемлемой частью устройства, должен размещаться в унифицированных шкафах, снабженных схемой укладки и находиться при устройстве. Комплект
ЗИП-О поставляется на объект эксплуатации совместно с устройством (комплексом), в состав которого он входит.
Назначение ЗИП-Г. Комплект ЗИП-Г предназначен для пополнения комплектов ЗИП-О и обеспечения ремонта составных частей изделия в ремонтном органе. Комплекты ЗИП должны содержать все входящие в устройство: легкосъемные
элементы, средства измерения (СИ) и инструмент,
необходимые при техническом обслуживании
устройства на месте его эксплуатации, эксплуатационную документацию в бумажном и электронном
виде, укладочные и упаковочные средства. Комплект ЗИП-Г входит в состав ремонтного органа и
должен размещаться в унифицированных шкафах,
снабженных схемой укладки, и на стеллажах в
контейнерах, оборудованных вентиляцией и обогревающими устройствами. Комплекты ЗИП,
установленные в контейнере, должны быть приспособлены к транспортированию автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта, а в заводской упаковке по ГОСТ В9.001 [6].
Комплект ЗИП-Г поставляется на объект эксплуатации по совместному решению с Заказчиком.
Пополнение невосстанавливаемых запасных частей и материалов в комплектах ЗИП-О, ЗИП-Г до

λ·106
1/ч

Входит
в РЭК

6

7

mλt·
106
8

Кол.
В ЗИП n
9

уровня, определенного ведомостями ЗИП-О, ЗИП-Г,
производится один раз в год. Пополнение невосстанавливаемых запасных частей и материалов в комплектах ЗИП-О, ЗИП-Г до уровня, определенного
ведомостями ЗИП-О, ЗИП-Г, производится один раз
в год. Невосстанавливаемые электронные радиоэлементы (ЭРИ) иностранного производства (модули ПЭВМ, и т.д.) должны закладываться в комплект ЗИП-О на весь назначенный срок службы
изделия, с учетом сроков их хранения и возможностей поставки. Бухты кабеля и крупногабаритные части узлов могут размещаться в специально
отведенных местах объекта с соблюдением необходимых условий хранения.
Номенклатура конструкторской документации комплектов ЗИП. Номенклатура конструкторской документации на комплекты ЗИП-О
(ЗИП-Г) должна соответствовать требованиям документа «Изделие1. Указания по конструированию. Часть N. Комплектность конструкторских
документов». Корректировка конструкторской документации на все комплекты ЗИП должна проводиться в соответствии ГОСТ 2. 503 [7].
2.1 Методика расчёта комплектов ЗИП
экспортируемых наукоемких изделий
Расчет комплекта ЗИП для экспортируемых
наукоемких изделий заключается в определении
количества каждого типа запасных частей,
подлежащих замене при ремонте аппаратуры.
Требуемое количество типов запасных частей
необходимо рассчитать таким образом, чтобы
обеспечить
надежность
работоспособности
изделия. Расчет комплектов ЗИП производится в
соответствии с требованиями «Надежность
военной техники. Оценка и расчет запасов в
комплектах ЗИП» [10]. Для расчета комплекта
ЗИП необходимы следующие исходные данные:
- mi – количество составных частей (СЧ) i-го
типа в устройстве (для ЗИП-Г в РЛС);
- λi – интенсивность отказов СЧ i-го типа;
- Tiр – время ремонта (пополнения) составной
части i-го типа;
- Kгзип – показатель достаточности ЗИП, более
0.9;
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N – количество типов составных частей в
устройстве (1<i<N).
Для восстанавливаемых составных частей
группового комплекта ЗИП-Г время ремонта
(пополнения) составной части i-типа Tiр
определяется
пропускной
способностью
ремонтного органа с учетом доставки аппаратуры.
Для невосстанавливаемых составных частей
группового комплекта ЗИП-Г время ремонта
(пополнения) составной части i-типа Tiр равно 1
году или специально оговаривается в контракте.
Для восстанавливаемых составных частей
одиночного комплекта ЗИП-0 время ремонта
(пополнения) составной части i-типа Tiр численно
равно длительности их ремонта в ремонтном
органе. Расчет комплекта ЗИП производится
следующим образом:
1. Определяется значение N равное общему
количеству типов составных частей (СЧ) в
устройстве (для группового ЗИП-Г Изделия 1).
2. Определяется значение mi равное количеству
СЧ i-го типа в аппаратуре устройства с учетом
резервных (для группового ЗИП-Г Изделия 1).
3. Определяется интенсивность отказов λi
каждой СЧ в комплексе по «Комплекту карт
рабочих режимов для оценки правильности
применения электрорадиоизделия (ЭРИ)» на
данную составную часть. Для электрорадиоизделий интенсивность отказов определяется по
единому справочнику «Надёжность электрорадиоизделий» или через программное обеспечение
«Автоматизированную систему расчёта надёжности» (АСРН) по отрасли микроэлектроника и
радиотехника.
4. Определяется величина αi (среднее число
заявок на СЧ i-го типа) по формуле
αi=λi × mi × Tiр.
(1)

5. Определяются
формулам:

показатели

D

и

d

по

(2)
(3)
6. Определяются показатели достаточности
запаса СЧ i-го типа di по формуле:
di= d × αi.
(4)
7. Количество СЧИ или электрорадиоэлементов
каждого типа- ni определяется по графикам (рис. 1,
2, 3). Исходными данными для определения ni
являются значения αi, и dio для каждого i-го типа
СЧ или электрорадиоэлементов, полученные по
формулам (1, 4). График на рис. 1 используется в
случае, когда αi ≤ 0,1. График на рис. 2
используется, если 0,1≤ αi ≤ 1,0. График на рис. 3
используется, если 1≤ αi ≤ 5,0. Если точка с
координатами (αi,dio) находится между кривыми,
то в этом случае значение ni берется по
ближайшей кривой для большего ni.
8. Исходные и расчетные значения показателей
заносятся в таблицу по установленной форме.
Номенклатуру и количество составных частей,
средств обеспечения техники безопасности,
инструмента, принадлежностей и расходных
материалов
определяет
разработчик
по
согласованию с отделом техники безопасности,
отделом главного метролога и заказчиком на основании действующей нормативной документации.
Полнота и достаточность комплектов ЗИП
определяется на объекте монтажа изделия страны
экспорта,
на
этапе
предварительных
и
государственных испытаний. Методика оценки
полноты и достаточности ЗИП должна быть
приведена в программе испытаний.
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Рис. 1. График для определения значений n при 0 ≤ αi ≤ 0,1
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Рис. 2. График для определения значений n при 0,1 ≤ αi ≤ 1,0

114

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

Рис. 3. График для определения значений n при 1,0≤α i ≤5,0
разработку Изделия 1, достаточность запасных
частей
и
принадлежностей
определяется
коэффициентом готовности Кг.зип установленное
техническим задание
4. схемы расчета надежности Изделия 1,
последовательная, параллельная и комбинированная структуры зависимости отказов;
5. значения сходных данных по надежности
основных элементов Изделия1.
Отечественным программным обеспечением,
рекомендуемым для расчетов комплектов ЗИП,
является система расчетов «АСОНИКА–К–ЗИП»
[18]. Система предназначена для расчетов и оптимизации показателей достаточности одноуровне-

Предлагаемая автором методика расчета комплектности ЗИП для экспортируемых наукоемких
изделий включает следующие данные, необходимы для расчета одиночного и группового ЗИП:
1. показатели надежности (средняя наработка
на отказ, среднее время восстановления, срок
службы, гарантийный срок службы, ресурс);
2. ГОСТ Р 53480 определяет значения: средний
ресурс и гамма-процентный ресурс, математическое ожидание ресурса; суммарная наработка, в
течение которой объект достигнет предельного
состояния с вероятностью γ, выраженной в
процентах [8].
3. численные значения технического здания на
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дики оценки и расчёта запасов в комплектах ЗИП»
и ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности.
Оценка и расчет запасов».
Основные принципы математического моделирование и апробированный математический инструментарий программного обеспечения соответствуют всем требованиям организации интегрированной логистической поддержки, т.к. обеспечивают основной принцип математического моделирования надежности изделий и комплектности
ЗИП еще на этапе проектирования.
4. Обсуждение результатов
Для разработки мер интегрированной логистической поддержки требуется воспользоваться концептуальным проектированием. Концептуальное
проектирование включает в себя разработку системно-технических решений поддержки работоспособности изделия, проведение функционального моделирования, проведение системного анализа
эффективности интегрированной логистической
поддержки экспорта. Воспользуемся схемой концептуального проектированием «Центра каталогизации и информационных технологий», утвержденной техническим комитетом ТК 430, Федеральной системой каталогизации и Академией
проблем качества. Центр специализируется в области каталогизации, стандартизации и унификации отечественной наукоемкой продукции, компьютерных технологий и информационной поддержки жизненного цикла.

вых и двухуровневых систем ЗИП аппаратуры по
характеристикам надежности составных частей.
Система «АСОНИКА–К–ЗИП» позволяет проводить расчеты и оптимизацию запасов в системах
запасного имущества, инструментов и принадлежностей (ЗИП) ЭС. Система соответствует требованиям:
1. ГОСТ РВ 20.39.302-98 «Комплексная система общих технических требований. Аппаратура,
приборы, устройства и оборудование военного
назначения. Требования к программам обеспечения надежности» [2];
2. РДВ 319.01.05-94, ред. 2-2000 «Комплексная
система контроля качества. Аппаратура, приборы,
устройства и оборудование военного назначения.
Принципы применения математического моделирования при проектировании» [3];
3. РДВ 319.01.16-98 «Радиоэлектронные системы военного назначения. Типовые методики оценки показателей безотказности и ремонтопригодности расчетно-экспериментальными методами» [4];
4. ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике.
Запасные части, инструменты и принадлежности.
Оценка и расчет запасов» [5].
В системе АСОНИКА-К-ЗИП реализованы методы расчета, приведенные в стандартах ГОСТ РВ
27.3.03-2005 «Надежность военной техники.
Оценка и расчёт запасов в комплектах ЗИП», РДВ
319.01.19-98 «Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Мето-

Рис. 4. Схема интегрированной логистической поддержки наукоемкой продукции
http://katalit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=236
тимизация эксплуатации, методы оптимизации
ресурсов, поставка комплектов ЗИП с минимальными затратами в течение всего срока службы
экспортируемой отечественной наукоемкой про-

Соблюдая процессы страновой, отраслевой и
корпоративной мировой экономики, на первый
план выходят новые востребованные факторы:
эффективность логистического обеспечения, оп116
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ваниями становится соблюдение требований зарубежных стандартов и спецификаций: AECMA,
DEF STAN, MIL и отечественные ГОСТ ИЛП и
ГОСТ РВ (рис. 5).

дукции. В международном нормативно-правовом
регулировании проводится оценка стоимости владения (стоимости жизненного цикла послепродажного обслуживания). Первоочередными требо-

Рис. 5. Зарубежные стандарты и спецификации на обеспечении ИПЛ и поддержку экспорта
http://katalit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=236
Для экспортируемой наукоемкой продукции,
имеющей длительный цикл послепродажного обслуживания, основные составляющие стоимости
приобретения представлены на рис. 6. Из основных составляющих: стоимость хранения, стоимость транспортирования, содержание персонала,
стоимость содержания инфраструктуры, стоимость утилизации по международному Договору
определяют: ответственность и оплата осуществ-

ляется силами и средствами страны экспорта.
Остальными обязательными составляющими являются: стоимость использования изделия по
назначению, стоимость технической информации,
стоимость поддержания изделия в готовности,
стоимость материально-технического обеспечения
(МТО). Обязательством по отношению к Заказчику является предоставление методик расчетов всех
видов стоимости.

Рис. 6. Основные составляющие стоимости приобретения жизненного цикла наукоемкой продукции
http://katalit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=236
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приобретения имеют следующее установочное
распределение затрат:
1.1. приобретение (менее 30% от стоимости
распределения затрат, рис. 7);
1.2. использование по назначению, ремонт,
утилизация (более 70% от стоимости распределения затрат, рис. 7).
2. стоимость основного комплекта ЗИП (одиночный и групповой), согласно РУК, составляет
не менее 20% от стоимости изделия.
3. прибыль от деятельности компании на постпроизводсвенных стадиях жизненного цикла может значительно превышать стоимость наукоемкого изделия.

Разработка комплекса мероприятий по интегрированной логистической поддержке позволяет
систематизировать
мероприятия
повышения
надежности экспортируемой отечественной продукции, сократить издержки, обеспечить качество
эксплуатации наукоемких изделий, обеспечить
привлекательную продажную стоимость. Оценка
предварительной стоимости распределения затрат,
стоимости комплектов ЗИП и прибыли следующая:
1. для послепродажного облуживания экспортируемых наукоемких изделий отечественного
производства основные составляющие стоимости

Рис. 7. Распределение затрат послепродажного обслуживания наукоемких изделий
http://katalit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=236
Оценка предварительной стоимости интегриро
ванной логистической поддержки проведена на
основе методического подхода и математического
инструментария расчетов (п. 2.1 Методика расчёта
комплектов ЗИП экспортируемых наукоемких
изделий). Методический подход формирования
достаточности комплектации ЗИП позволяет
обеспечить
работоспособность
изделия
на
территории станы Заказчика с установленным
коэффициентом
готовности.
Достаточность
комплектации ЗИП позволяет устранить основные
риски: ликвидации сбоев в системе, устранение
неисправностей восстанавливаемых (отремонтиро
вать и заменить) и невосстанавливаемых
(заменить на новый) элементов системы,
обеспечение живучести и ремонтопригодности
изделия. Суммарно, устранение перечисленных
рисков обеспечивает установленную техническим
задание надежность и работоспособность изделия.
5. Заключение
В заключении требуется обобщить, что предложенная автором методика расчёта комплектов

ЗИП экспортируемых наукоемких изделий заключается в определении количества каждого типа
запасных частей, подлежащих замене при ремонте
аппаратуры. В исследовании описан теоретический подход и математический инструментарий.
Математические вычисления приводятся с использованием значений графиков. Графики позволяют
установить координаты αi, и dio (заявка на СЧИ и
достаточность СЧИ). Определено, что минимально
достаточными и необходимыми комплектами ЗИП
являются группой и одиночный. Автором предлагается использование автоматизированной расчетной системы «АСОНИКА–К–ЗИП», которая предназначена для расчетов и оптимизации показателей достаточности одноуровневых и двухуровневых систем ЗИП аппаратуры по характеристикам
надежности составных частей. По международному договору экспортных поставок наукоемких изделий, с целью обеспечения высокого коэффициента работоспособности изделия на территории
Заказчика, выставляются требования к организации дополнительных комплектов ЗИП. Дополни118
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и спецификаций, а также требований отечественных стандартов экспортных поставок, дает возможность обеспечить требуемый уровень интегрированной логистической поддержки (ИЛП)
экспортируемых наукоемких изделий. Окончательная стоимость ИЛП экспорта зависит от финансовых возможностей Заказчика, политических
отношений стран, энергетических ресурсов, материально-технической базы, производственных,
ремонтных и жилых строений, транспортной инфраструктуры, человеческого потенциала страны
экспорта. Вопросы комплексного материальнотехнического (МТО) сухопутных наукоемких изделий [11] заметно отличаются от проектирования
МТО изделий судостроения [12, 13]. Комплексное
материально-техническое обслуживание решается
методами эконометрического моделирования. В
итоге, предварительная ориентировочная суммарная стоимость ИЛП экспорта заметно увеличивается при дополнительной комплектации ЗИП и
дополнительном обеспечении отечественными
материальными и техническими ресурсами в сроках и объемах, необходимых для бесперебойной
работы изделия на территории страны экспорта
[16, 17].

тельная комплектация ЗИП заметно повышает
стоимость послепродажного обслуживания и ремонта. Страна экспорта самостоятельно принимает решение об увеличении стоимости комплектации ЗИП выше минимально достаточной. Решение
об увеличении комплектности ЗИП влечет за собой
увеличение
стоимости
материальнотехнического обслуживания, которое связано с
необходимостью установки дополнительного сервисного, ремонтного оборудования. Основные необходимые затраты при комплектации ЗИП ложатся на разработку электронных каталогов ЗИП и
интерактивной электронной технической документации (ИЭТР). Основные требования международных стандартов, в части разработки электронных каталогов ЗИП и интерактивных электронных технических руководств по эксплуатации
и ремонту изделий, должны разрабатываться с
применением кодирования модулей данных общей
базы данных технической документации. Кодирование базы данных технической документации
описано в отечественных стандартах единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
применительно к отраслям промышленности. Соблюдение требований международных стандартов
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METHODOLOGY FOR CALCULATING SETS OF SPARE PARTS
AND ACCESSORIES OF EXPORTED RUSSIAN
KNOWLEDGE-INTENSIVE PRODUCTS
Veretekhina S.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian State Social University,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: in the study, the author analyzes the domestic and foreign regulatory and legislative framework
for the export of high-tech products. He provides an overview of existing methods for calculating sets of
spare parts and accessories, determines that the evaluation and optimization of a set of spare parts and accessories (spare parts) using the statistical modeling method is not acceptable for calculating sets of spare parts
and accessories of exported products due to high risks. The author provides mathematical tools and methods
for calculating sets of spare parts and accessories for exported high-tech products, taking into account recoverable and non-recoverable elements. The calculation method proposed by the author is based on the proven
graphs of the search for the coordinates αi, и dio (application for the components of the product and the sufficiency of the components of the product). The methodology proposed by the author for calculating the completeness of spare parts and accessories for exported high-tech products includes calculations of single and
group spare parts. The study determined that a single and group spare parts are the minimum sufficient to ensure the operability of the product in the country of export. The author identifies the main risks of reliability.
The technology of development of traditional (paper) lists of spare parts and accessories, electronic catalogues of spare parts and accessories, interactive electronic technical documentation is described. The author
suggests the organization of integrated logistics support measures by the method of conceptual design. The
processes of the country, industry and corporate world economy are described, where new popular factors
come to the fore: the efficiency of logistics support, optimization of operation, methods of resource optimization, delivery of sets of spare parts and accessories with minimal costs during the entire service life of exported domestic high-tech products. In conclusion, the author draws a preliminary estimated cost of integrated logistics support (ILP) for exports, which depends on the financial capabilities of the Customer, the political relations of the countries, energy resources, material and technical base, the availability of production,
repair and residential buildings, transport infrastructure, human potential of the exporting country. The conclusion is made about the increase in the total cost of the export ILP, in the case of additional equipment of
spare parts and accessories and provision of material and technical services, the strength and means of the
country of origin (Russia), with technical resources in terms and volumes necessary for the uninterrupted operation of the product on the territory of the country of export.
Keywords: methodology for calculating spare parts sets, calculation methodology, system analysis, conceptual design, integrated logistics support, export
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ
РИСКОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
Григорьев И.В., соискатель,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Аннотация: построение систем управления неопределенностью на начальном этапе развития
риск-менеджмента было характерно для финансовых компаний, однако сейчас наблюдается развитие
систем управления рисками и на предприятиях промышленности. Компании реального сектора экономики действуют в ситуации повышенной неопределенности. При этом неопределенность таит в себе не только угрозы, но и возможности для роста. Налоговая политика большинства промышленных
компаний таит в себе много «подводных камней», которые могут повлечь большие финансовые потери и даже банкротство организации. Большинство компаний, подвергшихся значительным налоговым
санкциям, даже не подозревали наличие у себя различных налоговых рисков. Налоговый риск применительно к хозяйствующим субъектам (а не к государственному органу, администрирующему сбор
налогов) представляет собой интересную управленческую категорию, включающую не только вероятность начисления дополнительных налогов (других обязательных платежей), штрафов, пени, но и
риск переплаты налога в результате внутренних ошибок компании. Внедрение в практику такого инструмента как управление налоговым риском сегодня крайне востребовано. Целью данной работы
является содействие в развитии понимания того, как промышленной компании построить эффективную систему управления налоговыми рисками. В статье даны характеристики основных этапов
функционирующей системы управления налоговыми рисками: от этапа выявления риска, его оценки,
воздействия на риск, до этапа контроля и отчетности. В статье акцентировано внимание на проблеме
оценки налогового риска и на вопросе эффективности функционирования системы внутреннего контроля управления налоговым риском.
Ключевые слова: нефинансовые компании, промышленность, предпринимательские риски, рискменеджмент, налоговый риск
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дополнительных налогов (других обязательных
платежей), штрафов, пени, но и риск переплаты
налога в результате внутренних ошибок компании.
Внедрение в практику такого инструмента как
управление налоговым риском сегодня крайне
востребовано. Данный механизм сможет обезопасить компанию от значительных экономических,
репутационных и организационных потерь.
Управление налоговым риском является неотъемлемой
частью
корпоративного
рискменеджмента и должно быть стратегическим и
связанным с достижением основной цели компании – ростом ее стоимости (рис. 1).
Первоначально компания должна дать ответ на
вопрос – какие налоговые риски свойственны деятельности компании. Общее количество выявленных налоговых рисков компании может быть значительным: риск переплаты налога из-за ошибки
бухгалтера; санкции налоговой инспекции; изменение законодательства в отношении используемой налоговой льготы и т.д. Данный этап называется этапом выявления налоговых рисков. Если
компания выявила исчерпывающий перечень
налоговых рисков, можно приступать к количественной их оценки. Возможно использование метода реальных опционов. То есть компания должна сопоставить стоимость мероприятий по элими-

редпринимательская деятельность всегда
носила рисковый характер, обусловленный
неопределенностью будущего. При этом неопределенность таит в себе не только угрозы, но и возможности для роста.
Отсюда вывод о необходимости системно работать с неопределенностью, с более высоким качеством, нежели сейчас, представляется объективным и своевременным.
Построение систем управления неопределенностью на начальном этапе развития рискменеджмента было характерно для финансовых
компаний, однако сейчас наблюдается развитие
систем управления рисками и в нефинансовом
секторе экономики.
Налоговая политика большинства промышленных компаний таит в себе много «подводных камней», которые могут повлечь большие финансовые
потери и даже банкротство организации. Большинство компаний, подвергшихся значительным
налоговым санкциям, даже не подозревали наличие у себя значительных налоговых рисков.
Налоговый риск применительно к хозяйствующим субъектам (а не к государственному органу,
администрирующему сбор налога) представляет
собой интересную управленческую категорию,
включающую не только вероятность начисления
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риска является приемлемым для компании. Толерантность к риску организации должна быть
сформулирована и транслирована так, чтоб сотрудники понимали, что они должны преследовать
цели в допустимых пределах [1].

нированию риска над стоимостью приобретенного
актива – суммы избегаемого убытка или получаемой прибыли.
В организации должен быть установлен общий
уровень толерантности к риску, в соответствии с
которым риск-менеджер понимал: какой уровень

Рис. 1. Взаимосвязь стратегии компании, ее стоимости с управлением налоговым риском
достаточно высоким. Компания ставит задачу
максимально ускорить оборачиваемость оборотных средств и вывод денег в налоговые платежи
будет расцениваться как менее предпочтительный
вариант. Здесь компания скорее всего подпишет
контракт с налоговым риском – то есть риск будет
принят.
Управление налоговым риском нельзя развивать в отрыве от управления других рисков. Данный процесс должен быть связанным с общей деятельностью компании по распознаванию, оценки,
реагированию и контролю рисков [2].
Управление налоговым риском проходит через
все этапы корпоративного риск-менеджмента (рис.
2).

Например, Совет директоров компании принимает решение, что для организации важно сохранить имеющиеся позиции: стратегия компании
нацелена на то, чтоб удержать имеющуюся долю
рынка и избежать непредвиденных потрясений.
Соответственно с консервативной стратегией
фирмы определен и очень низкий общий уровень
толерантности к риску. Здесь даже малейший риск
налоговых доначислений может привести к отказу
от сделки. То есть в этом случае компания исключает риск.
Обратная ситуация возможна у молодой инновационной компании, захватывающей новые рынки. В соответствии с общей агрессивной стратегией и уровень толерантности к риску может быть
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Рис. 2. Процесс управления налоговым риском
Самострахование. Компания страхует свои
риски сама – не покупая страховку на стороне. То
есть создает внутренний резерв для покрытия
убытка, связанного с проявлением налогового
риска.
Создание системы внутреннего налогового
аудита. Компания создает службу, способную
контролировать налоговые риски. Эксперты службы распознают риск, принимают решения по воздействию на налоговый риск в соответствии с
внутренними методиками и стандартами компании. Кроме того, эксперты службы проверяют
процесс исчисления и уплаты налогов с целью недопущения ошибок в учете.
Основными внутренними мероприятиями,
снижающими налоговый риск, являются:
- повышение квалификации специалистов, связанных с налоговым учетом;
- мониторинг изменений налогового законодательства;
- учет выполнения налоговых обязательств;
- экспертиза договоров и сделок;
- сопровождение налоговых проверок, включая
апелляции, обжалование результатов проверок;
- обращения в налоговые органы или государственный регулятор (Минфин России) за разъяснениями в случаях сложных ситуаций;
- защита компании от налоговых претензий в
государственных органах и арбитражных судах.
Внешний налоговый консалтинг. Налоговое законодательство достаточно сложное и эксперты по
налоговому контролю должны обладать уникальными знаниями. Федеральной налоговой службе
удалось довести процент выигранных дел в арбит-

Установив уровень приемлемого риска, компания может принимать решения о принятии (согласии) риска или его исключению (отказе). Наиболее
интересен третий вариант – воздействие на риск. В
этом случае риск-менеджер принимает решения,
уменьшающие негативные проявления риска до
приемлемого уровня [3].
Основными методами воздействия на налоговый риск являются: диверсификация, лимитирование сумм сделок, страхование, самострахование,
создание системы внутреннего налогового аудита,
внешний налоговый консалтинг.
Диверсификация. Представляет собой заключение контрактов с различными налоговыми рисками вместо однотипных договоров. Компания может избрать регионы присутствия с разными налоговыми ставками: например, вести бизнес как в г.
Москва, так и в Республике Крым – в свободной
экономической зоне. Компания может сочетать и
различные системы налогообложения такие как:
ОСНО, УСН.
Лимитирование. Установление предельной
суммы для сделок с налоговым риском. Лимиты
могут быть установлены в отношении отдельных
контрагентов, хозяйственных операций и пр. Таким образом, компания приводит свой налоговый
риск в соответствии с приемлемым уровнем.
Страхование. Компания отказывается от получения части дохода для того, чтоб нивелировать
негативные последствия риска. Компания приобретает страховку на сумму налогового риска, тем
самым исключает для себя негативный исход событий.
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системы управления налоговыми рисками, ведь
компания неправильно оценила риск. Предпочтительно не доводить ситуацию до выявления нарушений налоговой инспекцией, а самостоятельно
провести внутреннюю проверку компании. Важно
регулярно повторять такую проверку.
Контроль системы по управлению налоговыми
рисками представляет собой достаточно сложный
процесс. Наиболее логичный способ основывается
на оценке изменения эффективности системы
управления налоговыми рисками.
Экономический эффект, который характеризует
превышение результатов управления рисками над
затратами в процессе управления рисками является наиболее подходящим для оценки эффективности внедрения системы управления налоговыми
рисками [4].
Как правило, рост эффективности системы
управления рисками происходит прежде всего за
счет:
1) замены неэффективных мероприятий более
эффективными в рамках бюджета, выделенного на
программу управления рисками. Такие мероприятия повышают общую результативность системы
управления риском;
2) изменения организации выполнения программы управления рисками.
Классическим примером неэффективного мероприятия является согласование договора более
чем 6-7 подразделениями. Это не позволяет выявить опасные с точки зрения налогообложения
контракты, но увеличивает затраты на документооборот.
В соответствии с концепцией внутреннего контроля, ориентированного на риск, необходимо
оценивать эффективность управления рисками,
прежде всего оценивая достижение целей бизнеспроцессов [5]. Это означает, что все усилия по
управлению рисками в компании должны соотноситься с целями компании и быть взаимоувязанными с их воздействием на достижение корпоративных ключевых показателей деятельности.

ражных судах до 90%. Вместе с тем, привлечение
налогового адвоката для сопровождения проверок
позволяет компании отстоять свою позицию или
уменьшить сумму санкций по данным большинства консалтинговых агентств. Аутсорсинг налогового консалтинга выгоден небольшим компаний, для которых содержать собственную службу
внутреннего налогового аудита дорого.
Компания несет затраты на внутренний налоговый аудит или на внешний консалтинг, однако,
смягчает негативные последствия большинства
видов налогового риска.
Этап Контроля и отчетности тесно связан с
функционированием системы внутреннего контроля управления рисками компании. Результатом
этого этапа будет как обновление системы управления налоговыми рисками, так и раскрытие информации о налоговых рисках в отчетах о рисках
компании.
Этап контроля и отчетности по управлению
налоговыми рисками должен характеризоваться
следующим:
• непрерывностью и повторяемостью;
• охватывать весь процесс и всех сотрудников;
• полнотой представляемой информации.
Система внутреннего контроля управления
наловыми рисками должна дать ответ на следующие вопросы: на сколько полно выявлены налоговые риски; на сколько точно они оценены; на
сколько эффективны мероприятия по управлению
налоговыми рисками.
Система внутреннего контроля управления
рисками должна проверить: достаточно ли полно
выявлены налоговые риски и правильно ли они
оценены. В случае если компания получила акт
налоговой проверки от налоговой инспекции, в
котором говорится о выявленном нарушении, о
котором компания даже не подозревала – это говорит о значительных недостатках системы управления налоговыми рисками. Другой пример –
компания получила налоговую претензию в сумме
выше ожидаемой, это также говорит о недостатках
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FORMATION OF A TAX RISK MANAGEMENT SYSTEM
FOR AN INDUSTRIAL COMPANY
Grigoriev I.V., Applicant,
Saint Petersburg National Research University of
Information Technologies, Mechanics and Optics
Abstract: the construction of uncertainty management systems at the initial stage of risk management
development was typical for financial companies, but now there is a development of risk management systems at industrial enterprises. Companies in the real sector of the economy operate in a situation of heightened uncertainty. At the same time, uncertainty is fraught with not only threats, but also opportunities for
growth. The tax policy of most industrial companies is fraught with many "pitfalls" that can lead to large financial losses and even bankruptcy of the organization. Most of the companies subjected to significant tax
sanctions were not even aware of their various tax risks. Tax risk in relation to business entities (and not to
the government body that administers the collection of mandatory payments) is an interesting management
category that includes not only the likelihood of additional taxes (other mandatory payments), fines, penalties, but also the risk of tax overpayment as a result of internal errors companies. The introduction into practice of such a tool as tax risk management is in high demand today. The aim of this work is to assist in developing an understanding of how an industrial company can build an effective tax risk management system.
The article provides characteristics of the main stages of a functioning tax risk management system: from the
stage of risk identification, its assessment, impact on risk, to the stage of control and reporting. The article
focuses on the problem of assessing tax risk and the issue of the effectiveness of the functioning of the internal control system for tax risk management.
Keywords: non-financial companies, industry, risk, enterprises risk management (ERM), tax risk
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Архипенко Ю.А., заместитель директора,
ООО «МОЙ ДОМ»,
Мигел А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: управление многоквартирным домом представляет собой согласованную деятельность собственников жилья (ТСЖ), участников жилищно-строительного кооператива (ЖСК), управляющих компаний (УК) и других объединений граждан, направленную на поддержание комфортных
и безопасных условий проживания, надлежащее содержание жилого фонда, решение вопросов пользования общим имуществом, а также предоставление коммунальных услуг соответствующего уровня
и качества [1].
В современных условиях собственники помещений в многоквартирном доме имеют право выбора
способа управления многоквартирным домом. Среди вариантов: непосредственное управление собственниками квартир, управление товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом, управление управляющей компанией.
Множественность вариантов управления способствует демонополизации деятельности в жилищно-коммунальной сфере и созданию правовых условий для развития конкуренции субъектов управления многоквартирными домами в целях стимулирования их заинтересованности в улучшении качества обслуживания [2].
В области управления многоквартирными домами остается немало нерешенных проблем, среди
которых неэффективность системы управления, дотационность жилищно-коммунальной сферы, недостаток экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, высокая степень износа основных фондов, существенные потери энергии, воды и других ресурсов. На управляющие компании в сфере ЖКХ как на основной и наиболее соответствующий
современным реалиям механизм управления жилищным фондом возлагается наибольшая ответственность в части разрешения текущих проблем [7].
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, система и механизм управления, собственники жилищного фонда, управляющая компания, рейтинг управляющих организаций, неплатежи за
полученные коммунальные услуги

В

опросы повышения качества управления
недвижимостью в жилищной сфере остаются актуальными и практически значимыми. Деятельность компаний, реализующих управление
квартирным фондом (на примере Калужского региона) оценивается путем формирования рейтинговой оценки, включающей 11 индикаторов [3].
Настоящее исследование проводилось в управляющей компании ООО «Мой Дом», осуществляющей управление 15 многоквартирными домами и
занимающей 31 место в рейтинге управляющих
организаций Калужской области за 2020 г.
В ходе анализа был сделан вывод о том, что в
ООО «Мой Дом» наблюдается повышение суммы
дебиторской задолженности, что связано с ростом
неплатежей собственников квартир за оказанные
услуги коммунальной службы [10].
Наиболее распространенными причинами появления неплательщиков в многоквартирном доме
является их недовольство «сокрытием доходов и
расходов» обслуживающего их дом органа управления, а точнее – непонимание сложной экономики эксплуатации многоквартирного дома [5].
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Всех неплательщиков по причинам задолженности можно разбить на четыре группы:
1. Идейные неплательщики – те, которые не реагируют на требования органа управления домом
по оплате коммунальных услуг исходя из самостоятельно сделанных выводов в отношении их незаконности, неверной процедуры формирования
сумм платежей, по причине конкретных претензий
к деятельности управляющей компании, например
в части непрозрачности представленных отчётов о
средствах, направленных на коммунальные услуги; имеющие свой взгляд на порядок и размеры
начислений, претендующие на смену управления в
доме, в том числе действующей администрации
управляющей организации [12].
2. Должники в статусе юридического лица
(арендаторы, владельцы нежилых помещений) –
наиболее крупные неплательщики, задерживающие оплату по причине несогласия с порядком и
величиной начислений, недополучения заявленных к оплате услуг, пролонгирования периода
ввода в эксплуатацию нежилых помещений.
3. Рядовые неплательщики – неспособные за-
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вплоть до штрафных санкций и судебного разбирательства [6].
Длительную задолженность принято группировать по времени непогашения коммунальных долгов:
1) срок долга не превышает 2-3 месяца. Работа
с неплательщиками в этот период активно не проводится, в силу высокой затратности проведения
мероприятий. Возможна элементарная недисциплинированность владельцев квартир или проявление причин временного характера: болезнь плательщика, несогласие с суммами, которые были
начислены по уплате коммунальных услуг, элементарная человеческая забывчивость и т.д.
2) если срок задолженности составляет около 1
года, то такой долг принято считать долгим и объяснить сложившуюся ситуацию можно причинами
сознательного характера (возможны политические
соображения, невысокое качество оказанных коммунальных услуг, длительная болезнь плательщика, отъезд на длительный срок в другое место
проживания). В таком случае управляющая организация обязана приступать к активным действиям по выявлению причины срыва сроков оплаты
счетов за услуги ЖКХ.
3) если срок задолженности от 1 до 3 лет, значит возникает большая вероятность непогашения
долга. Среди причин: низкий уровень доходов
членов семьи, проживающих в квартире, что может быть связано с многодетностью, а также с социально опасными явлениями, например, алкоголизмом. В таком случае мирным путем взыскать
задолженность уже не представляется возможным
и поэтому дело по погашению долгов передается в
судебное разбирательство.
Выделим, что в гражданское законодательство
РФ включен общий срок исковой давности – 3 года, по завершении которого со стороны судьи возможен отказ управляющей организации выдвинуть требование по компенсированию полной
суммы неплатежа [9].
Для формирования действенного механизма
управления многоквартирными домами необходимо фокусирование на ряде принципиально важных решений и работ (табл. 1) [13].

платить вовремя по причине продолжительного
отсутствия, либо из-за финансовых проблем, а
также те, кто забыл об оплате в силу своей занятости, либо сочувствующие непримиримым неплательщикам по принципу «они не платят, а мы чем
хуже».
4. Маргиналы – люди, с постоянной неоплатой
коммунальных услуг, не имеющее какого-либо
имущества, подходящего под арест за возмещение
долгов [4, 11].
Истребование дебиторской задолженности по
коммунальным платежам, как правило, возлагается на организации предоставляющие ресурсы и
взаимодействующие с управляющей компанией.
Появление требования погасить долг к собственникам квартир в порядке судебного разбирательства возникает при несвоевременной оплате за использованные ресурсы.
С неплательщиками должна проводится систематическая разъяснительная работа, что позволяет
зачастую решить проблему до подачи искового
заявления в суд. Такой вариант решения проблемы
с неплатежами применяется везде. Конфликт между собственником жилья и поставщиком услуг
может быть разрешен мирно, без участия службы
судебных приставов.
Способами выхода из конфликтных ситуаций
могут быть направление уведомлений с суммой
долга, индивидуальные общения сотрудников ресурсоснабжающей организации с владельцами
квартир. И только в безальтернативном случае иск
на собственника жилья подается в судебный орган.
Задолженность по оплате коммунальных услуг
принято классифицировать на виды:
1. Текущий долг. Он может иметь место в рамках установленных правил и сроков погашения.
Здесь уместны встречи сотрудников управляющей
организации с собственниками квартир с целью
разъяснения и инициирования
своевременной оплаты по коммунальным платежам.
2. Просроченная задолженность. Она возникает
если срок оплаты по коммунальным платежам уже
завершился. К нарушителю договора целенаправленно применяются меры по истребованию долга,
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Таблица 1
Меры по улучшению механизма управления многоквартирными
домами ООО «Мой Дом»
Мероприятия
Ожидаемые результаты
достижение «прозрачности» экономики дома - получение жильцами полноценной информации
за счёт создания открытой информационной о расходах;
платформы
- информирование о финансовой политике ООО
«Мой Дом»;
- выдвижение предложений по переходу на экономный трафик
размещение сведений о должниках на инфор- - сокращение количества неплательщиков за
мационных стендах
коммунальные услуги
заключение договора с неплательщиком о рас- - снижение суммы дебиторской задолженности
срочке погашения долга с внесением первоначального взноса
принятие ООО «Мой Дом» решения об обяза- - снижение риска увеличения неплатежей за потельной предоплате коммунальных услуг лученные коммунальные услуги
должниками, допускающими значительные
задержки в платежах
постоянное информирование неплательщиков - снижение риска увеличения неплатежей за поо необходимости оплаты коммунальных услуг лученные коммунальные услуги
и возможных мерах санкционного порядка
проведение персональных встреч с должником - уменьшение суммы неплатежей за полученные
с вручением «Памятки неплательщику!»
коммунальные услуги
разработка и распространение «Памятки не- - снижение количества возможных аварий;
плательщику!» проживающим в многоквар- - уменьшение общих затрат на содержание дома
тирном доме
Значительная роль в привлечении жителей к
управлению домом отводится Интернет-сайту, который позволяет преодолеть недоверие к работе
управляющей организации у жителей. На сайте
кроме планов, отчётов и объявлений желательно
размещать информацию о работе с должниками и
о том, что не получается сделать для дома из-за
неплатежей жильцов.
2. Размещение сведений о должниках на стендах. Представление своевременной и полноценной
информации направлено на повышение имиджа
управляющей компании и доверия к ее действиям
со стороны проживающих в доме. Для многих жителей, приоритетно интеллигентных и высококвалифицированных, нанесение урона имиджу организации играет существенную роль.
Важно сформировать список неплательщиков,
и рейтинговать его по сумме задолженности. В
рейтинговом списке неплательщиков достаточно
указать номер квартиры и сумму задолженности.
Это касается и опубликования решений судов о
взыскании долга. Данное мероприятие применимо
больше к третьей группе рядовых неплательщиков, но иногда и к первой.
3. Заключение соглашения с должником о рассрочке погашения задолженности с внесением
начального взноса. Применяется в случае достижения соглашения о погашении долга с собствен-

Рассмотрим более подробно предложенные мероприятия. Для оптимизации работы по сбору
платежей и воздействию на должников разработаны следующие мероприятия:
1. Достижение «прозрачности» экономики дома
за счёт проведения открытой информационной
политики. В рамках данного мероприятия целесообразно повысить осведомленность собственников
квартир о механизмах работы с должниками,
представить полноценную отчётность о текущих
тратах на содержание многоквартирного дома,
проинформировать граждан о текущих и стратегических планах и направлениях политики управляющей компании ООО «Мой Дом», не игнорировать проведение общественного обсуждения и
изучение предложений, поступающих от жителей
многоквартирного дома.
Здесь важно, чтобы каждый собственник дома
мог ознакомиться с финансовой документацией по
письменному обращению и с обязательной отметкой в учётно-регистрационной документации. Перечень, формы и объём предоставляемой информации определяются ООО «Мой Дом» и фиксируются в соответствующем договоре управления.
В такой ситуации у проживающих в доме не будет
оснований для претензий по вопросу непредставления им сведений о расходовании средств управляющей компанией.
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ником, временно переживающим финансовые
трудности. Данное мероприятие как некий компромисс может применяться в основном к третьей,
иногда ко второй группе неплательщиков.
4. Принятие ООО «Мой Дом» решения об обязательной предоплате ЖКУ должниками, допускающими значительные задержки в платежах. Эта
мера должна быть прописана в Уставе ТСЖ и договоре управления. Копию протокола с решением
Правления ТСЖ вручается неплательщику вместе
с соответствующим платежным документом. Такую меру есть смысл применять к тем должникам,
которые платят нерегулярно по причине частого
отсутствия или забывчивости.
5. Систематическое информирование должников о необходимости оплаты и возможных санкциях за неуплату. Ежемесячно должникам следует
пересылать устные и письменные уведомлениянапоминания об обязанности погашения задолженности по неуплате ЖКУ и возможных последствиях.
6. Проведение индивидуальных встреч с должниками с вручением Памятки неплательщику. При
этом необходимо выяснить истинную причину
задержки платежей, рекомендовать варианты совместного поиска путей решения проблемы с разъяснением изложенных в Памятке санкций к неплательщику.
Имидж управляющей компании зависит от того, какие отношения у неё установились с населением. В условиях массированной негативной информационной кампании в СМИ для того, чтобы
улучшить мнение населения о себе, сотрудники
«Мой Дом» должны выходить на личный контакт
с жильцами подведомственных домов. Информированность граждан позволит повысить понимание того, что именно должна делать управляющая
компания. Только это позволит дать объективную
оценку её работе.
Однако считаем, что просвещение населения
должно проводиться не только в отношении того,
какие обязанности возлагаются на ООО «Мой
Дом». В многоквартирном доме располагаются
источники повышенной опасности – это лифтовое
оборудование, электрические сети, газовая и водопроводная инфраструктура. Основные правила
пользования этими сетями, техника пожарной безопасности и помещениями в целом – все положе-

ния должны быть сведены в единый документ и
раздаваться жильцам. В этот же сборник целесообразно включить простейшие бытовые советы по
сбережению тепла и снижению трат на электричество. Например, чайник со слоем накипи потребляет для нагрева воды на 25% больше электроэнергии, чем чистый. Такие советы могут помочь
свести к минимуму возможные аварии и общие
затраты на содержание дома [8].
В рамках мероприятий по улучшению механизма управления многоквартирным домом ООО
«Мой Дом» было предложено раздать Памятки
жильцам. Подготовка текста материалов - прерогатива управляющей компании, печать буклетов –
типографии.
Рынок типографских услуг был проанализирован по материалам интернет-сайтов типографий г.
Калуги. Наиболее приемлемой ценой явились
услуги рекламного агентства «Вот эти ребята»
(https://these-guys.ru/about/). Так, цена буклета
формата А5 (148х210), выполненного в два сгиба,
при заказе от 500 штук составит 19 рублей.
Рассчитаем затраты на типографские услуги по
подготовке Памятки неплательщику и Памятки
жильцу многоквартирного дома.
Типографские услуги по изготовлению Памятки неплательщику: 19 руб. х 150 шт. =2 850 руб.
Типографские услуги по изготовлению Памятки жильцу многоквартирного дома: 19 руб. х 1000
шт. =19 000 руб. Итого = 21 850 руб.
Используя метод аналогии, прогнозируем, что
внедрение предложенных мероприятий приведёт к
повышению собираемости коммунальных платежей с жильцов многоквартирных домов ООО
«Мой Дом» и снижению дебиторской задолженности управляющей компании на 10%.
В 2020 г. величина дебиторской задолженности
составляла 16 917 тыс. руб. Применение к должникам разработанных мероприятий позволит сократить сумму дебиторской задолженности на 1
691,7 тыс. руб.
Кроме достижения экономического эффекта,
предлагаемые мероприятия направлены на повышение самосознания и ответственности граждан за
место их проживания. Повышение информированности граждан позволит объективно оценить
работу управляющей компании «Мой Дом» и будет являться инструментом повышение её имиджа.
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM
OF MANAGEMENT OF APARTMENT BUILDINGS
Archipenko Yu.A., Deputy Director,
LLC "MY HOUSE",
Migel A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
K.E. Tsiolkovsky Kaluga State University
Abstract: management of an apartment building is a coordinated activity of homeowners (HOA), members of a housing construction cooperative (HCC), management companies (MC) and other associations of
citizens, aimed at maintaining comfortable and safe living conditions, proper maintenance of the housing
stock, solving issues of using common property, as well as the provision of utilities of the appropriate level
and quality [1].
In modern conditions, the owners of premises in an apartment building have the right to choose a method
of managing an apartment building. Options include direct management of apartment owners, management
of a homeowners' association or housing cooperative, management of a management company.
The plurality of management options contributes to the demonopolization of activities in the housing and
communal sector and the creation of legal conditions for the development of competition among the subjects
of management of apartment buildings in order to stimulate their interest in improving the quality of service
[2].
Many unresolved problems remain in the management of apartment buildings, including the inefficiency
of the management system, subsidies in the housing and utilities sector, lack of economic incentives to reduce costs associated with the provision of housing and communal services, a high degree of depreciation of
fixed assets, significant losses of energy, water and other resources. The management companies in the housing and communal services sector, as the main and most appropriate mechanism for managing the housing
stock, are assigned the greatest responsibility in terms of resolving current problems [7].
Keywords: housing and communal services, management system and mechanism, owners of housing
stock, management company, rating of management organizations, non-payments for received utilities
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ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОГО
ФАКТОРА УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Пархоменко А.В., доцент,
Шебуняева Е.А., доцент,
Харламова Т.Н., доцент,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ Тамбовский филиал,
Пархоменко В.Л., доцент,
Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: целью работы является анализ основных показателей, характеризующих уровень
жизни населения, в дотационном регионе в сложный для всей мировой экономики период: среднедушевого денежного дохода населения и валового регионального продукта, исчисленного на душу
населения. Основными задачами исследования выступают: оценка ситуации, сложившейся в последнее время в Тамбовской области, по данным статистического наблюдения; анализ рядов динамики
среднедушевого денежного дохода и валового регионального продукта на душу; проведение трендового анализа, построение трендовых моделей и линий тренда для определения прогнозных значений
исследуемых показателей. Гипотеза исследования заключается в том, что в условиях новых возмущающих факторов наблюдается значительное замедление темпа роста показателей, отражающих качество жизни и благосостояние населения дотационного региона. В качестве метода исследования
выступал трендовый анализ. Результаты исследования подтвердили рабочую гипотезу.
Ключевые слова: качество жизни, благосостояние населения, среднедушевой денежный доход,
валовой региональный продукт на душу населения, дотационные регионы, трендовый анализ

Р

ется отрицательная динамика основных показателей, характеризующих уровень экономического
развития регионов, что свидетельствует о замедлении темпов развития экономики субъектов РФ.
Указанные факторы неизбежно отрицательно сказываются на благосостоянии и качестве жизни
населения регионов.
На примере Тамбовской области рассмотрим,
как дотационный субъект РФ справляется со сложившейся ситуацией, и проанализируем динамику
ключевых показателей, определяющих уровень
жизни и благосостояния населения области.
В последние два года по экономике региона
был нанесен сильный удар. Сложнее всего ситуация складывается в сфере малого бизнеса, который вносит серьезный вклад в развитие региональной экономики. На фоне ограничительных
мероприятий больше всего пострадали сферы общественного питания, досуга и культуры, где
наиболее заметна негативная реакция субъектов
малого предпринимательства на пандемию, что в
конечном итоге грозит обернуться для области
значительным падением поступлений в местный
бюджет.
Этот сложный период потребовал дополнительных усилий со стороны администрации области, предприятий и работников промышленности
и сельского хозяйства, направленных на противодействие новым возмущающим факторам. Одним
из эффективных инструментов поддержки бизнеса
в рамках регионального проекта «Расширение до-

оссийская Федерация на современном этапе
своего развития столкнулась с новыми вызовами современности как локального, так и глобального характера, которые привели к стремительному снижению экономической активности,
занятости и доходов населения и, как следствие, к
сдерживанию экономического развития страны. В
условиях санкционной политики, которую проводит ряд стран против РФ, нестабильности глобальных рынков и пандемии новой коронавирусной инфекции ключевое значение приобретает
обеспечение
устойчивого
социальноэкономического развития регионов страны, поскольку от него зависит экономическая стабильность и безопасность Российской Федерации.
На фоне вышесказанного проблема обеспечения достойного уровня жизни, необходимого для
эффективного воспроизводства рабочей силы, становится одной из важнейших задач, стоящих перед регионами РФ, которые отличаются по своим
финансовым возможностям, уровню социальноэкономического развития и отраслевой структуре
хозяйства, вследствие чего каждый субъект России противодействует вызовам современности сообразно степени устойчивости своей региональной
экономики.
Особенно остро реагирует на кризисные явления экономика регионов, находящихся на бюджетных дотациях, поскольку степень их экономической устойчивости в значительной степени зависит от денежных поступлений извне. Наблюда133
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ционной активности в области резко отрицательно
сказывается на уровне доходов населения.
Другим важнейшим показателем, влияющим на
качество жизни населения Тамбовской области,
является ВРП, исчисленный на душу населения,
базой для определения которого служат принципы
системы национальных счетов. ВРП на душу
населения является одной из трех составляющих
индекса развития человеческого потенциала,
наряду с уровнем продолжительности жизни при
рождении и уровнем образования. Анализируя
основную тенденцию развития данного показателя
в совокупности с другими показателями, отражающими уровень социально-экономического развития региона, можно спрогнозировать динамику
благосостояния населения области [4].
На рис. 1 и 2 представлена динамика среднедушевых денежных доходов населения за 20102020 гг. и динамика ВРП на душу населения за
2010-2019 гг. соответственно.

ступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в
т.ч. к льготному финансированию» стала прямая
финансовая поддержка субъектов МСП, оказываемая региональным Фондом содействия кредитованию. В 2021 году в регионе продолжится популяризация налога на профессиональный доход, для
этого разрабатываются соответствующие стимулирующие меры поддержки самозанятых граждан.
Далее исследуем, как реагируют на сложившуюся ситуацию основные показатели, определяющие уровень жизни населения анализируемого
региона.
Одним из важнейших индикаторов, по уровню
которого можно судить о благосостоянии населения региона, являются среднедушевые денежные
доходы, выступающие основным источником для
удовлетворения жизненно важных потребностей
людей. Неустойчивая экономическая ситуация,
растущий уровень инфляции, снижение инвести-

Рис. 1. Динамика среднедушевого денежного дохода за 2010-2020 гг., тыс. чел.

Рис. 2. Динамика ВРП на душу населения за 2010-2019 гг., тыс. чел.
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Используя данные Федеральной службы статистики по Тамбовской области за 2011-2020 гг.,
определим показатели динамики среднедушевого

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

денежного дохода в Тамбовской области за этот
период. Результаты расчетов представлены в табл.
1. [1, 2].
Таблица 1
Показатели динамики среднедушевого денежного дохода
в Тамбовской области за 2011-2020 гг., руб.
Среднедушевой денежАбсолютный прирост
Темп роста
Темп прироста
ный доход, руб.
(Δ) руб.
(Тр), %
(Тпр),%
13631
15151
+1520
111,1
+11,1
17449
+2298
115,2
+15,2
19685
+2236
112,8
+12,8
21742
+2057
110,4
+10,4
24865
+3123
114,4
+14,4
25769
+904
103,6
+3,6
26058
+289
101,1
+1,1
26828
+770
102,9
+2,9
28154
+1326
104,9
+4,9

Анализируя вышеприведенный ряд динамики,
можно увидеть значительное замедление темпа
роста среднедушевых денежных доходов населения области.
Далее определим прогнозное значение среднедушевого денежного дохода населения региона на
2021 год с помощью метода прогнозной экстраполяции и моделирования, т.к. данный метод является наиболее простым и надежным способом прогнозирования.
В результате проведенного исследования были
получены:
- линейная трендовая модель, отражающая динамику исследуемого показателя по Тамбовской
области:

Y = 1,335 Е 004 + 1517 Х

- остаточное среднеквадратическое отклонение:
=1467,9;
критерий
Стьюдента:
;
-

критерий

;

Фишера:

- прогнозное значение исследуемого показателя
на 2021 г. – 31554 руб.
На рис. 3 представлена линия тренда среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области.

Рис. 3. Линия тренда среднедушевого денежного дохода за 2010-2020 гг.

135

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

Анализируя линию тренда, можно заметить замедление темпа роста среднедушевого денежного
дохода населения, что отрицательно сказывается
на благосостоянии населения региона.
Используя метод экстраполяции, дающий возможность перейти от дискретного прогнозного
значения к интервальным оценкам, можно повысить надежность спрогнозированного показателя.
Таким образом, с уровнем доверия 95% вероят-

ностные границы интервала на 2021 год составили:
26783,3 ≤ Y ≤ 36324,7
Далее, базируясь на официальных данных Федеральной службы статистики по Тамбовской области за 2010-2019 гг., проанализируем динамику
ВРП на душу населения в регионе за этот период.
Результаты расчетов представлены в табл. 2. [1, 2]

Анализируя вышеприведенный ряд динамики,
можно увидеть значительное замедление темпа
роста ВРП на душу населения региона.
Далее определим прогнозное значение ВРП на
душу населения области на 2020 год с помощью
метода прогнозной экстраполяции и моделирования.
В результате проведенных статистических расчетов получены:
- модель тренда, отражающая динамику исследуемого показателя по Тамбовской области

- остаточное среднее квадратичное отклонение
=17413;
критерий
Стьюдента
,

Таблица 2
Показатели динамики ВРП на душу населения в Тамбовской области за 2010-2019 гг., руб.
Год
ВРП на душу
Абсолютный прирост
Темп роста
Темп прироста
населения, руб.
(Δ) руб.
(Тр), %
(Тпр),%
2010
131456,7
2011
159543
+28086,3
121,4
+21,4
2012
188418,7
+28875,7
118,1
+18,1
2013
220392,5
+31973,8
117,0
+17
2014
268051,7
+47659,2
121,6
+21,6
2015
300289,9
+32238,2
112,0
+12
2016
306725,3
+6435,4
102,1
+2,1
2017
309152,6
+2427,3
100,8
+0,8
2018
343693,1
+34540,5
111,2
+11,2
2019
350323,7
+6630,6
102,0
+2

-

критерий

;

Фишера:

- прогнозное значение анализируемого показателя на 2020 г. – 396170 руб.
На рис. 4 представлена линия тренда ВРП на
душу населения Тамбовской области.

Y = 1,193Е 005 + 2,517 Е 004 Х

Рис. 4. Линия тренда ВРП на душу населения за 2010-2019 гг.
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настоящее время существует высокий риск возникновения случайных факторов, которые могут
негативно повлиять на значение показателей, характеризующих уровень жизни населения.
Для нивелирования данных факторов риска
крайне важна более активная поддержка малого и
среднего предпринимательства не только на региональном уровне, но и на федеральном, поскольку
данный сектор экономики быстро адаптируется к
новым условиям функционирования, не требует
крупных инвестиций и часто использует сферы
экономики, которые невыгодны крупным предприятиям.
Как следствие, малый и средний бизнес является эффективным средством удовлетворения потребностей населения, обеспечивает экономический рост и наполнение доходной части бюджета
региона, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве жизни населения области.

Анализируя линию тренда, можно заметить замедление темпа роста ВРП на душу населения региона, что также отрицательно сказывается на
благосостоянии населения области.
Используя метод экстраполяции, можно повысить надежность спрогнозированного показателя.
Таким образом, с уровнем доверия 95% вероятностные границы интервала на 2020 год составили:
337662,3 ≤ Y ≤ 454677,7
В ходе проведенного исследования было получено прогнозное значение среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области на
2021 г. в интервале от 26783,3 до 36324,7 руб. и
прогнозное значение ВРП на душу населения на
2020 г. в интервале от 337662,3 до 454677,7 руб.
Следует отметить, что полученные прогнозные
значения анализируемых показателей возможны
только при сохранении основной тенденции в динамическом ряду. Необходимо учитывать, что в
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DIAGNOSTICS OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
AS THE MAIN FACTOR OF THE STABILITY OF THE REGIONAL ECONOMY
Parkhomenko A.V., Associate Professor,
Shebunyaeva E.A., Associate Professor,
Kharlamova T.N., Associate Professor,
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration Tambov branch,
Parkhomenko V.L., Associate Professor,
Tambov State Technical University
Abstract: the purpose of the work is to analyze the main indicators characterizing the standard of living
of the population in the subsidized region during a difficult period for the entire world economy: the average
per capita monetary income of the population and the gross regional product calculated per capita. The main
objectives of the study are: assessment of the situation that has developed recently in the Tambov region, according to statistical observation; analysis of the dynamics of the average per capita monetary income and
gross regional product per capita; trend analysis, construction of trend models and trend lines to determine
the forecast values of the studied indicators. The hypothesis of the study is that under the conditions of new
disturbing factors, there is a significant slowdown in the growth rate of indicators reflecting the quality of
life and well-being of the population of the subsidized region. Trend analysis was used as a research method.
The results of the study confirmed the working hypothesis.
Keywords: quality of life, welfare of the population, per capita monetary income, gross regional product
per capita, subsidized regions, trend analysis
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Старцев В.В., аспирант,
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: целью проведенного исследования стало выделение проблем инвестиционного обеспечения инфраструктурного развития Арктической зоны России. В статье представлена характеристика российской Арктики как региона, перспективного для реализации национальных интересов за
счет наличия полезных ископаемых и возможностей развития Северного морского пути. Инвестиционная привлекательность региона рассматривается как соотношение инвестиционного потенциала и
инвестиционных рисков. Проблемы инвестиционного обеспечения инфраструктурного развития
АЗРФ рассматриваются в контексте двух групп факторов – общих макроэкономических (обусловленных политическими, экономическими, нормативно-правовыми особенностями) и специфичнорегиональных (обусловленных территориальным расположением и климатическими условиями).
Важной проблемой проблем инвестиционного обеспечения инфраструктурного развития Арктики является дефицит трудовых ресурсов. Климатические условия Арктической зоны обуславливают повышение капитальных затрат при реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры,
что требует наличия дополнительных гарантий получения прибыли в дальнейшем. Дисбаланс финансирования коммерческих проектов над социальными усугубляет проблемы оттока населения из Арктического региона. Практическое применение результатов исследования возможно для разработки
инвестиционных проектов развития инфраструктурных объектов Арктической зоны Российской Федерации с акцентом на развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры, необходимой для
развития человеческого капитала.
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурное развитие, инвестиции, инвестиционное
обеспечение, Арктическая зона Российской Федерации, АЗРФ, Арктика, Арктический регион
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ющего фактора развития национальной экономики.
Арктический регион в начале XXI века привлекает все больше внимания ведущих стран мира.
Его ценность для обеспечения национальной безопасности, экономического развития и геополитического усиления России определяется несколькими факторами.
Во-первых, в Арктике содержатся значительные месторождения природных ресурсов, по
оценкам экспертов, 10-13% неразведанных запасов мировой нефти и 30%-газовых [1]. Растущая
потребность в энергоресурсах побуждает арктические государства обеспечить свои права на потенциально богатые территории. Арктика также богата и другими видами полезных ископаемых (жидкими и редкоземельными металлами, рудами).
Во-вторых, чрезвычайно перспективным и экономически выгодным является освоение Северного морского пути. В частности, Северный морской
путь существенно экономит ресурсы кораблей (до
40% [11]), которые направляются в Европу из Восточной Азии. Изменения климата вследствие эффекта глобального потепления делают такой путь
более безопасным и удобным – вскоре можно
ожидать, что навигация по этому маршруту будет

ущественные изменения внешних и внутренних условий функционирования национальной экономической системы требуют разработки новых концептуальных подходов к накоплению и использованию инвестиций в качестве
стратегического инструмента обеспечения устойчивого роста. От государства, как важного участника инвестиционных процессов, требуется особая
мобилизация, концентрация внимания на выполнении функций по коррекции условий для инвестиционного обеспечения инфраструктурного развития регионов, имеющих ключевое геостратегическое значение для реализации национальных
интересов и национальной безопасности Российской Федерации. Актуальной становится необходимость оценки проблем инвестиционного обеспечения инфраструктурного развития регионов и
разработка путей их преодоления в контексте
ключевых приоритетов и подходов к управлению
инвестиционной средой на мезо и макроуровнях.
Важным также является определение сущностных
связей между различными составляющими инвестиционной инфраструктуры и процессами инвестирования, которые влияют на параметры формирования инвестиционной среды как определя139
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1. Проблемы, связанные с политическими и
геополитическими факторами:
– возможность потерь инвестиций вследствие
дестабилизации ситуации в регионе;
– межгосударственные споры (в первую очередь – среди стран, которые имеют прямой выход
к полярным территориям, а также приарктических
государств) и неопределенности относительно
принадлежности территорий.
2. Проблемы, связанные с экономическими
факторами:
– сложность финансирования проектов (недостаточность финансовых ресурсов вследствие нестабильности мировой финансовой системы,
санкционных ограничений, последствий COVID);
– риски привлечения заемных средств из внешних источников (вероятность вывоза полезных
ископаемых за пределы Российской Федерации)
[10];
– очаговый тип промышленно-хозяйственного
освоения территорий [5];
– преимущественное инвестирование в проекты, связанные с промышленным освоением природных ресурсов [8].
3. Проблемы, связанные с нормативноправовыми факторами:
– слабость нормативно-правового регулирования;
– риск невыполнения условий лицензионного
соглашения и потеря лицензий (для добывающих
предприятий) [10];
Региональная специфика Арктической зоны
(суровые климатические условия и территориальное расположение) обуславливает следующие
проблемы инвестиционного обеспечения инфраструктурного развития:
1. Проблемы, связанные с условиями реализации проектов и логистикой:
– короткий строительный сезон;
– зависимость хозяйственной деятельности и
жизнеобеспечения населения от поставок топливных ресурсов, продовольственных товаров из других регионов России [8];
– отсутствие необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры;
– необходимость использования инновационных материалов и технологий для строительства в
условиях Севера;
– дополнительные затраты времени и финансов
на доставку оборудования, материалов и персонала.
2. Проблемы, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами.
– дефицит кадров соответствующей квалификации;

доступна в течение большей части года, что существенно повысит как коммерческое, так и стратегическое значение региона.
Инфраструктурное развитие Арктической зоны
признано одним из основных направлений реализации государственной политики России в данном
регионе [6, 9]. Развитие добывающей и перерабатывающей промышленности, а также увеличение
объема перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути требует наличия
морских портов, а также соответствующей аэропортовой и железнодорожной инфраструктуры в
Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ)
[7].
Изучение проблем инвестиционного обеспечения АЗРФ будет базироваться на том, что инвестиционная привлекательность региона основана
на двух составляющих: инвестиционном потенциале и инвестиционном риске. Инвестиционный
потенциал региона определяется основными макроэкономическими характеристиками, насыщенностью территории факторами производства (ресурсно-сырьевыми, трудовыми, финансовыми),
размером и динамикой потребительского спроса
населения и т.п.
Уровень инвестиционного риска отражает вероятность потери инвестиций или дохода от них и
определяется общеэкономическими (тенденции в
экономическом развитии региона), финансововалютными (степень сбалансированности регионального бюджета или финансов предприятий),
политическими, законодательными, социальными
(миграция, динамика численности населения, доступность образования, уровень социальной
напряженности), экологическими, уголовным и
другими факторами. Таким образом, уровень инвестиционной привлекательности в целом определяется соотношением инвестиционного риска и
инвестиционного потенциала, то есть тем,
насколько учитывая существующее положение и
перспективы будущего развития региона риски,
связанные с инвестированием в данный регион,
компенсируются поступлениями, которые на эти
инвестиции можно получить.
Несмотря на выделенную в государственной
политике приоритетность инфраструктурного развития АЗРФ [6, 9], на практике инвестиционное
обеспечение данного процесса сталкивается с рядом проблем, обусловленных как макроэкономическими факторами, так и спецификой самого региона.
Макроэкономические факторы обуславливают
наличие следующих проблем инвестиционного
обеспечения инфраструктурного развития российской Арктики:
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инфраструктуре, рассмотрение инфраструктуры не
как совокупности отраслей, а в качестве интегративного образования [4].
Соглашаясь с позицией В.А. Цветкова, М.Н.
Дудина, Д.А. Ермилиной [10], следует отметить,
что «в условиях дефицита кредитной массы следует диверсифицировать источники финансирования
приоритетных проектов освоения Арктики и комплексных проектов, в которых содержатся задачи
развития Арктической зоны». Авторы предлагают
осуществлять переход на адаптивные формы финансирования арктических проектов, среди которых выделяют государственно-частное партнерство, использование потенциала государственных
институтов развития, а также привлечение частных инвестиций, в том числе от иностранных инвесторов.
Таким образом, на сегодняшний день ценность
Арктики определяется ее природными богатствами и транспортными коммуникациями. Инфраструктурное развитие АЗРФ приобретает особое значение, обусловленное необходимостью
всестороннего использования региональных факторов для реализации национальных интересов и
обеспечения национальной безопасности России.
Проблемы инвестиционного обеспечения инфраструктурного развития Арктики обусловлены общими макроэкономическими факторами (геополитические разногласия, нехватка финансовых ресурсов), географическим расположением региона
и его природно-климатическими условиями. Инвестиционное обеспечение развитие инфраструктуры АЗРФ должно быть направлено на создание
условий для целевых (под конкретные объекты)
финансовых, материальных и интеллектуальных
вложений, при этом на государственном уровне
необходимо регулирование сбалансированного
развития как транспортно-промышленных инфраструктурных объектов, так и социальной инфраструктуры, необходимой для развития человеческого капитала и обеспечения региона трудовыми
ресурсами.

– высокая стоимость труда (с учетом северных
гарантий и компенсаций);
– миграционная убыль населения;
– сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, непривлекательностью арктических регионов для жизни и профессиональной
деятельности [8].
Перечисленные факторы обуславливают повышение капитальных затрат при реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры
АЗРФ, что требует наличия дополнительных гарантий получения прибыли в дальнейшем. Высокие капитальные затраты являются одной из причин того, что значительная часть инвестиционных
ресурсов направляется на развитие добывающей
промышленности, а социальная сфера и инфраструктура, необходимые для развития человеческого капитала, финансируются в недостаточной
степени [3]. Дисбаланс финансирования коммерческих проектов над социальными усугубляет
проблемы оттока населения из Арктического региона.
В свою очередь, концептуальные положения
инфраструктурных трансформаций регионального
пространства АЗРФ предусматривают следующее:
1. Региональная производственная инфраструктура Арктического региона должна быть целостной открытой системой и одновременно подсистемой в составе хозяйственного комплекса страны и глобального экономического пространства.
2. Инфраструктурные трансформации АЗРФ
призваны поддержать открытость экономики региона и обеспечить рационализацию его участия в
межрегиональном взаимодействии [2].
3. Стратегическим приоритетом выступает гармонизация векторов и тенденций регионального и
инфраструктурного развития российской Арктики.
4. Обеспечение соответствия инфраструктурных технологий АЗРФ принципам инновационности и прогрессивности разработок и научнотехнических достижений.
5. Приоритетное усиление и гармонизация
межсекторального взаимодействия в региональной
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PROBLEMS OF INVESTMENT SUPPORT OF INFRASTRUCTURAL
DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Startsev V.V., Postgraduate,
P.A. Stolypin – a branch of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Abstract: the purpose of the study was to highlight the problems of investment support for the infrastructural development of the Arctic zone of Russia. The article describes the characteristics of the Russian Arctic
as a region that is promising for the realization of national interests due to the availability of minerals and
opportunities for the development of the Northern Sea Route. The investment attractiveness of the region is
considered as the ratio of investment potential and investment risks. The problems of investment support for
infrastructural development of the Russian Arctic are considered in the context of two groups of factors general macroeconomic (due to political, economic, regulatory and legal features) and specific regional (due
to territorial location and climatic conditions). An important problem of the problems of investment support
for the infrastructural development of the Arctic is the shortage of labor resources. The climatic conditions of
the Arctic zone cause an increase in capital costs in the implementation of investment projects for the development of infrastructure, which requires additional guarantees of profit in the future. The imbalance in financing commercial projects over social ones aggravates the problem of population outflow from the Arctic
region. Practical application of the research results is possible for the development of investment projects for
the development of infrastructure facilities in the Arctic zone of the Russian Federation with an emphasis on
the development of social infrastructure and infrastructure necessary for the development of human capital.
Keywords: infrastructure, infrastructural development, investments, investment support, the Arctic zone
of the Russian Federation, the Russian Arctic, the Arctic, the Arctic region
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ВНУТРЕННИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ СУБЪЕКТОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СКРЫТЫЕ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Шабанов Н.Ю., аспирант,
Федеральный исследовательский центр комплексного
изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова
Уральского отделения Российской академии наук
Аннотация: в статье дана оценка готовности бюджетов субъектов Арктической зоны Российской
Федерации к исполнению государственной программы социально-экономического развития Арктики,
утвержденной Правительством Российской Федерации в 2020 году. Установлено, что только два
субъекта Арктической зоны Российской Федерации – Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные
округа способны за счет собственных финансовых средств реализовать социально-экономическое
развитие, заложенное в программе, остальные субъекты макрорегиона являются дотационными и им
требуются дополнительные финансовые ресурсы, в связи с чем они ежегодно получают дотации на
выравнивание и на поддержку мер сбалансированности бюджетной обеспеченности.
Одним из таких финансовых ресурсов может стать неформальная экономика, так как в ней скрыты
потенциальные доходы региональных и местных бюджетов. Для подсчета скрытых финансовых резервов в неформальной экономике, разобрано понятие «неформальное экономика», какие непосредственно социально-экономические отношения она скрывает от государственного регулирования и
учета.
На примере 2019 года, на основе данных Росстата и Федеральной налоговой службы рассчитано
количество лиц, потенциально задействованных в неформальных экономиках в субъектах Арктической зоны Российской Федерации и произведен расчет внутренних финансовых резервов субъектов
макрорегиона. Из полученных данных сделан вывод, что 2019 году в Республике Коми и Красноярском крае объем денежных средств, скрытый в неформальной экономике, на 20% меньше размера дотаций, получаемых этими регионами на выравнивание и на поддержку мер сбалансированности
бюджетной обеспеченности. При этом общий размер денежных средств, скрытых в неформальной
экономике, макрорегиона за 2019 год сопоставим объему денежных средств, запланированных на реализацию программы с 2021 по 2023 годы, что свидетельствует о значительном нераскрытом экономическом потенциале Арктической зоны Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, неформальная экономика, неформальные трудовые отношения, трудовые отношения, бюджет, налог, налог на доходы физических
лиц, дотации

А

Путиным в октябре 2020 года; в марте 2021 года
Правительство Российской Федерации утвердило
государственную
программу
социальноэкономического развития Арктики [4], в соответствии с которой ожидает от макрорегиона единый
социально-экономический вклад в экономический
рост страны, а также комплексное развитие Арктической территории Арктической зоны в целом
до 2024 года.
Для осуществления поставленных в государственной программе задач регионы Арктической
зоны должны быть финансово обеспечены и способны самостоятельно выполнять социальноэкономические обязательства, и при этом у них
должен оставаться финансовый резерв для развития самого макрорегиона и страны в целом.
Но, несмотря на хорошие показатели макрорегиона в части снижения миграционного оттока
населения на 53% в период с 2014 по 2018 год,
снижения уровня безработицы с 5,6% в 2017 году

рктическая зона Российской Федерации
является уникальным макрорегионом России,
состоящим
из
9
административнотерриториальных единиц, расположенных с запада
на восток вдоль северной границы Российской
Федерации; из них 4 региона (Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный
округ) в Арктическую зону входят полностью, а
оставшиеся 5 (Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Саха, Красноярский Край, Архангельская область) частично.
Все регионы Арктики имеют значительные
экономические различия между собой, во многом
определяемые социокультурными, природноклиматическими, ресурсными и инфраструктурными особенностями развития [2]. Но, несмотря
на различия Арктических регионов, в продолжение Стратегии развития Арктической зоны [3],
утверждённой Президентом России Владимиром
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государством не запрещена, однако, в силу обстоятельств, скрыта от государственного учета и регулирования (Б.О. Блашанцев, Ю.В. Латов, С.Н.
Ковалев, С.Ю. Барсукова). Причины, стимулирующие уклонение от государственного учета, могут
быть как экономическими [6], так и этнокультурными [7].
Так, например, отсутствие регистрации трудовых отношений между работником и работодателем (юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) позволяет работодателю не
платить за работника налог на доходы физических
лиц (НДФЛ); тем самым региональные и местные
бюджеты недополучают налоговые доходы, которые могут быть потрачены властью на выполнение
социально-экономических обязательств перед тем
же работником [8], однако работодатель и работник предпочитают скрыть трудовые отношения и
получить материальную выгоду для себя прямо
сейчас,
чем
потратиться
на
социальноэкономический рост региона, в котором они живут.
От развития неформальной экономики в Арктике государство теряет еще возможность получения достоверной статистической информации о
состоянии экономики в целом, о развитии рынка
труда и занятости, что ведет к затруднению планирования макроэкономических показателей и в
целом негативно складывается на развитии региона и Арктической зоны.
На основании изложенного можно предположить, что легализация неформальной экономики в
регионах Арктической зоны позволит пополнить
региональные бюджеты за счет выплачиваемых
НФДЛ, а поступившие деньги можно будет направить на достижение тех целей, которые заложены
в государственной программе развития Арктической зоны.
Однако какой размер финансовых средств
скрыт в неформальной экономике Арктической
зоны? Рассчитаем на примере 2019 года внутренние финансовые резервы субъектов Арктической
зоны Российской Федерации, скрытые в неформальной экономике.
Для получения более достоверных сведений о
количестве граждан, занятых в неформальном секторе Арктической зоны, возьмем сведения, предоставляемые Росстатом [9], и вычтем оттуда индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств по данным налоговой
службы [10], так как Росстат предоставляет сведения с учетом данных респондентов. Произведем
расчет в соответствии с данной формулой.

до 4,6% в 2019 году; увеличения валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне, в суммарном валовом региональном
продукте субъектов Российской Федерации с 5% в
2014 году до 6,2% в 2018 году [4]; к моменту принятия в 2021 году Государственной программы
социально-экономического развития Арктики
только два региона Арктической зоны не являются
дотационными – Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Они единственные не получают
федеральные деньги на выравнивание и на поддержку мер сбалансированности бюджетной обеспеченности [5] и способны самостоятельно выполнять социально-экономические обязательства.
Оставшиеся регионы Арктической зоны являются
дотационными, так, например, размер дотаций в
бюджетах регионов в 2019 году составил следующий процент: Республика Карелия – 22,3%, Чукотский автономный округ – 22,2%, Республика
Саха (Якутия) – 20%, Архангельская область –
10,1%, Мурманская область – 6%, Красноярский
край – 2,6%, Республика Коми – 1,8% [5].
Данные цифры свидетельствуют о том, что с
поставленными Правительством Российской Федерации целями в Арктической зоне могут справиться только Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, так как они финансово независимы и при этом они еще дополнительно получают
денежные средства за счет 100 % достижения показателей деятельности органов исполнительной
власти субъекта [5]; остальные регионы Арктики
должны искать внутренние финансовые резервы
для пополнения бюджета и реализации поставленных целей. Одним из таких внутренних финансовых резервов для макрорегиона могут стать неформальные экономические отношения, спрятанные внутри регионов Арктической зоны.
Общепринятым термином, описывающим неформальные экономические отношения, является
«неформальная экономика», изложенная в труде
английского социолога К. Харта [1], где он, описывая неформальную экономику в Гане в 1970-ых
годах, указывал, что в то время в западной цивилизации предполагалось наличие в Гане высокого
уровня безработицы (более 50%); так как, согласно статистике, в стране очень мало рабочих мест,
но по факту в стране почти все взрослое населения
было вовлечено в экономические отношения, которые не регулировались и не фиксировались государством, тем самым создавая неформальную
экономику.
Российские ученые к неформальной экономике
относят экономическую деятельность, которая

145

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

[1]
тономного округа, а также для Мурманской области характерны добычи экспортных ресурсов. Но,
как показывают исследования, указанные данные
не позволяют однозначно говорить о влиянии отдельных отраслей экономики и численности населения на количество лиц, задействованных в неформальной экономике [11].
Для расчета непосредственно скрытых финансовых резервов, рассчитаем сумму неудержанного
НДФЛ с дохода работника за год при условии, что
он получал заработную плату, соответствующую
минимальному размеру оплаты труда в течение
всего 2019 года.
Для того чтобы рассчитать предполагаемую
сумму неудержанного НДФЛ с дохода работника
нужно произвести следующий расчет:
[2]
где: d – cреднедушевой денежный доход населения в месяц (МРОТ + повышающие коэффициенты);
с – предполагаемая численность занятых в неформальном секторе, за исключением ИП и глав
КФХ;
f – сумма неудержанного НДФЛ с дохода работника за год, при МРОТ.
Результаты проведенных расчетов представлены в табл. 1.

где: – количество занятых в неформальном секторе, по данным Росстата;
– количество индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств,
действующих по данным ФНС;
с – предполагаемая численность занятых в неформальном секторе, за исключением ИП и глав
КФХ, человек.
Согласно расчетам, меньше всего лиц, занятых
в неформальной экономике в Арктической зоне в
2019 году, было в Чукотском автономном округе –
27, больше всего в Красноярском крае – 174 163,
затем следуют: Архангельская область – 69 968,
Республика Саха (Якутия) – 44 441, Республика
Коми – 33 034, Республика Карелия – 24 328, Ямало-Ненецкий автономный округ – 13 853, Мурманская область – 5 357, Ненецкий автономный
округ 1 345 – человек.
Столь большая разница в количестве лиц, задействованных в неформальной экономике от
субъекта к субъекту Арктической зоны, может
объясняться: количеством лиц, проживающих на
указанных территориях, для примера, больше всего граждан в Арктической зоне проживает в Красноярском крае, а меньше всего – в Ненецком автономном округе; типом экономики, преобладающей
в регионе, например, для Ненецкого, ЯмалоНенецкого автономных округов и Чукотского ав-

Субъект

Сумма недополученных доходов бюджетов субъектов Арктической зоны
Российской Федерации от неуплаты работодателем НДФЛ заработка

1
Республика
Карелия
Республика Коми
НАО
Архангельская
область без НАО
Мурманская
область
ЯНАО
Красноярский
край
Республика
Саха (Якутия)
Чукотский
автономный округ
Всего:

Среднедушевой денежный доход в
2019 году,
руб./месяц
(МРОТ+повы
шающие
коэф.) (d)

Предполагаемая численность занятых
в неформальном секторе,
человек
(c)

Сумма доходов, полученная среди занятых в неформальном
секторе, млн
руб.

2
19 176,0

3
24 328

4
5 598,3

5
727,8

6
618,6

7
109,2

27 072,0
25 944,0
19 176,0

33 034
1 345
69 968

10 731,6
418,9
16 100,6

1 395,1
54,5
2 093,1

1 185,8
46,3
1 779,1

209,3
8,2
314,0

24 816,0

5 357

1 595,1

207,4

176,3

31,1

25 944,0
20 304,0

13 853
174 623

4 312,8
42 546,5

560,7
5 531,1

476,6
4 701,4

84,1
829,7

24 816,0

44 441

13 234,3

1 720,5

1 462,4

258,1

33 840,0

27

11,0

1,4

1,2

0,2

366 980

94 553,1

12 291,4

10 447,7

1 843,7
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Сумма неудержанного
НДФЛ с доходов работников за год,
млн руб.
(f)

Таблица 1

в т.ч.
в региов местный
нальный
бюджет
бюджет
15%, млн
85%, млн
руб.
руб.
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Чтобы понять, насколько значительны недополучаемые суммы, сравним их с фактически полученными размерами дотаций, выделяемых феде-

ральным бюджетом на выравнивание и на поддержку мер сбалансированности бюджетной обеспеченности в 2019 году.
Таблица 2
Сравнение размеров неформальной экономики и размеров полученных
дотаций в 2019 году субъектами Арктической зоны Российской Федерации
Субъекты
Сумма неудержанСумма дотаДоля недополученного НДФЛ с доходов ции региону на
ного НДФЛ от суммы
работников за год,
выравнивание,
дотации региону, %
млн руб.
млн руб.

1
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий авт.округ
Архангельская
область без авт.округа
Мурманская область
Ямало-Ненецкий
авт.округ
Красноярский край
Республика
Саха
(Якутия)
Чукотский авт.округ
Всего:

3
13 052,4
1 761,2
0
10 928,2

5,6
79,2
0
19,2

207,4
560,7

6 067,3
0

3,4
0

5 531,1
1 720,5

8 686,2
49 686,0

63,7
3,5

1,4
12 291,4

12 563,8
103 790,7

0,0
11

727,8
1 395,1
54,5
2 093,1

2

4

автономных округов) меры не дадут существенного снижения уровня дотационности бюджета региона, при этом внутренние резервы Чукотского
автономного округа находятся на уровне статистической погрешности. Данные по Ненецкому и
Ямало-Ненецкому автономному округу указывают, что они имеют значительные внутренние резервы для дополнительной наполняемости бюджета, при этом оставаясь «регионами-донорами», не
требующими дотации.
В соответствии с государственной программой
социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации на реализацию положений документа в ближайшие три года (20212023 года) будет направлено около 15 млрд рублей, из них в 2021 году – почти 3,5 млрд [3], согласно полученным расчетам (табл. 2), сумма
скрытых финансовых резервов в Арктической
зоне только за 2019 год составила 12,2 млрд рублей, что свидетельствует о значительном нераскрытом экономическом потенциале Арктической
зоны Российской Федерации и что при должном
государственном регулировании и принятии мер
по легализации неформальной экономики, Арктический макрорегион сможет за счет внутренних
финансовых резервов достичь целей, заложенных
в
государственной
программе
социальноэкономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

Стоит отметить, что сумма предоставляемых
дотаций производится по расчетам, где учитываются не только налоги с доходов физических лиц,
а и все иные зачисляемые в соответствующий
бюджет налоги, а суммы неудержанного НДФЛ
рассчитаны с учетом того, что 5 субъектов (Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Саха, Красноярский Край, Архангельская область)
полностью вошли в Арктическую зону, так как
данные, предоставляемые Росстатом, не позволяют узнать количество лиц, задействованных в неформальной экономике раздельно в каждом муниципальном образовании отдельно взятого региона
Арктической зоны. Однако, согласно уже представленным расчетам, можно сделать вывод, что
при должном государственном регулировании
(стратегия развития рынка труда, снижение административных барьеров) и стимулировании легализации неформальным трудовых отношений
(дифференцированная система социальных взносов и налогообложения, декриминализация административных правонарушений за нерегистрацию
трудовых отношений) в двух субъектах размер
дотаций на выравнивание и на поддержку мер
сбалансированности бюджетной обеспеченности
можно сократить почти до 80% (Республика Коми
– 79,2%, Красноярский край – 63,7%), в Архангельской области до 19,2%, в остальных субъектах
(за исключением Ненецкого и Ямало-Ненецкого
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INTERNAL FINANCIAL RESERVES OF THE SUBJECTS OF THE
ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
HIDDEN IN THE INFORMAL ECONOMY
Shabanov N.Yu., Postgraduate,
Federal Research Center for the Integrated
Study of the Arctic named after academician N.P. Laverov
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article assesses the readiness of the budgets of the constituent entities of the Arctic zone of
the Russian Federation for the implementation of the state program for the socio-economic development of
the Arctic, approved by the Government of the Russian Federation in 2020. It has been established that only
two constituent entities of the Arctic zone of the Russian Federation - the Nenets and Yamalo-Nenets autonomous district are able to implement the socio-economic development laid down in the program at their own
expense, the other subjects of the macroregion are subsidized and require additional financial resources, and
therefore they annually receive grants for equalization and support of measures to balance budgetary security.
The informal economy can become one of such financial resources, as it contains potential revenues of
regional and local budgets. To calculate the hidden financial reserves in the informal economy, the concept
of "informal economy" has been analyzed, which direct socio-economic relations it hides from government
regulation and accounting.
Using the example of 2019, based on data from Rosstat and the Federal Tax Service, the number of persons potentially involved in informal economies in the subjects of the Arctic zone of the Russian Federation
was calculated and the internal financial reserves of the subjects of the macroregion were calculated. From
the data obtained, it was concluded that in 2019 in the Komi Republic and the Krasnoyarsk Territory, the
amount of funds hidden in the informal economy is 20% less than the amount of subsidies received by these
regions for leveling and supporting measures to balance budgetary security. At the same time, the total
amount of funds hidden in the informal economy of the macroregion for 2019 is comparable to the amount
of funds planned for the implementation of the program from 2021 to 2023, which indicates a significant undisclosed economic potential of the Arctic zone of the Russian Federation.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, informal economy, informal labor relations, labor relations, budget, tax, personal income tax, subsidies
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
СУДОСТРОЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Агешина Е.Ю., кандидат экономических наук,
Ли Е.Л., кандидат экономических наук,
Ржевский С.И., кандидат технических наук,
Восточный центр государственного планирования, г. Москва
Аннотация: длительный период гражданское судостроение стагнировало, но поддержка государства гражданского судостроения на Дальнем Востоке дала новый толчок. Согласно «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года» в течении 5-7 лет на Дальнем Востоке должны быть созданы необходимые производственные условия. Исходя из это целью данного
исследования было оценить возможности судостроительных предприятий Дальневосточного федерального округа по постройке судов рыбопромыслового флота. В результате исследования были выделены существующие возможности и ограничения со стороны предприятий макрорегиона для дальней реализации стратегии развития отрасли.
Ключевые слова: Дальний Восток, судостроение, стратегия, рыбопромысловый флот, рыболовные суда
лительный период отечественное судостроДение
в основном было ориентировано на

исполнение оборонного заказа, при этом гражданское судостроение стагнировало, что в частности
касается также дальневосточных судостроительных предприятий.
В настоящее время гражданское судостроение
на Дальнем Востоке и России в целом получило
новый толчок для развития, связанный с введением беспрецедентных мер поддержки отрасли со
стороны государства. Амбициозные планы по развитию гражданского судостроения и в частности
строительства объектов рыбопромыслового флота
на Дальнем Востоке определены в «Стратегии
развития судостроительной промышленности на
период до 2035 года» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.10.2019 №2553-р.
Для реализации обозначенных планов выпуска
продукции в установленные короткие сроки (5-7
лет) на Дальнем Востоке должны быть необходимые производственные условия и мощности. Однако системные исследования состояния анализируемой отрасли в ДФО в сфере гражданского (рыбопромыслового) судостроения в российский период не проводились, что не позволяет определить
существующие возможности и ограничения со
стороны предприятий макрорегиона по участию в
реализации масштабных планов.
Целью данной статьи является оценка возможности судостроительных предприятий Дальневосточного федерального округа по постройке судов
рыбопромыслового флота.
В этой связи важным является рассмотрение
следующих основных вопросов:
1. Перспективы рыбопромыслового судостроения;
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2. Меры
поддержки
рыбопромыслового
судостроения в ДФО;
3. Состояние проектной деятельности на
Дальнем Востоке;
4. Состав и размещение судостроительных
мощностей на Дальнем Востоке;
5. Возможности судостроительных предприятий по постройке судов рыбопромыслового флота.
1. Меры
государственной
поддержки
предприятий судостроительной отрасли в
Российской Федерации и ДФО
Государственная поддержка предприятий судостроительного комплекса Российской Федерации
осуществляется через различные инструменты
финансового стимулирования и фискальной политики. Субъектами оказания государственной поддержки предприятиям судостроительной отрасли
являются Минпромторг России и Росрыболовство.
Основным инструментом реализации государственной политики выступает госпрограмма «Развитие судостроения».
Всего на 2016-2022 годы в федеральном бюджете на поддержку судостроения по мероприятиям, касающимся ДФО, предусмотрено 50,6 млрд
рублей.
Выделенный объем ресурсов является незначительным (в среднем за рассматриваемый период –
7,2 млрд рублей в год). Из общего объема средств
на 2020-2022 годы приходится 42,3 млрд рублей
или 83,6%.
Финансирование мероприятий госпрограммы
«Развитие судостроения» на Дальнем Востоке на
2016-2022 годы составит – 28 млрд рублей или
55,3% от общего объема, предусмотренного по
России. Из них на 2020-2022 годы в ДФО
приходится практически 100% от объема
ресурсного обеспечения отрасли в ДФО на 20162022 годы.
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Господдержка судостроительной отрасли в
Российской Федерации включает 10 мер по 4
направлениям):
− строительство и реконструкция судов;
− льготное кредитование;
− взносы в уставные капиталы организаций;
− налоговое стимулирование.
Наибольший объем финансирования в целом по
отрасли предусмотрен на «строительство и реконструкцию судов» – 25,8 млрд рублей на 2016-2022
годы. Реализация данной меры соответствует положениям стратегических документов развития отрасли, связанных с обновлением флота.
На «взносы в уставные капиталы организаций»
для реконструкции объектов федеральной собственности предполагается направить 3,6 млрд
рублей. Поддержка касается ограниченного количества хозяйствующих субъектов, деятельность
которых связана преимущественно с выполнением
заказов оборонного комплекса.
На льготное кредитование предполагается
направить 21,3 млрд рублей в 2016-2022 годах.
Направление является востребованным в условиях
недостаточной доступности кредитных ресурсов
для реализации крупных инвестиционных проектов с длительным сроком окупаемости.
Направление «налоговое стимулирование»
применяется в отношении предприятий, осуществляющих строительство и реконструкцию
судов в районах с ограниченными сроками навигации в Российской Федерации. Это направление,
не предусматривает финансирования и содержит
две льготы [1]:
− отсрочка уплаты налога на добавленную
стоимость для сезонных видов деятельности;
− отсрочка уплаты налога на добавленную
стоимость с аванса, предоплаты для товаров с
длительным циклом производства.
Распределение средств по направлениям «взносы в уставный капитал организаций» и «льготное
кредитование» (в части субсидий российским организациям в целях возмещения процентов по
кредитам, привлеченным для реализации проектов
по созданию судостроительных комплексов) в силу адресного характера, распределяются без конкурсных процедур.
На Дальнем Востоке реализуются или
планируется оказание всех направлений мер
поддержки
[15].
Особые
условия
для
макрорегиона не предусмотрены только по
направлению «налоговое стимулирование».
Среди остальных направлений наибольший
объем финансирования мер государственной
поддержки для Дальнего Востока запланирован на
«строительство и реконструкцию судов». В рамках

указанного направления в госпрограмме «Развитие
судостроения» предусмотрены 5 мер государственной поддержки в виде субсидий из федерального
бюджета:
− возмещение части затрат на строительство
судов рыбопромыслового флота;
− возмещение части затрат на приобретение
(строительство) новых гражданских судов взамен
судов, сданных на утилизацию;
− финансовое
обеспечение
части затрат,
связанных со строительством крупнотоннажных
судов;
− возмещение части затрат на строительство
судов рыбопромыслового флота на верфях ДФО,
предусмотренных договором о закреплении и
предоставлении доли квоты добычи (вылова)
крабов в инвестиционных целях;
− предоставление и закрепление квот добычи
(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные
цели.
До введения в действие субсидий на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях ДФО, предусмотренных договором о закреплении и предоставлении
доли квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях все заказы на строительство рыбопромысловых судов были размещены в северозападной части России.
Такое положение дел фактически оставило
дальневосточных судостроителей без заказов. С
учетом того, что на Дальнем Востоке сосредоточено более 60% рыбопромыслового флота и большая часть водных биоресурсов страны, логичным
стало направление развития судостроения в ДФО.
Для решения этой проблемы на государственном
уровне стал продвигаться тезис «где ловим там и
строим».
На начальной стадии обсуждения инициативы
строительство всех краболовов для добычи крабов
планировалось на дальневосточных верфях. Затем,
оценив возможности верфей в ДФО, глава Росрыболовства И.В. Шестаков выступил с предложением о строительстве пятидесяти процентов краболовов на Дальнем Востоке [2].
Результатом обсуждений стало принятие постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 №1113 «Об аукционе в электронной форме по продаже права на заключение
договора о закреплении и предоставлении доли
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в
инвестиционных целях в области рыболовства,
для осуществления промышленного рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства и заключении
такого договора» (далее – Постановление №1113).
В Постановлении №1113 выделено 50% общего
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Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 года [15] (далее –
Стратегия), определены перспективные объемы
рыбопромыслового судостроения в Российской
Федерации от 5 до 10 единиц ежегодно по разным
сценариям развития отрасли или от 78 до 146 судов за 15 лет (рис. 1).
Исходя из степени благоприятности макроэкономических и отраслевых предпосылок развития,
а также содержания и объемов государственного
участия, в Стратегии рассматриваются 3 сценария
развития судостроения в стране: консервативный,
инновационный и целевой. Различия сценариев в
основном определяются состоянием экономики
страны.
Консервативный сценарий основывается на допущении замедления или прекращения роста экономики, предусматривает существенно более низкий уровень государственного участия в обеспечении производства гражданской и военной судостроительной продукции.
Инновационный сценарий (базовый) предполагает наличие устойчивого роста экономики и
нейтрального уровня государственного участия в
развитии гражданского и оборонного судостроения. Сценарий предусматривает выделение значительного объема государственной поддержки на
развитие и модернизацию производственных судостроительных мощностей, внедрение наукоемких технологий.

допустимого улова крабов на инвестиционные цели. Квоты закрепляются за пользователями на 15
лет по результатам аукционов. При этом компании, выигравшие аукцион, должны построить добывающий флот в России. Требования по строительству судов на дальневосточных верфях в итоговом варианте документа не установлено. Всего
должно быть построено 41 судно для добычи краба: 31 – для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 – для Северного.
В рамках указанной инициативы, по состоянию
на 01.06.2020 уже размещены заказы на строительство 15 судов на дальневосточных верфях:
восемь – в ПАО «Находкинский судоремонтный
завод», пять – в АО «Восточная верфь» и два – в
АО «Хабаровский судостроительный завод». Суда
должны быть построены с 2021 по 2025 годы. Всего заказы получат восемь судостроительных заводов: три в ДФО и пять в западной части страны.
Таким образом, самой действенной мерой поддержки судостроительной отрасли в ДФО в рамках строительства рыбопромысловых судов стала
субсидия на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях ДФО, предусмотренных договором о закреплении и предоставлении доли квоты на добычу
(вылов) крабов в инвестиционных целях.
2. В целом по России в среднесрочной
перспективе ожидается рост рыбопромыслового
судостроения, при этом планы развития отрасли
в ДФО не обозначены

Рис. 1. Плановые значения строительства судов рыбопромыслового флота
на Российских верфях, с нарастающим итогом (единиц)
Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2019 №2553-р
«Об утверждении Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года».
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72831068/
(дата обращения: 01.09.2020)
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Целевой сценарий предусматривает ускоренные
темпы роста экономики и эффективное государственное регулирование развития отрасли, которые позволят обеспечить сравнительно быстрый
рост конкурентоспособности судостроительной
продукции, в том числе на внешних рынках (экспорт).
По всем сценариям реализации Стратегии обозначено создание возможности для рыночного
развития отрасли при минимальном или умеренном уровне государственного участия. Детализация сведений об объемах и видах государственного участия в стратегическом документе не содержится.
Описание сценариев также не акцентирует
внимания на географии развития отрасли, то есть
перспективы для регионов, в том числе дальневосточных, в Стратегии не определены.
3. Мощности судостроения на Дальнем
Востоке снижаются вследствие нестабильности
экономического
состояния
основных
производителей
Согласно данным Регистровой книги судов
ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
(далее Регистр) [3] по состоянию на 01.05.2020, в
составе рыбопромыслового флота в ДФО зареги-

стрированы 33 судна, которые произведены с 1992
по 2006 годы в Российской Федерации, в том числе 19 единиц или 57,6% – на дальневосточных
верфях (табл. 1). Остальные суда в составе рыбопромыслового флота произведены на иностранных
верфях.
Самое молодое судно в составе рыбопромыслового флота ДФО, построенное на Дальнем Востоке
имеет возраст 15 лет (АО «Дальневосточный завод
«Звезда»»).
Суда, построенные на Дальнем Востоке после
2006 года в составе дальневосточного рыбопромыслового флота, отсутствуют. Однако это не
означает, что их строительство на дальневосточных верфях не осуществлялось. В частности, в открытых источниках имеются данные о построенном 06.06.2012 малом рыболовном сейнере МРС225-383, производителем судна является ОАО
«Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (г. Благовещенск, Амурская область).
Данное судно по состоянию на 01.05.2020 в составе флота не числится. Это означает, что оно могло
выйти из строя или получить регистрацию за пределами России. Информация о строительстве других судов в ДФО не обнаружена, но не исключается.
Таблица 1
Распределение по годам выпуска судов российского производства
в составе рыболовного флота ДФО (единиц)
Территория постройки
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001 2003 2006
10
4
3
6
4
1
1
2
1
1
Россия

4
3
1
2
4
1
1
1
1
1
ДФО
Источник: Регистровая книга судов Российского морского регистра судоходства судов
[Электронный ресурс]. URL: https://lk.rs-class.org/regbook/regbookVessel (дата обращения 17.05.2020)
тельствуют о наличии негативных тенденций в
ДФО в сфере рыболовного судостроения.
Среди судов находящиеся в составе рыбопромыслового флота ДФО 19 единиц построены на 5
дальневосточных верфях, из которых 2 к настоящему моменту прекратили существование и одно
находится в длительном кризисе:
– 3 единицы в ОАО «Остон-завод имени С.М.
Кирова» (ликвидировано в 2003 году);
– 7 единиц в ОАО «Николаевский-на-Амуре
судостроительный завод» (ликвидировано в 2012
году);
– 6 единиц в ООО «Сретенский судостроительный завод» (в настоящее время в упадке – за последние 4 года не сдано ни одного судна);
– 2 единицы в АО «Дальневосточный завод
«Звезда» (действующее предприятие);
– 1 единица в ОАО «Восточная верфь» (действующее предприятие).

В структуре действующего дальневосточного
рыбопромыслового флота наибольшее количество
судов, произведенных в ДФО, имеют даты постройки в 1992-1993 и 1995-1996 годах (по 2-4
единицы). Остальной флот дальневосточного производства имеет единичные значения по годам
постройки, в том числе в кризисные для реального
сектора экономики периоды: 1994, 1997 и 1998
годы. В структуре дальневосточного рыбопромыслового флота отсутствуют суда, построенные
в ДФО в 1999, 2000, 2002, 2004 и 2005 годы. Это
может быть связано с отсутствием строительства
судов в указанные периоды, движением флота за
пределы ДФО, выходом из строя, а также наличием спроса у рыбохозяйственников на приобретение транспортных средств, произведенных в других странах. Все указанные причины, за исключением движения флота за пределы ДФО, свиде153
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бюро Skipskompetanse AS (Норвегия).
На дальневосточных верфях планируются к постройке суда по проектам типов: 03141 (проектные
организации: ООО «Судостроительная Компания
«Викинг», г. Хабаровск; ООО «Конструкторское
бюро «ПРОШИП», г. Северодвинск) и 5712,
5712LS, 5712Р (Damen, Нидерланды).
В Северо-Западном федеральном округе (ОАО
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла», Ленинградская область) для дальневосточных
компаний будут построены суда по проекту 03070
(проектная
организация:
ООО
«Проектноконструкторское бюро «Петробалт», СанктПетербург).
Среди проектных организаций одна, размещенная на Дальнем Востоке – ООО «Судостроительная компания «Викинг» (город Хабаровск). Данная компания не имеет одобрения Регистра и может разрабатывать только концепты проектов, то
есть выполнять предпроектные работы. На этом
этапе надзор за строительством судов со стороны
Регистра не предусмотрен и специальное одобрение не требуется.
В ДФО количество организаций, способных
осуществлять проектирование рыболовецких судов, является незначительным, что в первую очередь определяет отсутствие подготовленных инженерных кадров. Согласно сведениям Регистра, в
ДФО 8 предприятий (9% от предприятий, одобренных Регистром в Российской Федерации) могут
заниматься проектной деятельностью из них в
Приморском крае – 5, Сахалинской области – 2,
Камчатском крае –1 [4] (табл. 2).
Анализ открытых источников информации
(сайтов компаний) позволил сделать вывод, что ни
одно предприятие ДФО, имеющее одобрение Регистра на проектную деятельность, не позиционирует себя в качестве разработчика проектов рыболовных судов. Данные предприятия занимаются
преимущественно проектированием судового оборудования (как правило посредством адаптации
иностранного) (табл. 6).

Таким образом, за последние 20 лет ДФО потерял 2 предприятия, что привело к уменьшению
существующих мощностей рыбопромыслового
судостроения в макрорегионе, сокращению объема производства судов и замедлению темпов обновления флота.
4. Сфера проектирования рыбопромыслового
судостроения на Дальнем Востоке не развита
В государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений» указано,
что значительное количество гражданских судов
строится по зарубежным проектам, судовладельцы
и транспортные компании предпочитают импортное оборудование отечественному, что является
одной из основных причин поставок судового
комплектующего оборудования из иностранных
государств.
Одним из ожидаемых результатов реализации
подпрограммы 2 «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники
для освоения шельфовых месторождений» государственной программы Российской Федерации
«Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений» указано, что доля
гражданских судов и плавсредств, построенных на
отечественных верфях по проектам российских
проектных организаций в 2024 году должна составлять 100%.
Проектно-конструкторская инфраструктура в
Российской Федерации размещена неравномерно
по регионам. Основная доля конструкторских бюро сконцентрирована в европейской части страны.
По состоянию на 01.06.2020 на российских судостроительных предприятиях в разных стадиях
постройки находятся 15 проектов рыболовных судов. Всего в строительстве судов рыбопромыслового флота в России задействованы 16 проектноконструкторских организации из них 9 российских, 2 норвежских и по 1 из Финляндии, Нидерландов, Исландии, Украины и Хорватии. Лидером
по количеству построенных судов на основе разработанных проектов является Конструкторское

Таблица 2
Специализация предприятий ДФО, имеющих одобрение
Регистра на проектно-конструкторские работы
Наименование предТерритория
Специализация
приятия
1) АО «Дальнево- Приморский
Ремонт подводных лодок Тихоокеанского флота, ремонт, песточный
завод край
реоборудование и модернизация кораблей, атомных подвод«Звезда»
ных ракетоносцев
2)
ООО
«Корд- Приморский
Поставка, монтаж, пуско-наладка и обслуживание береговых
Группа»
край
систем профессиональной радиосвязи, судового радионавигационного и рыбо-поискового оборудования, предназначенного для оснащения морских и речных судов
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3) ООО «Геркон- Приморский
Сервис»
край
4) ООО «Норман Приморский
Марин»
край
5) ООО «РС Сервис» Приморский
край

Продолжение таблицы 2
Ремонт электронного и оптического оборудования
Поставка европейского оборудования для морской отрасли
Ремонт машин и оборудования;
Ремонт электронного и оптического оборудования;
Монтаж промышленных машин и оборудования;
Торговля оптовая производственным электротехническим
оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального
назначения
Производство, поставка, техническое обслуживание, ремонт и
инспекция оффшорных контейнеров
н/д

6) ООО «Сахалин- Сахалинская
ремфлот»
область
7) ООО «Сибирские Сахалинская
инженерные систе- область
мы»
8) ООО «Камчат- Камчатский
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
флотпроект»
край
архитектурного объекта
Источники: ООО «Корд-группа» Официальный сайт [Электронный ресурс]: URL:http://cord.su/productcategory/;
ООО
«Геркон-сервис»
Официальный
сайт
[Электронный
ресурс]:
URL:https://sevem.pro/company/gerkon-servis-id0e; ООО «Норман Марин» Официальный сайт [Электронный ресурс]: URL:http://norman-marine.ru/ru/home/; ООО «РС Сервис» Официальный сайт [Электронный
ресурс]: URL:http://www.rsservice.ru/ ООО «Сахалинремфлот» Официальный сайт [Электронный ресурс]:
URL:https://sakhrf.ru/ (дата обращения 20.06.2020)
Реализация мероприятий по поддержке судостроения, в том числе с использованием «инвестиционных и крабовых квот», предполагает строительство рыболовных судов на отечественных, в
том числе дальневосточных верфях.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»[12] (далее – Постановление №719) установлены требования, предъявляемые к промышленной продукции для её отнесения к продукции, произведённой на территории России.
Требования по осуществлению на территории
Российской Федерации производственных и технологических операций включают: закладку и
сборку корпуса судна; достройка судна; проведение швартовных и ходовых испытаний; сдачу судна.
Также существенными являются требования по
материалам, узлам и судовому оборудованию
(табл. 3).

В тоже время АО «Дальневосточный завод
«Звезда», являясь крупным судостроительным
предприятием, имеет в своем составе конструкторский отдел и при необходимости может участвовать в проектно-конструкторской деятельности.
Кроме того, опыт выполнения предпроектных
работ имеет ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» (город Владивосток), которая не имеет одобрения Регистра на проектирование судов в целом.
Таким образом, на Дальнем Востоке фактическим опытом разработки проектов рыболовецких
судов обладают 3 дальневосточных предприятия, в
том числе два из них выполняют предпроектные
разработки и одно предприятие осуществляет проектирование судов оборонной направленности.
Соответственно, потенциал развития проектной
деятельности на Дальнем Востоке есть, однако он
используется в незначительной степени.
5. Предприятия ДФО практически не
принимают участия в производстве судового
оборудования и комплектующих для рыболовных
судов, в том числе по программе импортозамещения

155

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
Таблица 3
Требования по материалам, узлам и судовому оборудованию,
изготовленных на территориях стран - членов ЕАЭС
Наименование группы
с 01.06.2020
с 01.06.2022
с 01.06.2024 года
материалов и узлов
года
года
Масса плоскостных и объемных секций не менее 50% не менее 70%
не менее 90%
(блоков) и материалов для корпуса судна
(металл, композитные материалы, лакокрасочные материалы
Монтаж и производство или использо- не менее 8 не менее 16 всех (100%)
вание при строительстве судна из 22 ос- (36%)
(73%)
новных систем, оборудования и механизмов (при наличии в конструкторскотехнологической документации проекта
судна)
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации» официальный сайт Правительства Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/18942/ (дата обращения 20.09.2020)
Одной из ключевых задач Центра СКО является формирование, наполнение и продвижение отраслевого портала судостроительной промышленности – единой электронной централизованной
системы судового комплектующего оборудования
(ЕЭЦС СКО), которая в форме электронного каталога содержит информацию об отечественных
производителях и технических характеристиках
продукции судостроения в части импортозамещения [7]. В электронном каталоге зарегистрировано
480 предприятий по России, 172 из них поставщики отечественных комплектующих для судостроения, в том числе 4 – в Приморском крае (в остальных субъектах ДФО таких предприятий нет).
Недостатком данной системы является отсутствие возможности соотнесения производимого
отечественного оборудования с наиболее распространенными импортными аналогами. На основе
представленной информации нельзя сделать вывод
о том, какие аналоги зарубежного оборудования
производятся в России, а какие отсутствуют. В
частности, в России и на Дальнем Востоке недостаточно развито производство следующих компонентов: головные двигатели с редуктором вала,
винты, рулевые колонки, палубно-швартовое и
электрооборудование, общесудовые системы и
устройства.
Регистрация на указанном портале носит добровольный характер. Низкий уровень представленности дальневосточных компаний, возможно
связан с отсутствием заинтересованности или доверия со стороны товаропроизводителей новому
инструменту. Согласно данным СМИ, российские
производители судового оборудования позитивно
относятся к данному проекту, но не связывают с

Обширные планы строительства гражданского
флота в России диктуют необходимость развития
импортозамещающего производства, в том числе
судового комплектующего оборудования. Российское производство налажено по отдельным позициям (электроприборы, материалы, арматура), но в
большинстве сегментов отстает от мировых аналогов либо отсутствует [5]. В частности, импортозамещение не развито в сфере производства двигателей [13].
Промысловые суда относятся к категории технически сложных судов гражданского назначения.
Особенностью их проектирования и строительства
является необходимость оснащения большим количеством специализированного оборудования –
промыслового, производственного, холодильного,
рыбопоискового, в комплектации, способной
обеспечить достижение заданных техникоэксплуатационных характеристик судна. В настоящее время доля оборудования, используемого для
оснащения судов рыбопромыслового флота, составляет 60-70% от себестоимости судна в целом
[6]. Выбор оборудования определяет основные
параметры рыболовного судна в целом и прежде
всего его промысловые и производственные характеристики.
Центральный научно-исследовательский институт АО «ЦНИИ «Курс» является одним из основных субъектов реализации политики программы импортозамещения в судостроении в России.
Для выполнения своих функций им создан Центр
судового комплектующего оборудования (СКО).
На создание центра правительство Российской
Федерации выделило из федерального бюджета в
2017 году 120 миллионов рублей [14].
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енные в России или за рубежом, проходят обязательную регистрацию в Государственном судовом
реестре (далее – Реестр).
Всего по состоянию на 01.05.2020 в Российской
Федерации получили одобрение от Регистра в
сфере судостроения и судоремонта – 1278 предприятий. Из них 203 единицы (16% общего их количества по стране) имеют разрешенный вид оказываемых услуг – «постройка судов, включая плавучие буровые установки и морские стационарные
платформы» (далее – судостроение), 729 предприятий (57%) – «переоборудование, модернизация и
ремонт объектов технического наблюдения» (далее – судоремонт), 346 (27%) – оказание прочих
услуг и работ в сфере судостроения и судоремонта. К прочим относится производство и ремонт
отдельных элементов судов и их комплектующих,
а также оказание сопутствующих специализированных услуг для предприятий отрасли (проверка
и техническое обслуживание противопожарного
оборудования, систем и снабжения, спасательных
средств, плотов спасательных надувных, аппаратуры автоматической идентификационной системы и т.д.) (табл. 4).
Таблица 4
Количество предприятий судостроительной и судоремонтной специализации в Российской
Федерации и ДФО, имеющих одобрение Регистра по состоянию на 01.05.2020, единиц
Регион
Всего
Предприятия, имеющие одобрение Регистра на:
судостроение
судоревыполнение прочих
монт
услуг и работ
Российская Федерация
1278
203
729
346
ДФО, в т.ч.:
264
15
177
72
Приморский край
171
10
110
51
Камчатский край
51
2
38
11
Сахалинская область
24
–
17
7
Хабаровский край
15
2
10
3
Амурская область
1
1
–
–
Республика Саха (Якутия)
1
–
1
–
Чукотский автономный округ 1
–
1
–
Источник: Предприятия, лаборатории, одобренные Регистром // официальный сайт
ФАУ «Российский морской регистр судоходства» [Электронный ресурс].
URL: https://lk.rs-class.org/regbook/regbookVessel (дата обращения 01.05.2020)

ним больших надежд, придерживаясь преимущественно собственной маркетинговой стратегии [8].
6. В ДФО размещено 8% судостроительных
и 25% судоремонтных предприятий страны,
обеспечивающих нужды рыбохозяйственного
комплекса.
Предприятия, занимающиеся строительством,
ремонтом и модернизацией судов российского
рыбопромыслового флота получают одобрение
Регистра. Данная организация уполномочена проводить освидетельствование технических параметров рыболовных судов на всех этапах их строительства с учетом требований безопасности и
экологичности производства [9]. В соответствии с
пунктом 2 статьи 22 «Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 №81ФЗ (ред. от 13.07.2020) и постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2012
№121 «Об определении организации, осуществляющей классификацию и освидетельствование
судов, зарегистрированных в Государственном
судовом реестре, в бербоут-чартерном реестре или
в Российском международном реестре судов» все
российские рыболовные суда, в том числе постро-

Только в трех дальневосточных регионах одновременно зарегистрированы предприятия, которые
могут осуществлять судостроение и судоремонт,
то есть обеспечить полный производственный
процесс от строительства до поддержания необходимого технического состояния флота. Среди них
большая часть предприятий, имеющих одобрение
на судостроение и судоремонт расположены в
Приморском крае (67% судостроительных и 64%
судоремонтных предприятий макрорегиона). В
двух остальных регионах концентрация размещения предприятий отрасли является менее значительной: в Камчатском крае сосредоточено 13%

судостроительных и 21% судоремонтных предприятий ДФО, в Хабаровском крае соответственно
13% и 5%.
В четырех дальневосточных регионах предприятия имеют одобрение только на один из видов
деятельности. Из них в Амурской области 1 предприятие на судостроение, на судоремонт разрешение отсутствует, что затрудняет возможности оказания оперативных ремонтных работ в регионе.
В трех регионах выдано одобрение только на
осуществление судоремонта (в Сахалинской области его получили 17 предприятий, в Республике
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направленности, получивших одобрение от Регистра составляет 264 единицы или 21% общего их
количества по стране. Из них 15 предприятий
имеют одобрение на судостроение (6% от общего
количества зарегистрированных предприятий в
ДФО и 7,4% от имеющих аналогичный вид разрешенной деятельности в Российской Федерации), а
также 177 хозяйствующих субъекта, которые могут проводить работы по судоремонту (69% от
общего количества зарегистрированных предприятий в ДФО и 24,3% от имеющих аналогичный
вид разрешенных услуг в Российской Федерации).
7. Около 50% предприятий ДФО, имеющих
одобрение Регистра на судостроение, могут
комплексно оказывать услуги по судостроению и
судоремонту.
Наличие одобрения Регистра не означает, что
предприятие способно выполнять полный комплекс работ по постройке рыболовных судов.

Саха (Якутия), и Чукотском автономном округе по
одному).
В Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Республике Бурятия и Магаданской
области предприятия, одобренные Регистром отсутствуют.
Примечательно, что Магаданская область имеет непосредственный выход к морским акваториям
дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и
располагается на побережье основного центра добычи водных биоресурсов страны – Охотском море. Отсутствие предприятий, осуществляющих
судоремонтные работы указывает на недоиспользование существующих возможностей развития
отрасли и обусловливает потребность рыбохозяйственных предприятий региона получать услуги
на значительном удалении от места ведения деятельности.
В ДФО на соответствующую дату количество
предприятий судостроительной и судоремонтной
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 5
Сведения о предприятиях ДФО имеющих одобрение Регистра на судостроение
Наименование
Территория Размер уставСредняя спиОдобрены
предприятия
ного капитала сочная числен- Регистром
(рублей)
ность сотрудна судоников (челоремонт
век)
ООО «Судостроительный Приморский 70 864 989 2 570
комплекс «Звезда»
край
455
ПАО «Амурский судо- Хабаровский 23 171 512 5 568
строительный завод»
край
884
АО
«Дальневосточный Приморский 15 997 948 2 766
+
завод «Звезда»
край
300
АО «Хабаровский судо- Хабаровский 1 677 882 500 1 032
+
строительный завод»
край
АО «Центр судоремонта Приморский 229 742 000
1 264
+
«Дальзавод»
край
ООО «Ливадийский ре- Приморский 176 249 000
н/д
+
монтно-судостроительный край
завод»
АО «Находкинский судо- Приморский 47 175 190
668
+
ремонтный завод»
край
ПАО «Славянский Судо- Приморский 40 236 165
635
+
ремонтный Завод»
край
АО «Восточная верфь»
Приморский 7 031 100
709
+
край
АО «Судостроительный Амурская
985 833
588
завод имени Октябрьской область
Революции»
ООО «Викинг Восток»
Приморский 166 667
41
+
край
ООО НПЦ «Торсиотест»
Камчатский
12 000
3
+
край
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Продолжение таблицы 5
Приморский 10 000
4
+
край
14
ООО «ДВ-СРЗ»
Приморский 10 000
1
+
край
15
ООО «Крона»
Камчатский
10 000
4
+
край
Источник: ФНС России официальный сайт [Электронный ресурс].
URL: https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-sshr2019/ (дата обращения 01.05.2020)
13

ООО «ДальВерфь»

Большинство компаний, которые могут оказывать услуги по судостроению в полном объеме в
ДФО, также имеют разрешение на выполнение
судоремонта.
Исключение составляют 3 предприятия: АО
«Судостроительный завод имени Октябрьской Революции» (Амурская область); ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край);
ПАО «Амурский судостроительный завод» (Хабаровский край). Указанные предприятия, имея разрешенный вид деятельности – судостроение,
одобрением на судоремонт не располагают, что
означает наличие трудностей для покупателей в
осуществлении послепродажного обслуживания
приобретенных судов (например, гарантийный
ремонт).
АО «Судостроительный завод имени Октябрьской Революции» имеет недостаточно удобную
транспортную доступность, отсутствие выхода к
морю, логистические трудности (временные и финансовые) не позволяют судовладельцам размещать здесь суда на ремонт.
В отношении ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» и ПАО «Амурский судостроительный завод» такое положение дел обусловлено ориентацией на оборонный заказ и незаинтересованностью в оказании услуг по судоремонту. Это связано с наличием в макрорегионе нескольких специализированных центров ремонта судов оборонного комплекса (табл. 6).
Указанные предприятия, в случае снижения
оборонного заказа, могут использовать свои мощности для строительства гражданских судов, в том
числе рыболовных. Однако в настоящее время потенциал не используется и планы по диверсификации деятельности и организации строительства
судов гражданской направленности не обозначены.

В списке компаний, имеющих одобрение Регистра, состоят 4 предприятия: ООО «ДальВерфь»;
ООО «ДВ-СРЗ» (Приморский край); ООО «Крона»; ООО НПЦ «Торсиотест» (Камчатский край)
имеют минимально допустимый размер уставного
капитала и среднесписочную численность сотрудников менее 5. Низкая численность персонала
предприятия не позволит полноценно оказывать
услуги по судостроению и судоремонту. В ООО
«Викинг Восток» среднесписочная численность
сотрудников за 2019 год составляет 41 человек,
такое количество не позволит предприятию построить рыбопромысловое судно. Таким образом,
5 компаний, имеющих одобрение Регистра, не обладают достаточной численностью сотрудников и
капитализацией, позволяющих строить суда рыбопромыслового флота (табл. 5).
Таким образом, перечень предприятий ДФО
имеющих одобрение Регистра на судостроение и
фактически способных строить суда рыбопромыслового флота включает 10 компаний:
Приморский край (7 единиц):
1. АО «Дальневосточный завод «Звезда»;
2. АО «Центр судоремонта «Дальзавод»;
3. АО «Находкинский судоремонтный завод»;
4. АО «Восточная верфь»;
5. ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод»;
6. ООО «Судостроительный комплекс «Звезда»;
7. ПАО «Славянский Судоремонтный Завод».
Хабаровский край (2 единицы):
8. АО «Хабаровский судостроительный завод»;
9. ПАО «Амурский судостроительный завод».
Амурская область (1 единица):
10. АО «Судостроительный завод имени
Октябрьской Революции».
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Таблица 6
Судостроительные предприятия ДФО, имеющие
исключительно оборонную направленность
Наименование предприятия
Специализация предприятия
АО «Северо-Восточный ремонтный центр», г. Ремонт и утилизация вооружения и техники
Вилючинск, Камчатский край
ВМФ на Северо-Востоке России. В производственную программу северо-восточного центра входят ремонт атомных, дизельноэлектрических подводных лодок, надводных
кораблей, вспомогательных судов, вооружения
номенклатуры сухопутных войск и ПВО, утилизация атомных подводных лодок
АО «30 Судоремонтный завод», п. Дунай, Доковый ремонт, техническое обслуживание и
Приморский край
утилизация кораблей, атомных и дизельных
подводных лодок
АО «179 Судоремонтный завод», г. Хаба- Является единственным предприятием в регировск, Хабаровский край
оне, которое осуществляет капитальный ремонт высокооборотных дизелей для нужд Тихоокеанского флота Российской Федерации
Источник: Официальный сайт АО «Дальневосточный центр судостроения
и судоремонта» [Электронный ресурс]. URL: http://dcss.ru/predpriyatiya/ (дата обращения 01.07.2020)
верфи как комплекс технологически связанных
объектов имущества, включающий в том числе
здания, строения, сооружения и оборудование,
позволяющие построить объект соответствующего
типа, осуществляющих деятельность в области
строительства судов» [10]. Всего в перечень вошло 9 компаний, 5 из которых расположены в
Приморском крае (табл. 4).

В рамках реализации Постановления №1113,
Минпромторг России провел аудит дальневосточных судостроительных предприятий и подготовил
«Перечень лиц, которым на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
ДФО, принадлежат судостроительные верфи как
имущественный комплекс (производственные
мощности, необходимые для строительства объекта соответствующего типа) или судостроительные

Таблица 7
Перечень предприятий ДФО имеющих потенциальные возможности
по постройке судов рыбопромыслового флота
Наименование предприятий
Рекомендованы МинОдобрены
№
промторгом России для Регистром на
п\п
строительства краболо- судостроение
вов
1.
Акционерное общество «Хабаровский судострои+
+
тельный завод» в составе ОСК
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Ли+
+
вадийский ремонтно-судостроительный завод»
3.
Акционерное общество «Судостроительный завод
+
+
им. Октябрьской революции»
4.
Публичное акционерное общество «Амурский су+
+
достроительный завод» в составе ОСК
5.
Публичное акционерное общество «Находкинский
+
+
судоремонтный завод»
6.
Акционерное общество «Восточная верфь»
+
+
7.
Акционерное общество «Жатайская судоверфь»
+
8.
Общество с ограниченной ответственностью «Су+
+
достроительный комплекс «Звезда»
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Продолжение таблицы 7
Публичное акционерное общество «Славянский
+
+
судоремонтный завод»
10. Акционерное общество «Дальневосточный завод
«ЗВЕЗДА» в составе АО «Дальневосточный центр
+
судостроения и судоремонта»
11. Акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» в составе АО «Дальневосточный центр судо+
строения и судоремонта»
Источники: Предприятия, лаборатории, одобренные Регистром [Электронный ресурс].
URL: https://lk.rs-class.org/regbook/regbookVessel, (дата обращения 20.06.2020);
Совместный приказ Минпромторга России и Минвостокразвития России от 18.10.2019 №3886/143
9.

шительных документов для оказания соответствующих услуг.
Заключение
Развитие судостроения на Дальнем Востоке
России, в том числе рыбопромыслового, имеет
ограничения развития, сложившиеся в течение
длительного исторического периода. Их преодоление требует осуществления поэтапного восстановления всех элементов развития рыбохозяйственного комплекса от проектирования судов до
производства высокотехнологичного оборудования. Восстановление компетенций в указанных
областях требуют государственного участия.
1. Меры поддержки судостроения, действующие до 2019 года, в том числе «квоты под киль»,
не позволили разместить заказы на строительство
рыболовных судов на Дальнем Востоке, все заказы
были размещены на верфях в северо-западной части России. Принятие постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 №1113
«Об аукционе в электронной форме по продаже
права на заключение договора о закреплении и
предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в
области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства и заключении такого договора» позволило активизировать рыболовное судостроение
на дальневосточных верфях. По состоянию на
01.06.2020 уже размещены заказы на строительство 15 судов на дальневосточных верфях. Причиной такой ситуации стало общее недоверие рыбопромышленников дальневосточному судостроительному комплексу, обусловленное отсутствием
опыта строительства современных рыбопромысловых судов.
2. За последние 20 лет ДФО потерял 2 судостроительных предприятия имеющих опыт строительства рыболовных судов (ОАО «Николаевскийна-Амуре судостроительный завод», ОАО «Остонзавод имени С.М. Кирова»), что привело к уменьшению существующих мощностей рыбопромыслового судостроения в макрорегионе, сокращению

В Перечень предприятий ДФО, имеющих потенциальные возможности по постройке судов
рыбопромыслового флота, вошло 11 компаний.
При этом АО «Жатайская судоверфь» не имеет
одобрения Регистра на строительство морских судов. Кроме того, указанное предприятие традиционно занималось строительством речных судов и
инвестиции в предприятие предусматривают, что
после выхода предприятия на производственную
мощность в 2022 году ежегодно будет осуществляться строительство и модернизация 16 речных
судов, а также утилизация не менее 2 списанных
судов. Строительство морских рыболовных судов
на предприятии не предусмотрено. Территориальное расположение предприятия также не способствует снижению затрат на строительство рыболовных судов, что обусловлено необходимостью
длительного перехода судна после постройки к
месту дальнейшей приписки. Отсутствие у предприятия непосредственного выхода в Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн не соответствует принципу «где ловишь, там и строишь».
Акционерное общество «Дальневосточный завод
«ЗВЕЗДА» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» не заинтересованы в
строительстве рыбопромысловых судов. Пресссекретарь «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» Максим Ситников сообщил,
что «Звезда» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» не будут строить краболовы, так как судостроительный комплекс занимается крупнотоннажным и среднетоннажным строительством [11].
Таким образом, в ДФО 11 предприятий имеют
потенциальные возможности по строительству
рыбопромысловых судов при этом 2 из них (АО
«Дальневосточный завод «Звезда» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»)
ориентированы на крупнотоннажный флот и не
заинтересованы в строительстве судов рыбопромыслового флота а 1 предприятие (АО «Жатайская судоверфь») не имеет установленных разре161
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судового оборудования и комплектующих для рыболовных судов, в том числе по программе импортозамещения. Всего 4 предприятия в макрорегионе зарегистрированы как поставщики отечественных комплектующих для судостроения в
«Центре импортозамещения и локализации судового комплектующего оборудования».
5. В ДФО количество предприятий судостроительной и судоремонтной направленности, получивших одобрение от Регистра составляет 264
единицы, из них 15 имеют одобрение на судостроение. Из 15 предприятий 7 (6 в Приморском крае и
1 Хабаровском крае) имеют необходимую материально техническую базу для строительства судов
рыбопромыслового флота.
6. Потенциальные возможности по постройке
судов рыбопромыслового флота на дальнем востоке имеют 11 компаний при этом АО «Жатайская
судоверфь» не имеет одобрения Регистра на строительство морских судов, а мощности «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» не
будут привлечены к строительству судов рыбопромыслового флота, так как судостроительный
комплекс занимается крупнотоннажным и среднетоннажным строительством.

объема производства судов и замедлению темпов
обновления флота.
3. В ДФО, как и в России в целом утрачен
опыт проектирования рыболовецких судов. Согласно сведениям Регистра по состоянию на начало 2020 года в ДФО 8 предприятий могут заниматься проектной деятельностью. Данные предприятия занимаются преимущественно проектированием судового оборудования (как правило,
посредством адаптации иностранного), фактическим опытом разработки проектов рыболовецких
судов обладают три дальневосточных предприятия, в том числе два из них выполняют предпроектные разработки и одно осуществляет проектирование судов оборонной направленности. Соответственно, потенциал развития проектной деятельности на Дальнем Востоке есть, однако он используется в незначительной степени.
4. Доля оборудования, необходимого для
оснащения судов рыбопромыслового флота, составляет 60-70% от себестоимости судна в целом.
В настоящее время большая часть оборудования
судов рыбопромыслового флота на территории
России не производится. Предприятия ДФО практически не принимают участия в производстве
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RESTRICTIONS FOR FISHING SHIPBUILDING IN THE FAR EAST
Ageshina E.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Li E.L., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Rzhevsky S.I., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Eastern Center of State Planning, Moscow
Abstract: for a long period, civil shipbuilding stagnated. But the government support for civil shipbuilding in the Far East has given a new impetus. According to the "Strategy for the development of the shipbuilding industry for the period up to 2035" within 5-7 years there must be certain conditions for further shipbuilding in the Far East. Based on this, the purpose of this study was to assess the capabilities of the shipbuilding enterprises of the Far Eastern Federal District for the construction of fishing vessels. As a result of
the study, the problems and necessary work were identified, which must be carried out by the enterprises of
the region for the further implementation of the development strategy, supported by government.
Keywords: Far East, shipbuilding, strategy, fishing fleet, fishing vessels
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ПРИМЕРЕ ООО «МАССА»
Седов Я.О.,
Карпенко О.А., кандидат экономических наук,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в условиях глобализации, обменом технологий и действующих государственных программ по привлечению инвестиций, российским промышленным компаниям в сфере электроэнергетики необходимо занимать более твёрдую позицию на международных рынках, предлагая технологичную, надежную продукцию. Так, Российские компании встроятся в глобальную цепочку вне традиционных сфер экспорта.
Вследствие открытой поддержки проекта со стороны менеджеров компании, стейкхолдеров, правительства КСА, проект был запущен. Инициатива предполагалась как коммерческая, соответствующая целям, опубликованным в глобальном видении – Saudi Vision 2030, в котором уделялось внимание энергетике и диверсификации источников дохода страны, трансферу технологий, создание совместных предприятий с лидерами в разных областях. Взамен, предоставлялись налоговые выгоды.
КСА – крупнейшая экономика в персидском (арабском) заливе, ключевой член арабской лиги, визионер региона.
Для анализа проекта предлагается использовать метод прогнозирования будущих денежных потоков на основе DCF-модели. Изучение данного проекта с использованием метода прогнозирования
позволило сделать вывод о том, что проект идет вразрез интересам акционеров. Причиной такого результата являются высокие капитальные затраты по отношению к будущим денежным потокам проекта, а также попытка перенести специфику ведения бизнеса в России на другие проекты. Применение на практике данной модели, показатели которой базируются на маркетинговом анализе рынка
сбыта, наблюдении за мировым энергетическим рынком, анализе текущих внутренних производственных и технологических возможностей позволит менеджерам оценить проект, в соответствии с
моделью стоимостно-ориентированного менеджмента.
Ключевые слова: оценки текущей стоимости международных проектов в сфере электроэнергетики, экономическая добавленная стоимость, финансовый менеджмент, оценка эффективности международного проекта

В

при неограниченном периоде существования проекта [2]. Ключевая идея заключается в том, что
лучший инвестиционный проект с положительным
денежным потоком увеличивает ценность компании и соответственно благосостояние акционеров.
Для проведения анализа эффективности принятия инвестиционного решения и определения
суммы приведенных будущих потоков используется формула 1 NPV (1) [3].

качестве объекта исследования была выбрана
компания
ООО
«Масса»производитель высоковольтных вводов на высокие и сверхвысокие классы напряжения, а предметом исследования новый международный проект
компании – создание совместного предприятия по
производству высоковольтных вводов на территории Королевства Саудовской Аравии (КСА), завода полного цикла, включающего в себя все этапа
производства высоковольтных вводов: от заготовки металлических деталей до финальных приемосдаточных испытаний и отгрузке продукции потребителю. Компания удерживает доминирующее
положение на рынке Российской энергетики, а
ключевые точки роста находятся за пределами домашнего рынка. Именно поэтому, компания занимается активной проектной деятельностью за рубежом [1, 4, 6].
Методология. Методика оценки используя дисконтирование денежных потоках базируется на
концепции временной ценности денег, а также
корреляцию этих потоков с риском. Ценность инвестиционного проекта равна приведенной ценности всех будущих свободных денежных потоков

(1)

где: IC – сумма начальных вложений;
N – количество периодов, за которые следует
рассчитать интересующий проект;
t – время, для которого нужно вычислить чистую приведенную стоимость;
i – коэффициент дисконтирования для необходимого вида вложения;
CFt – ожидаемый поток денег (чистый) за установленный период времени.
Для расчета коэффициента дисконтирования i,
необходимо рассчитать средневзвешенную стоимость капитала WACC проекта [7], рассчитывает165
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ERP – (Rm – Rf) – разница, которая показывает
премию за риск инвестиций в процентах. В большинстве случаев значение равно около 5%;
C-дополнительная норма доходности, учитывающая страновой риск
β – коэффициент для определения чувствительности отдельной акции к колебаниям доходности
рыночной среды. Он вычисляется с учетом статистических сведений.
Так, дополнительный финансовый риск в виде
заемного капитала предприятия должен повысить
систематический риск β, это приводит к увеличению требуемой доходности (премии) акционеров
за риск, для преобразования коэффициента β рекомендуется использовать формулу Р. Хамады (4),
которая выглядит следующим обозом:

ся по формуле 2 (2)
(2)

где: Ks – стоимость собственного капитала (%);
Ws – доля собственного капитала (в %);
Kd – стоимость заемного капитала (%);
Wd – доля заемного капитала (в %);
T – ставка налога на прибыль (в %).
В проекте предполагается доля собственного
капитала (Ws) в 50%, соответственно доля заемного капитала (Kd) также составляет 50%. При этом,
в структуре совместного предприятия участие
партнера из КСА составляет 51%, доля участия
компании из РФ составляет 49%. Данные вынесем
в таблицу (таб.1).
Составим таблицу для расчета средневзвешенной стоимости капитала WACC (2) (Таб.1) и расчета стоимости капитала, для этого воспользуемся
моделью CAPM (Capital Assets Pricing Model) (3)
[4, 5]

(4)

где: T – ставка налога на прибыль
D/E – финансовый рычаг (соотношение заемного и собственного капитала);
βo – коэффициент систематического без использования заемного капитала;
β – мера систематического риска предприятия
со смешанным финансированием.
Данные и расчеты отобразим в табл. 1.

(3)
где: RЕ – ожидаемая ставка или показатель доходности;
Rf – уровень дохода от ценных бумаг государства или активов, которые не обладают рисками;
Rm – среднерыночная доходность или предполагаемая прибыль сформированного инвестиционного портфеля при среднем показателе;

Основные параметры проекта
Доля заемного капитала
Доля собственного капитала
Доля владения партнеров в КСА
Доля владения компании в РФ
Налог на прибыль (для неризедентов)
Закят (ежегодный налог в исламском праве)
Средневзвешенная ставка, применяемая к прибыли
Rf
Unlevered β
Levered β
ERP
Стоимость собственного капитала
Стоимость заемного капитала
WACC (средневзвешенная стоимость капитала)
Источник: составлено автором по данным проекта
Компания
ООО
«Масса»
выпускает
следующую продукцию:
1. Высоковольтные вводы
2. Высоковольтные
соединительные
и
концевые муфты

Таблица 1
50%
50%
51%
49%
20%
2,5%
11,1%
0,94%
1,31
2,47
5,89%
15,52%
5%
9,98%

Внушительная доля выручки генерируется за
счет проектов в России. Основная стратегическая
цель компании – диверсификация выручки путям
экспорта продукции и присутствия на глобальных
рынках сбыта, трансфер экспертизы в области
проектирования, производства и обслуживании
166
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высоковольтных вводов. Ключевые интересы
компании
расположены
в
АзиатскоТихоокеанском регионе и Ближнем востоке, на
рынках с формирующейся энергетикой, с
возрастающим потреблением электроэнергии, где
вводятся новые мощности для обеспечения
электричеством домохозяйств и промышленности.
Для реализации проекта в КСА компания
планирует производить 6 номенклатурных единиц
продукции на разные классы напряжения, которые
охватывают 100% потребности страны, с
постоянной реализацией в 696 штук ежегодно.
Выручка прогнозируется в размере 7 000 000 млн
долларов США при выполнении цели по
продажам в 200%. Для расчёта выручки

рекомендуется использовать рыночные данные по
ценам
аналогичной
продукции,
которая
используется на рынке КСА, дополнительно,
получить экспертное мнение о конкурентной цене
со стороны локального партнера в стране. Далее,
плановый
показатель
единиц
продукции
необходимо умножить на рыночную цену в
регионе.
Для
реализации
амбициозной
цели
рекомендуется рассчитать капитальные расходы
проекта, которые будут включать в себя
репрезентативную выборку затрат по основным
статьям.
Затраты на проект представлены в таблице
(табл. 2).
Таблица 2
Основные статьи затрат на проект
Статья расходов
2021
2022
Материалы и комплектующие 721983
1443965
Производственное оборудо- 8354171
вание
Здание и коммуникации
1814400
Коммунальные платежи
112600
115200
ТО оборудования и инженер- 1000000
ных коммуникаций
Офисное оборудование
18000
Расходы на персонал
1133785
1133785
Коммерческие расходы
174800
699200
Итого
12329739
4502150
Источник: составлено автором по данным проекта
рассчитаем дисконтированный денежный поток и
представим в таблице (табл. 3).

Затраты с 2023 года и далее фиксируются на
уровне 2022 года.
Определив расходы и доходы проекта, а также
средневзвешенный коэффициент дисконтирования
Денежные
потоки:

Расчет дисконтированного денежного потока
2021
2022
2023
2024
2025

Номер периода
1
2
3
4
Выручка
349600
6 992 000 6992000 6992000
Расходы
123299
4 502 150 4502150 4502150
Денежный поток
-8833739 2 489 850 2489850 2489850
Дисконтирован-80324
2 058 410 1871592 1701730
ный
денежный
поток
Источник: составлено автором по исходным данным проекта

5
6992000
4502150
2489850
1547284

Таблица 3
2026
6
7201760
4 637 215
2 564 545
1 449 060

Терминальная
стоимость
6

37 834 054
21 377 601

чениях.
Цель проведения анализа – идентификация
наиболее значимых рисков недополучения потоков для проекта, а также отслеживания критической точки (pivot point) этих параметров.

Для оценки риска недополучения целевых показателей денежного потока, предлагается провести анализ чувствительности (sensitivity analysis) к
ключевым параметрам проекта на примере двухфакторной модели. Для этого основные параметры
проекта зафиксируем в своих установленных зна167
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даж, который составлял 200% на момент вычисления чистой приведенной стоимости потоков, данные вынесем в таблицу (табл. 4).
Таблица 4
Анализ чувствительности проекта

В качестве изменяемых параметров рекомендуется выбрать средневзвешенную стоимость капитала WACC (2) и процент выполнения плана про-

WACC

21 973
672

7,00%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

300%

98 738 417

76 993 044

62 523 480

52 210 992

44 496 224

38 512 879

33 741 187

250%

72 038 318

55 678 609

44 799 578

37 051 805

31 260 591

26 773 341

23 198 507

200%

45 338 219

34 364 174

27 075 677

21 892 617

18 024 958

15 033 804

12 655 828

150%

18 638 119

13 049 740

9 351 775

6 733 430

4 789 325

3 294 266

2 113 148

100%

-8 061 980

-8 264 695

-8 372 127

-8 425 757

-8 446 308

-8 445 272

-8 429 531

50%

-34 762 079

-29 579 129

-26 096 028

-23 584 945

-21 681 941

-20 184 809

-18 972 210

Источник: составлено автором про данным проекта

14%
29
393
20
931
10
470
1
009
-8
452
-17
913

850
286
723
160
403
966

на первом этапе реализовать частичную сборку,
что поможет исключить наиболее капиталоемкое
оборудование на первом этапе, с постепенным
повышением уровня локализации. При таком
сценарии, существует возможность по-прежнему
использовать
государственные
льготы
и
поддержку,
которые
прямо
влияют
на
коэффициент WACC (2).
Таким образом, существует возможность изменять ключевые параметры проекта, при этом, сохраняя основное целеполагание компании, наращивать присутствие в выбранных регионах.
Обобщив информацию выше, стоит отметить,
стоимость компании напрямую зависит от совокупности проектов, внедренных в деятельность
компании и их эффективности. Использование
методов оценки эффективности проектов помогает
не только предотвратить имплементацию проектов, которые разрушают стоимость компании, но
также корректировать параметры проекта для достижения положительного показателя. В данном
случае, проявление гибкости в принятии решений
может изменить итоговый результат проекта.
Представленный способ оценки международных
проектов в сфере энергетики предлагает не только
оценить эффективность управленческого решения,
но быть частью этого решения, а также выявляет
ключевые параметры проекта, которые критически необходимо уточнить или изменить. Использованный метод выступает не только фильтром,
для того чтобы отбраковать не эффективные проекты, а служит инструментов поиска альтернативных подходов, при этом сохраняя стратегический
вектор развития компании защищая от финансовых потерь.

По результатам анализа можно сделать вывод
об убыточности проекта для инвесторов при выполнении плана продаж в 100%, то есть, о критической точке проекта даже при снижении коэффициента WACC (2). Проект не может быть принят
при текущих параметрах.
Основываясь, на вычислениях, представленных
выше, мы можем сделать вывод о том, что в компании ООО «Масса» был принят проект, который
идет вразрез благосостоянию акционеров компании. Ключевыми факторами убыточности проекта
на основе аналитической модели в текущем виде
являются капитальные затраты на приобретение
оборудования, а также не достаточный уровень
сбыта, ограниченность выбранного рынка. Сфера
производства высоковольтных вводов отличается
затратами в первый год реализации проекта, при
этом, стоит учитывать, что срок использования
оборудования может достигать десятилетий. При
принятии решения о дальнейшей судьбе международного проекта в сфере электроэнергетики предлагаются следующие шаги по повышению эффективности проекта:
1. Рассматривать возможность расширения
сбыта на ближайшие рынки к стране, в которой
реализуется проект. Энергетика выстраивается по
региональному признаку, в таком случае,
технические особенности продукции будут
применяться и в ближайших странах-соседях, так,
сетевые компании разных стран стремятся
соединять сети для большей экономической
эффективности. В таком случае, проект может
быть имплементирован и на соседние рынки
сбыта, путем получения соответствующих
разрешений что приведен к увеличению выручки.
2. Изменение параметров проекта. Например,
168

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
Литература
1. Карпенко О.А. Аналитическая модель управления стоимостью компании агрохимического сектора //
АПК: Экономика, управление. 2020. № 8. С. 20 – 31. DOI 10.33305/208-20
2. Ковалев В.В., Корпоративные финансы. Москва: Изд-во «Проспект» 2018.
3. Лимитовский М.А., Паламарчук В.П., Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент:
учебно-практическое пособие / ответст. ред. Е.Н. Лобанова. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 104 с.
4. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент:
учебник для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент»:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 355 с. Серия: «Корпоративная финансовая политика».
5. Щербакова О. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции
экономической добавленной стоимости – 2003 // Портал iTeam Технологии корпоративного управления
http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_20/article_1148/
6. Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский
аспекты. Монография. Высшая школа менеджмента СПбГУ, СПб. Изд-во "Высшая школа
менеджмента"; Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. 320 с
7. Волков Д.Л. Показатели результатов деятельности организации в рамках VBM [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/finance/valman/performance_measures_vbm.shtml
(дата обращения: 22.05.2019)
References
1. Karpenko O.A. Analiticheskaya model' upravleniya stoimost'yu kompanii agrohimicheskogo sektora. APK:
Ekonomika, upravlenie. 2020. № 8. S. 20 – 31. DOI 10.33305/208-20
2. Kovalev V.V., Korporativnye finansy. Moskva: Izd-vo «Prospekt» 2018.
3. Limitovskij M.A., Palamarchuk V.P., Lobanova E.N. Korporativnyj finansovyj menedzhment: uchebnoprakticheskoe posobie. otvetst. red. E.N. Lobanova. Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2019. 104 s.
4. Kogdenko V.G. Upravlenie stoimost'yu kompanii. Cennostno-orientirovannyj menedzhment: uchebnik dlya
bakalavrov i magistrov, obuchayushchihsya po napravleniyam «Ekonomika», «Menedzhment»: YUNITI-DANA,
2012. 355 s. Seriya: «Korporativnaya finansovaya politika».
5. SHCHerbakova O. Metody ocenki i upravleniya stoimost'yu kompanii, osnovannye na koncepcii ekonomicheskoj dobavlennoj stoimosti – 2003. Portal iTeam Tekhnologii korporativnogo upravleniya
http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_20/article_1148/
6. Volkov D.L. Teoriya cennostno-orientirovannogo menedzhmenta: finansovyj i buhgalterskij aspekty. Monografiya. Vysshaya shkola menedzhmenta SPbGU, SPb. Izd-vo "Vysshaya shkola menedzhmenta"; Izdat. dom S.Peterb. gos. un-ta, 2008. 320 s
7. Volkov D.L. Pokazateli rezul'tatov deyatel'nosti organizacii v ramkah VBM [Elektronnyj resurs]. Rezhim
dostupa: http://www.cfin.ru/management/finance/valman/performance_measures_vbm.shtml (data obrashcheniya:
22.05.2019)

169

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
_________________
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AN INTERNATIONAL
PROJECT IN THE FIELD OF ELECTRIC POWER
INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF LLC “MASSA”
Sedov Ya.O.,
Karpenko O.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: in the context of globalization, the exchange of technologies and government support programs
to attract investment, Russian industrial companies in the field of electric power industry need to take a firmer position in international markets, offering technologically advanced, reliable products. Thus, Russian
companies will integrate into the global chain outside the traditional export spheres.
Due to the open support of the project from the company's managers, stakeholders, and the KSA government, the project was launched. The initiative was supposed to be commercial, corresponding to the goals
published in the global vision – Saudi Vision 2030, which paid attention to energy and diversification of the
country's income sources, technology transfer, creation of joint ventures with leaders in various fields. In return, tax benefits were provided. The KSA is the largest economy in the Persian (Arab) Gulf, a key member
of the Arab League, a visionary of the region.
To analyze the project, it is proposed to use the method of forecasting future cash flows based on the DCF
model. The study of this project using the forecasting method allowed us to conclude that the project goes
against the interests of shareholders. The reason for this result is the high capital costs relative to the future
cash flows of the project, as well as an attempt to transfer the specifics of doing business in Russia to other
projects. The practical application of this model, the indicators of which are based on marketing analysis of
the sales market, observation of the global energy market, analysis of current internal production and technological capabilities will allow managers to evaluate the project in accordance with the Value Based Model.
Keywords: estimates of the current value of international projects in the field of electric power, economic
value added, financial management, evaluation of the effectiveness of an international project
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ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТА ТОВАРОВ
В ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ КОНГО
Агеев В.В.,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Демократическая Республика Конго является одной из беднейших стран мира. Однако страна обладает большим потенциалом с учетом большой территории, природных богатств и растущего населения, а также общий тенденции развития стран региона. Это позволяют ожидать роста
экономики и объемов импорта в страну в ближайшем будущем.
В данной статье обобщена актуальная информация, касающаяся импорта товаров в Демократическую Республику Конго. Рассмотрение вопросов, в особенности транспортировки товаров в страну и
таможенных формальностей, выявили множество сложностей. Однако, даже в текущей ситуации,
импорт товаров в страну может быть перспективным направлением диверсификации внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: Демократическая Республика Конго, импорт товаров, порт Матади, таможенная
очистка, транспортировка грузов, наименее развитые страны

В

Банка и Международного Валютного Фонда
(МВФ) за 2020 г. страна имеет один из самых низких Валовый Внутренний Продукт по паритету
покупательной способности на душу населения.
Лишь несколько стран мира имеют показатель
ниже. По данным Всемирного Банка – это соседние Центральная Африканская Республика и Бурунди, а также Сомали [3]. По данным МВФ помимо перечисленных стран это также соседние
Малави и Южный Судан [4].
Несмотря на все сложности, страна имеет
большой потенциал для развития, который может
быть обеспечен богатыми природными ресурсами,
динамично растущим населением и значительной
территории. Демократическая Республика Конго
занимает территорию 2,3 млн кв.км с населением,
по состоянию на 2020 год, 89,6 млн человек, обладает вторым по величине, после Анголы, номинальным ВВП среди стран Центральной Африки
[3]. Начиная с 2002 года, времени окончания второй конголезской войны, до 2020 г ВВП страны
вырос с $8,7 млрд до $49,7 млрд [3]. При этом по
объему импорта продукции страна занимает первое место среди государств данного региона [5, 8,
17].

силу ряда причин ряд страны Африки, в
том числе и Демократическая Республика
Конго, ДРК, в соответствии с принятой Организацией Объединенных наций, ООН, классификацией
являются наименее развитыми странами в мире.
Стоит отметить,что в настоящее время из 49 стран
данной категории существующих в мире 34 находятся в Африке. Однако, несмотря на все имеющиеся проблемы страны региона развиваются, и
по мнению ряда экспертов суммарная экономика
стран Африка в обозримом будущем может превысить ВВП США и Европейского союза. И связывают эксперты данный факт в том числе с тем,
что уже в следующем десятилетии континент станет мировым стратегическим резервом сырья для
новой производственной революции [1]. Здесь
стоит отметить, что Демократическая Республика
Конго, помимо урана, золота, алмазов, меди и
олова, обладает 49% общемировых запасов кобальта и 14% тантала [2]. А это именно то сырье,
которое уже сейчас используется в большинстве
современных устройств, от мобильных телефонов
до электромобилей.
Демократическая Республика Конго одна из
беднейших стран в мире. По данным Всемирного
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Рис. 1. Показатели номинального ВВП, численности населения
и номинального ВВП на душу населения ДРК, 2010-2020 гг.
низациях, не ратифицировала региональные соглашения о свободной торговле такие как: African
Continental Free Trade Agreement, COMESA Free
Trade Area и SADC Free Trade Area, не [8]. К числу
реализованных проектов в области упрощения
международной торговли можно отнести Great
Lakes Trade Facilitation and Integration Project, который отменяет ряд обязательных процедур, но
только для мелких торговцев, осуществляющих
приграничную торговлю сельскохозяйственной
продукцией между Демократической Республикой
Конго и Руандой.
В рамках данной статьи вопросы импорта продукции в Демократическую Республику Конго будут разделены на два блока: логистика доставки
товаров и процедура таможенной очистки грузов.
Для оценки общего состояния транспортной инфраструктуры страны стоит отметить, что Индекс
эффективности логистики по состоянию на 2018
год составляет 2,43 что соответствует 120-у месту
среди 167 рассматриваемых стран [9]. Самый низкий индикатор – оценивающий инфраструктуру и
своевременность доставки груза и для этого есть
объективные причины [3].

Демократическая Республика Конго стала членом Всемирной торговой организации (ВТО) 1
января 1997 г. В период с 2010 г по 2013 г участие
страны в органах ВТО, принимающих решения,
было ограниченно в виду задолженности по уплате членских взносов. Страна пока не ратифицировала соглашение ВТО по упрощению процедур
торговли Trade Facilitation Agreement (TFA).
Страна является членом многих региональных
объединений, таких как: Общий рынок Восточной
и Южной Африки The Common Market for Eastern
and Southern Africa (COMESA), Southern African
Development Community (SADC), Экономическое
сообщество стран Центральной Африки Economic
Community of Central African States (ECCAS), Экономическое Сообщество Стран Великих Озер Economic Community of the Great Lakes Countries
(ECGLC) и других. Совместно со странами
ECCAS, Демократическая Республика Конго
участвует в переговорах по Соглашению об экономическом партнёрстве между Странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) и
Европейским Союзом [6].
Однако Демократическая Республика Конго, не
смотря на членство во многих региональных орга-
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Рис. 2. Показатель импорта товаров, рейтинги Doing
Business и Logistics Perfomance ДРК 2010-2020 гг.
от Матади до Киншасы судоходство не осуществляется из-за большого количества порогов [8].
Порт Матади управляется государственной
компанией Société Commerciale des Transports et
des Ports. Длительное время состояние оборудования для разгрузки судов в порте Матади было таково, что принимались суда, только обладающие
собственным погрузочно-разгрузочным оборудованием [8]. В 2017 г. был пущен в работу новый
терминал Matadi Gateway Terminal (MGT), который является совместным проектом филиппинской компании International Container Terminal
Services и конголезской La Societe De Gestion
Immobiliere Lengo (SIMOBILE). Данный проект
существенно увеличил возможности портовой инфраструктуры (табл. 1) [10].
Таблица 1
Возможности причалов Société Commerciale des Transports et des Ports и Matadi Gateway
Terminal порта Матади по обслуживанию судов различных классов
Класс судна
SCTP
MGT
Feeder
Да
Да
Feedermax
С ограничениями
Да
Panamax
Нет
Да
Post Panamax
Нет
С ограничениями
Post Panamax Plus
Нет
Нет
New Panamax
Нет
Нет
Triple E
Нет
Нет

На сорокакилометровом участке морского побережья, принадлежащих стране, нет портовой
инфраструктуры. В устье реки находятся основной
порт страны – Матади, а также порты меньшего
размера – Бома и Банан. Большую роль в логистических цепочках Киншасы и юго-запала страны
играет порт Матади, однако данный порт может
принимать судна с осадкой не более 6,5 метров. В
силу этой причины порт имеет ограничения по
приёму напрямую морских судов и вынужден в
основном обрабатывать грузы после перевалки на
суда меньшего размера в порту Пуэнт-Нуар, Республика Конго. Это же справедливо для других
портов меньшего размера в устье реки Конго.
Стоит также отметить, что на участке реки Конго
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томобильный. Сеть автомобильных дорог составляет 152 тыс. км, из них только 5% – дороги с
твердым покрытием. Особое значение имеют две
автомобильные дороги: одна связывающая через
Киншасу порт Матади и город Лубумбаши, вторая
протянувшаяся от Лубумбаши до Гома, МбужиМайи и Кисангани. Однако обе дороги имеют хорошее состояние только на отдельных участках.
Фактически Демократическая Республика Конго
не имеет единой сети дорог с твердым покрытием.
Из десяти центров провинций только два имеют
прямое автомобильное сообщение со столицей –
Matadi и Bandundu; еще два соединены водным
транспортом – Kasangani и Mbandaka, остальные
имеют толькопрямое авиационное сообщение [14].
К рассмотренным выше проблемам стоит добавить, что страна окружена семью государствами,
имеющими также относительно низкий индекс
эффективности логистики: Ангола – индекс 2,25,
159-е место; Замбия – индекс 2,69, 111-е место;
Республика Конго – индекс 2,85, 115-е место;
Центрально Африканская Республика – индекс
2,48, 151-е место, Судан – индекс 2,43, 121-е место, Уганда – индекс 2,81, 102-е место; Бурунди –
индекс 2,28, 158-е место [7]. Оценка индекса эффективности логистики для Танзании и Руанды
Всемирным Банком не проводилась. На практике
это обозначает схожие логистические проблемы
при транзите грузов через эти страны. А если
учесть, как было рассмотрено выше, что доставка
грузов напрямую в порты Демократической Республики Конго затруднена, то к временным и стоимостным затратам стоит добавить соизмеримые
затраты в транзитных странах.
На практике вышеперечисленные причины
приводят к увеличению транспортных издержек
как за счет стоимости транзитной перевозки от
ближайшего морского порта до границы страны,
так и за счет завышенной относительно других
стран региона стоимости внутренних перевозок в
том числе за счет большого числа сборов, налогов
и пошлин и других отчислений гражданским и/или
военным службам и ведомствам.
Вторым важным вопросом при рассмотрении
импорта в Демократическую Республику Конго
является процедура и стоимость таможенной
очистки проставляемой продукции. Рассмотрение
данного вопроса не будет полным без упоминании
уровня коррупции в стране. По данным Transperesy International за 2020 год индекс восприятия коррупции Corruption Perceptions Index (CPI) составляет 18, что соответствует 170-у месту из 179
стран [15]. На практике это означает, что помимо
официальных платежей, которые будут рассмотрены в данной статье, любая экономическая дея-

В силу указанных причин, во внешнеторговом
товарообороте страны большое значение имеют
порты соседних стран, такие как Дюрбан, ЮАР,
Дар-эс-Салам, Танзания, Момбаса, Кения, и другие. Основные недостатки Дюрбана – удаленность
от Демократической Республики Конго, высокая
стоимость обработки грузов в порту и необходимость пересекать несколько государственных границ по пути в ДРК, что сказывается на стоимости
и времени наземной составляющей пути и конечной стоимости импортируемой продукции [10].
Для других портов рассматриваемого региона
справедлив другой недостаток – длительное время
обработки груза в порту, около 20 дней в сравнении с 3-4 днями в других регионах [11].
Железнодорожная сеть страны не является единым целым и представлена тремя государственными компаниями: Chemin de Fer Matadi-Kinshasa
(CFMK), которая эксплуатирует железнодорожную дорогу между Матади и Киншасой; Société
Nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC) эксплуатирует железные дороги на юго-востоке страны и Les chemins de fer des Uele (CFU) обслуживает железнодорожные дороги на севере страны.
Железнодорожная сеть под управлением SNCC
соединяет Колвези на границе с Замбией и Илебо
на берегу судоходного притока реки Конго – Касаи. Однако, несмотря на наличие возможности
соединить транспортную инфраструктуру страны
и крупнейший порт континента, Дюрбан, через
железнодорожную сеть Замбии, большой роли
данная дорога не играет в силу изношенности инфраструктуры и завышенных тарифов на перевозку конголезских грузов со стороны Zambia
Railways (ZR), оператора железных дорог в Замбии. Les chemins de fer des Uele (CFU) экплуатирует железнодорожную сеть связывающую порт
Бумба на реке Конго и город Мунгбере. Но данная
железная дорога эксплуатируется только на отдельных участках [12].
Река Конго и ее судоходные притоки пересекают страну с востока на запад. Общая длина судоходных рек составляет более 15 тыс км. Однако
есть сложности, вызванные отсутствием проведением работ по углублению судоходного фарватера, изношенностью портовой инфраструктуры и
судов. Отсутствие работ по углублению фарватера
делает несудоходными многие участки в течение
сухого сезона, который длится 4 месяца. Ко всему
вышеперечисленному стоит добавить большое
количество, десятки, формализованных и неформализованных сборов по пути следования судна и
длительный период транспортировки [13].
В силу указанных выше причин основным видом транспорта для перевозки грузов является ав174
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(FERI), оформления сертификата FERI для грузов,
поступающих как через порты в устье реки Конго,
так и через порты в других странах континента и
другие функции. Стоимость оформления сертификатов оформление Attestation de Destination и FERI
зависит от вида транспорта, количества контейнеров, коносаментов и других параметров [17].
К особенностям импорта в страну следует отнести обязательную инспекцию грузов стоимостью выше $2500, которая должна производиться
перед отправкой товара. На практике это фактически означает необходимость проводить инспекцию третьей стороной абсолютного большинства
коммерческих поставок без учета места нахождения груза, условий поставки и оплаты. Уполномоченным органом для проведения инспекции является BIVAC (Bureau Veritas) [19]. Стоимость проведения инспекции составляет 0,75% от стоимости
товара на условии FOB. [20]
Дополнительно Office Congolais de Contrôle
(OCC) проводит контроль соответствия количества и качества товаров, выполнение анализов образцов и проведение технического контроля оборудования и работ. При этом OCC уполномочено
проводить контроль импорта в части качества и
количества товара, несмотря на проведение
предотгрузочной инспекции BIVAC. Стоимость
данной процедуры включает, но не ограничивается, для импорта 2% от стоимости на условиях CIF
плюс 5 долл. США за каждую импортируемую
тонну товара, также возможно взимание других
платежей в зависимости от вида ввозимого товара
[20]. Кроме того, OCC уполномочено производить
контроль страхования и контроль стоимости груза
от имени OGEFREM, уплаты таможенных пошлин
по поручению Министерства Экономики и Торговли, соблюдения правил санитарного контроля
совместно с соответствующими подразделениями
Министерства здравоохранения, Министерства
Сельского хозяйства и другими уполномоченными
органами. Во всех перечисленных случаях OCC
имеет право взимать штрафы за нарушение действующих норм и правил.
Помимо DGDA еще одним из государственных
органов, уполномоченных взимать платежи, является Fonds de promotion de l'industrie (FPI), официальной целью которого является содействие развитию конголезской промышленности с целью
достижения баланса между внутренним производством и импортом продукции. Для данных целей
фондом взымается налог Taxe de Promotion de l.
'Industry (TPI), который уплачивается в том числе
со всех импортируемых товаров. Размер данного
налога составляет 2% от стоимости на условиях
CIF c учетом уплаченных таможенных пошлин
[19].

тельность в стране как правило сопряжена с необходимостью учитывать неформализованные платежи.
Индекс легкости ведения бизнеса Ease of Doing
Business Index в соответствии с отчетом за 2020 г.
составляет 36,2, что соответствует 183-му месту из
190 рассматриваемых стран. Особый интерес в
рамках данной работы представляет индикатор,
оценивающий трансграничную торговлю, который
для страны составляет 3,5, что соответствует 187му месту среди рассматриваемых стран [65]. На
практике данный индикатор отображает ряд сложностей при импорте продукции в Демократическую Республику Конго, вызванных прежде всего
большим числом государственных органов, участвующих в данном процессе.
Одним из ключевых государственных органов
является Главное таможенное и акцизное управление Direction Générale des Douanes et Accises
(DGDA), которое уполномочено взимать таможенные платежи. Таможенное законодательство
Демократической Республики Конго предусматривает четыре адвалорных ставки таможеных пошлин при импорте продукции – 0%, 5%, 10% и
20%. Нулевая ставка применяется к ограниченному количеству товаров таким как, почтовые марки,
штемпельная бумага, банкноты и монеты. Ставка
5% применяется к средствам производства, сырьевым материалам, продукции для сельского хозяйства и животноводства, продукции для фармацевтики, деталям и узлам для мелкоузловой сборки,
детскому питанию. Ставка 10% применяется для
деталей и узлов для среднеузловой сборки, запчастям и деталям для промышленного производства,
продовольственным товарам. Ставка 20% применяется к остальным типам готовой продукции [17].
Импорт товаров, а также услуг, в том числе
транспортных, страховых и иных связанных с импортом продукции, облагается налогом на добавленную стоимость в размере 16%. При импорте
товаров налоговой базой служит стоимость на
условиях CIF плюс таможенные пошлины и все
расходы, связанные с импортом. Однако на практике таможенная очистка не ограничивается уплатой таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость, а сопряжена с большим количеством
платежей в различные местные органы власти и
других дополнительных расходов [18].
Еще одним государственным органом уполномоченным взымать платежи является Office de
Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM), в функции
которого входит контроль уплаты таможенных
платежей, оформления сертификата места назначения Attestation de Destination, внесения импортерами информации в электронную систему Fiche de
Renseignements Eelectronique a l' importation
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численных расходов существуют дополнительные
нерегулируемые сборы и платежи, которые взимаются в портах и на таможенных постах страны.
С учетом рассмотренных особенностей, можно
отметить, что импорт продукции в Демократическую Республику Конго не является простым с
точки зрения организации логистики и процедуры
прохождения таможенной очистки. Однако, с учетом текущей сложной геополитической ситуации в
мире и ожидаемого роста экономик стран Африки,
представляется целесообразным рассмотреть возможность импорта российской продукции в данную страну. Если рассматривать данный вопрос в
самом общем виде, то развитие данного направления экспорта может служить увеличению ВВП
страны. Кроме того, экспорт из России в ДРК
можно рассматривать в контексте Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»,
который в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» ставит цель по
достижению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд. в год до
2024 г. Потенциал импорта российской продукции
в Демократическую Республику Конго прежде
всего касается несырьевых товаров, которые не
конкурируют напрямую с местным производством. В противном случае транспортные расходы
и стоимость таможенной очистки существенно
уменьшат конкурентноспособность. При этом
стоит отметить, что до момента ратифицирования
Демократической Республики Конго какого-либо
соглашения о свободной торговле все импортеры
имеют относительно равные условия, так как таможенные процедуры одинаково сложны для всех,
а основные сложности в логистике возникают
непосредственно на территории Африки.

Помимо государственных органов, импортеры
прямо или косвенно, через агентов и транспортные компании, сталкиваются с государственными
транспортными компаниями. Помимо рассмотренных выше компаний, эксплуатирующих железные дороги страны, порта Матади, Бома и Банан, к
ним относятся национальная судоходная компания
Compagnie Maritime du Congo (CMDC),
которая
имеет исключительные права на транспортировку
всех импортных и экспортных грузов с правом
передачи своих полномочий транспортным компаниям. Все судовладельцы, использующие конголезские порты, обязаны платить в адрес CMDC
$0,80 за каждую тонну транспортируемых грузов
[19]. На практике данные расходы включаются в
стоимость фрахта и также увеличивают конечную
стоимость импортируемой продукции. В обязанности Regie des Voies Maritimes (RVM) входит
поддержание глубины фарватера и сбор денег за
навигацию и проводку судов. Схожие функции
возлагаются на Regie des Voies Fluviales (RFV).
Office des Routes (ODR) отвечает за эксплуатацию
автомобильных дорог. Государственные транспортные компании подчиняются Société commerciale des transports et des ports.
Кроме того отдельная плата предусмотрена за
использование услуг SEGUS – разработанной
Bureau Veritas BIVAC и SOGET Group системы
единого окна для внешнеторговой деятельности и
за использование оборудования компании African
Union Financial Services для сканирования грузов.
К перечню требований необходимо добавить
обязательное страхование груза. До 2015 года
единственным уполномоченным страховым агентом являлась государственная компания Societe
nationale d'assurances (SONAS). В настоящее время
страховой рынок открыт для конкуренции и представлен несколькими компаниями. Помимо пере-
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PARTICULARITIES OF THE THE INPORTS OF GOODS TO
THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Ageev V.V.,
Plekhanov Russian University of Economics
Abstract: The Democratic Republic of the Congo is the one of the poorest countries in the world. However the country has a high potential while taking into acoount large territory, natural resources and growing
population and the common trends in development the countries of the region. This allows to expect growth
of economic and import volume in the near future.
The actual information about the import of the goods to the Democratic Republic of the Congo is summarized in this article. The review of issues related to transportation in the country and custom formalities revealed numerous difficulties. However, even in the present situation, import of the goods to the country
could be the promising direction for diversification of foreign economic activity.
Keywords: Democratic Republic of the Congo, import of goods, port of Matadi, customs clearance, least
developed countries
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Аннотация: период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в 2020 г. стал мощным
стресс-тестом для российской экономики в целом и промышленности в частности. Приостановка
производств, разрыв кооперационных цепочек и глобальное падение спроса повлекло за собой оперативное реагирование со стороны государства. В таких условиях требовалось сохранить мощности
предприятий, их кадровый состав, поэтому российским правительством было принято решение усилить поддержку как внутреннего спроса, так и экспорта продукции промышленного сектора. Государство реализовало и продолжает реализовывать ряд мер финансового и нефинансового характера,
которые предотвратили драматическое падение ВВП и иных макроэкономических показателей в 2020
г. Таким образом, реальный сектор экономики продемонстрировал свою устойчивость к пандемическому кризису.
Ключевые слова: промышленный экспорт, национальный проект «Международная кооперация и
экспорт», государственные инструменты поддержки, коронавирусная инфекция, пандемия, мировой
экономический кризис, COVID-19, индекс производства

В

ния), но и IT-сектора. Например, интернетмагазины отодвинули на второе место традиционную торговлю, живые встречи заменили он-лайн
форматы, такие как Zoom и Skype, выросла популярность сервисов доставки товаров.
Рецессия экономики ключевых игроков (Китай,
Европа, США) – основных поставщиков несырьевых энергетических/неэнергетических товаров –
привела к дисбалансу на мировых товарных рынках из-за нарушения цепочки поставок, так как
большинство производственных площадок, работающих на экспорт, были закрыты [2].
Под влиянием пандемии COVID-19 и предпринимаемых для ее нейтрализации на международном и внутристрановом уровнях мер, наблюдается
неустойчивость Европейского Союза. В [4] обсуждается и количественно показывается, что высока вероятность того, что COVID-19 сыграет
роль триггера в запуске европейских дезинтеграционных процессов.
По результатам исследования Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации, сформированного на базе Высшей
школы государственного управления РАНХиГС
[15], по итогам первой половины 2020 г. треть
российских компаний понесла убытки порядка 1,5

2019 г. на весь мир обрушилась новая коронавирусная инфекция, выйдя далеко за
пределы Китая: пандемия охватила более 200
стран Европы, Азии, США и Африки, поставив
под угрозу существование как мировой экономики, так и промышленности в частности, спровоцировав стагнацию. Эпидемия короновируса кардинально изменила макроэкономическую ситуацию
во всем мире [1].
С целью сдерживания экспоненциального распространения коронавирусной инфекции, страны –
крупные экономические игроки, объявили локдаун, в т.ч. была приостановлена работа промышленных предприятий. Как следствие, повсеместно
обвалился спрос, сократилось предложение товаров и услуг.
В [3] отмечает, что нестабильная природа вируса затрудняет разработку правильной макроэкономической политики для его сдерживания. Хотя
масштабы последствий пандемии непредсказуемы,
спровоцированный ею кризис, затянется надолго и
вызовет структурные изменения в мировой экономике. Так он послужил катализатором не только
для сферы медицинской промышленности (производство средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, медицинского оборудова179
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38,9%. В машиностроительной отрасли спад составил 84,3%, в автомобильной – 80,2% [6].
По данным Росстата в январе-декабре 2020 г.
индекс промышленного производства (ИПП) к
соответствующему периоду предшествующего
года (СППГ) составил 97,4%, т.е. наблюдалось
снижение на 2,6%. После падения в апреле и мае, с
июня 2020 г. в реальном секторе отмечается восстановительный рост. В декабре индекс к СППГ
составил 102,1% (рост на 2,1%). В декабре 2020 г.
к ноябрю 2020 г. индекс промышленного производства составил 113,0% (рост на 13,0%), а с
устранением влияния сезонности уровень выпуска
продукции в декабре возрос по сравнению с ноябрем на 4,3% (ноябрь к октябрю – рост на 1,8%, после двухмесячной стагнации в сентябре-октябре)
[5].
В декабре 2020 г. к ноябрю 2020 г. обрабатывающие производства выросли на 18,0%, а по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. индекс промышленного производства в обработке
составил 107,9% (рост на 7,9%) – самый высокий
результат с начала пандемии (с апреля). По итогам
года обрабатывающие производства в целом выросли на 0,6% (в январе-декабре 2020 г. к январюдекабрю 2019 г. – 100,6%). Среди обрабатывающих производств наиболее существенный вклад в
увеличение выпуска в 2020 г. внесли сектора: производство химических веществ, производство лекарственных средств и материалов, производство
машин и оборудования, производство готовых металлических изделий.
Сокращение выпуска произошло, в основном,
за счет следующих секторов: производство автотранспортных средств, производство металлургическое (рис. 1).

млрд руб., почти половина представителей бизнеса говорят о падении спроса на ТРУ, такой же
процент населения отмечает весомое сокращение
доходов и сбережений. Спад промышленного производства является одной из ключевых причин
снижения темпов роста экономики. Ряд факторов,
такие как шок платежеспособного спроса и предложения, разрывы в производственных цепочках,
сокращение инвестиций, негативно сказываются
на многих секторах промышленного производства.
Согласно исследованию Счетной палаты Российской Федерации «Воздействие пандемии
COVID-19 на промышленность и экологию» [14],
проведенному в 2020 г., потребительская способность падает на фоне снижения доходов, страха
заразиться COVID-19 и состояния неопределенности. Как следствие, уменьшение спроса на товары
и услуги во многих секторах экономики и промышленности в частности.
Так продажи подразделения Hyundai Motors в
Китае упали на 97% в феврале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (1007 и 38
017 автомобилей соответственно). Мировые продажи автомобильного бренда Dacia (бренд компании Renault) упали на 40% в первом квартале 2020
г. 69% компаний Великобритании отмечают падение спроса на их продукты и услуги. Крупный
бизнес сталкивается с бОльшими трудностями,
связанными с производственно-сбытовыми цепочками, по сравнению со средним и малым бизнесом: 44% и 32% компаний соответственно [7]. В
первом квартале 2020 г. прибыль крупных промышленных игроков Китая снизилась на 36,7%
относительно аналогичного периода 2019 г. Прибыль компаний добывающей отрасли упала на
27,5%, в обрабатывающей промышленности – на
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Рис. 1. Индекс производства по видам деятельности обрабатывающих
производств, янв.-дек. 2020 г., % [12]
Рассмотрим ключевые отрасли-лидеры и аутсайдеры в деталях.
На фоне пандемии в 2020 г. производство лекарственных средств и материалов демонстрирует
масштабный рост – 123,2%, что обеспечило около
1/5 (18%) всего прироста обрабатывающих производств. Данный сектор, относительно небольшой
по масштабам, был наиболее активно растущим в
2020 г. В декабре произошел всплеск производства (183,1%), который, по всей видимости, связан
с одномоментным учетом закрытия производственных заказов по итогам года. Рост производства химических веществ и химических продуктов
составил 107,2%, что обеспечило более четверти
(28%) прироста всех растущих обрабатывающих
производств. Подъем в отрасли наблюдается не
первый год и не прекращался в нынешний кризисный период. В основе – запуск крупных новых
мощностей по производству пластиков. В целом за
год индекс к СППГ в «Производстве основных
химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах» составил 107,0%. В остальных,
менее крупных химических производствах, динамика выпуска достаточно дифференцирована – от
бурного роста в производстве средств защиты растений (139,8%), до снижения в производстве химического волокна (97,9%, при этом в декабре уже
фиксируется рост в 107,1% относительно уровня
2019 г.). Сектор производства машин и оборудования продемонстрировал более чем неплохие результаты. По итогам 2020 г. темп роста составил
106,4% к предшествующему году. Это обеспечило
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около 9% всего прироста растущих обрабатывающих производств. Среди отдельных секторов локомотивами роста в 2020 г. выступили: производство
машин и оборудования общего назначения –
116,8%, сельскохозяйственное машиностроение –
115,2%, производство прочих машин и оборудования общего назначения – 108,4%. В отрасли производства готовых металлических изделий фиксируется увеличение выпуска на 2,3%, что обеспечило
более 6% всего прироста растущих обрабатывающих производств.
Внутри отрасли рост фиксируется по большинству производств, выпускающих продукцию инвестиционного назначения. Наиболее высокие темпы наблюдались в производстве паровых котлов –
120,7%, металлических цистерн, резервуаров –
112,7%, а также ковке, прессовании, штамповке и
профилировании – 110,3%. В секторе производства автотранспортных средств ИПП по итогам
2020 г. составил 87,4%, что обусловило порядка
38% всего снижения выпуска среди основных обрабатывающих производств со снижающимся выпуском. Отметим, что спад имел место быть преимущественно во II квартале –особенно в апреле,
где индекс опустился до 40,2% к соответствующему периоду прошлого года. Затем объем производства начал уверенно восстанавливаться и к
июлю практически вышел на докризисный уровень – 97,8%. В последние два месяца 2020 г. отмечалось превышение уровня 2019 г.: в ноябре –
107,6%, в декабре – 114,2%. В 2020 г. по отрасли
лидировало производство карет скорой медицинской помощи – 286,4%. Также активный рост де-
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водействие коронавирусной инфекции COVID-19:
фармацевтика, медицинская промышленность,
производство средств защиты. Именно эти отрасли в кооперации с государством оперативно отреагировали на изменения внешней среды. Переориентация производственных мощностей и динамичное наращивание выпуска важных для населения товаров позволили им стать драйверами промышленного производства. Кроме того, бурный
рост зафиксирован и в производстве текстильных
изделий, что также обусловлено «пандемическим
характером» кризиса. Во многом это произошло за
счет наращивания производства нетканых материалов, используемых при производстве СИЗ.
Объем несырьевого неэнергетического экспорта в целом составил 161,3 млрд долл. США, что
выше чем в 2019 г. – 155,1 млрд долл. США и
2018 г. – 154,3 млрд долл. США (рис. 2).
Согласно обновленному национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» Россия
должна нарастить выручку от поставок ННЭ на
70% к 2030 г., за точку отсчета берется результат
2020 г. [9].

монстрировало производство прицепов и полуприцепов разных видов – примерно на 25% за год.
Другие подотрасли демонстрировали не столь
позитивную ситуацию. Так в производстве грузовых автомобилей в декабре индекс подскочил до
129,3%, а по итогам года в целом составил только
90,4%; у легковых автомобилей 109,7% в декабре
и 80,5% по итогам года; у автобусов 47,6% и
77,6% соответственно.
В металлургическом секторе по итогам 2020 г.
индекс промышленного производства составил
97,5%, что обеспечило около 18% всего снижения
выпуска обрабатывающих производств. При этом
к концу года уровень выпуска практически вернулся на уровень прошлогодней давности (в декабре 2020 г. – 98,1%). По основным направлениям, входящим в отрасль, наблюдалась негативная
тенденция: производство чугуна, стали и ферросплавов – 100,6%, цветная металлургия – 97,3%;
производство стальных труб, полых профилей и
фитингов – 86,8%. Резюмируя, отметим, что
наиболее существенный вклад в увеличение объемов промышленного производства в 2020 г. смогли внести те отрасли, которые работали на проти-

Рис. 2. Соотношение сырьевого и несырьевого экспорта, % [11]
химической промышленности и лесопромышленном комплексе (рис. 3).
В части экспорта продукции АПК существенный прирост – от 12,3% до 36,4%, наблюдается по
всем подотраслям, кроме рыбы и морепродуктов (1,8%) [8]. Больше всего товаров ННЭ отечественные экспортеры поставили в Китай (16 369 млн
долл. США), Казахстан (12 284 млн долл. США),
Белоруссию (9 368 млн долл. США), Турцию (8
148 млн долл. США) и Нидерланды (6 237 млн
долл. США).

Экспорт промышленной продукции составил
131,0 млрд долл. США (+1,2% к СППГ), экспорт
продукции АПК – 30,3млрд долл. США (+18,4% к
СППГ).
В отраслевом разрезе наибольший прирост по
сравнению с 2019 г. продемонстрировали: металлургический комплекс (+26,3%), фармацевтика
(+13,6%) и легкая промышленность (+5,6%). Исходя из помесячного анализа динамики показателей 2020 г., наблюдается постепенное сокращение
отставания от темпов 2019 г. в машиностроении,
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Рис. 3.Товарная структура экспорта и импорта, янв.-дек. 2020 г., млрд долл. США [11]
мизировать работу и существенно сократить сроки
рассмотрения (до 3-5 дней вместо стандартных 30
дней для рассмотрения обращения). Таким образом, общее количество внешнеторговых проектов,
которые сопровождались торгпредствами в 2020 г.
составило 4 672.
2. Переведена в электронной формат значительная часть отчетности и информационноаналитических материалов.
3. Созданы реестр официально объявленных в
стране пребывания наиболее значимых государственных и коммерческих тендеров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг, и
реестр предстоящих в стране пребывания международных выставок, конференций, форумов и семинаров.
4. Запущены сайты торговых представительств
в сети Интернет, где отображается актуальная (регулярно обновляемая) экономическая информация, наиболее востребованная экспортерами, а
также внедрен механизм оперативного взаимодействия с торгпредствами. Также создана и запущена
система оценки эффективности торговых представительств [10].
Однако, можем предположить, что наиболее
эффективным инструментом для достижения
масштабной задачи (наращивание выручки от поставок ННЭ на 70% к 2030 г.) послужит развитие
сервисов «Одного окна» для экспортеров на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» [13]. Информационная система должна максимально упростить выход российских товаров за рубеж. За 2 месяца существования этой
цифровой платформы на ней зарегистрировалось
1500 компаний (к 2024 г. их должно стать 6 000).
Сервисы направлены на внедрение электронного
документооборота по механизмам компенсации
затрат на транспортировку, сертификацию и омо-

В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки государство продолжило
обеспечивать экспортеров финансовыми инструментами прямой поддержки (в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»). Так объем поддержанного экспорта с использованием государственных механизмов составил 254,9 млрд руб. Среди основных следует отметить:
- льготное кредитование от государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ» (постановление
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. №1302);
- льготное кредитование от АО «Росэксимбанк»
(постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №566);
- снижение затрат на транспортировку продукции (постановление Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2017 г. №496);
- поддержка организаций, реализующих корпоративные
программы
повышения конкурентоспособности (постановление Правительства Российской Федерации от 23
февраля 2019 г. №191).
С учетом того, что в 2020 г. государством было
направлено 24,2 млрд руб. на указанные инструменты, их эффективность составила 1 к 10,5, т.е.
на 1 рубль субсидиипришлось10,5 рублей поддержанного экспорта. Основная задача - максимально
рациональное использование имеющихся в обществе ресурсов [7].
В части нефинансовых мер поддержки экспорта
в 2020 г. реализован комплекс мероприятий по
развитию и совершенствованию работы торговых
представительств Российской Федерации за рубежом, модернизации инфраструктуры поддержки
экспорта, в т.ч.:
1. Запущена электронная платформа подачи заявок на поддержку экспорта, что позволило опти183
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удаленной работы (позволит минимизировать издержки на содержание офиса), внедрение цифровых сервисов в производстве и управлении (с целью снижения зависимости от карантинных мер и
возможности оперативно масштабировать выпуск
в зависимости от спроса), смена моделей и каналов продаж и продвижения продукции/услуг в
сторону он-лайн среды.
В целом необходимо сейчас максимально снизить издержки при концентрации управленческих,
финансовых и технологических ресурсов на перестройку всего цикла работы предприятий: от анализа потребностей рынка до производства, продвижения и сбыта продукции. Такой подход позволит промышленному бизнесу пережить пандемический кризис и создать заделы для роста в новых постковидных реалиях.

логацию, патентование продукции и иным инструментам.
В 2020 г. в системе «Одно окно» уже запущены
в эксплуатацию сервисы, связанные с подтверждением 0% ставки НДС при экспорте товаров, с
таможенным декларированием, оформлением и
выдачей сертификатов свободной продажи, поиском зарубежного покупателя.
Проведенный анализ состояния российской
промышленности в период пандемического кризиса позволяет сделать следующие выводы. Основной задачей для предприятий является структурная адаптация к новым реалиям рынка. Имеется
ввиду: выстраивание новых цепочек поставок с
бОльшей ориентацией на внутренних подрядчиков
(это позволит минимизировать проблемы в случае
закрытия границ), перевод сотрудников в формат
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THE ANALYSIS OF RUSSIAN INDUSTRY AND
EXPORT IN PANDEMIC CRISES
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Plotnikova N.A., Postgraduate,
South West State University
Abstract: the period of difficult epidemiological situation in 2020 became a powerful stress test for the
Russian economy in general and industry in particular. The suspension of production, the breakdown of cooperation chains and the global drop in demand led to a rapid response from the government. In such conditions, it is necessary to preserve the capacity of enterprises and its staff. So the Russian government decided
to strengthen support for domestic demand and industrial exports. The government has implemented and
continues to implement financial and non-financial measures. It prevented a dramatic drop in GDP and other
macroeconomic indicators in 2020. In this way the real sector of the economy showered its resilience to the
pandemic crises.
Keywords: industrial exports, national program «International cooperation and export», government support, COVID-19, pandemic, world economic crises
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Викулова О.И., кандидат экономических наук, доцент,
Лемешко О.Е.,
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова,
Донской государственный аграрный университет
Аннотация: в статье рассмотрены современное состояние и тенденции развития полиграфической
отрасли в Ростовской области. Отмечено, какие организации и предприятия относятся к сфере полиграфии. Разобран состав продукции полиграфической отрасли. Приведена общая численность издательств, типографий и полиграфических предприятий в Ростовской области по состоянию на 2021 г.
Рассчитана доля организаций сферы полиграфии среди всех предприятий и организаций региона.
Отмечен вклад в формирование валового регионального продукта Ростовской области двух наиболее
значительных предприятий полиграфической сферы, входящих в число 200 крупнейших компаний
региона: ООО «Графобал-Дон» и ООО «Издательский дом “ПРОФ-ПРЕСС”», выручка которых в
2020 г. составила 1,9 млрд. руб. и 3,4 млрд. руб. соответственно. На основе данных Ростовстата проанализирован индекс физического объёма валового регионального продукта по Ростовской области
за 2017-2019 гг. в сфере «Деятельность в области информации и связи». Также основываясь на сведениях региональной статистики рассмотрены данные о производстве отдельных видов полиграфических изделий в Ростовской области. Приведены данные Ростовстата по индексам цен производителей
по видам полиграфической продукции в сравнении с данными об индексах потребительских цен и
индексах цен производителей промышленных товаров в регионе за период 2015-2019 гг. Обозначена
важная роль полиграфической отрасли не только в экономическом развитии, но и многих других
сферах – от культуры и образования до политики. Выявлено снижение объёмов печати газет, журналов и книг с одновременно наблюдаемым ростом выпуска упаковочно-этикеточной печатной продукции. Указано на стремление местных участников полиграфического рынка к сохранению локальности и независимости от полиграфических организаций из других регионов. Раскрыта необходимость в постоянной модернизации и переоснащении современным высокопроизводительным оборудованием полиграфических предприятий Ростовской области для удовлетворения потребностей клиентов в высококачественном и оперативном выполнении заказов.
Ключевые слова: полиграфия, полиграфические предприятия, валовой региональный продукт,
индекс производства, индекс цен, полиграфическое оборудование, модернизация и переоснащение
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епосредственно к сфере полиграфии относят организации и предприятия, выпускающие печатную продукцию [7].
Аналогичная трактовка содержалась и в Федеральном законе «О государственной поддержке
средств массовой информации и книгоиздания
Российской Федерации», в соответствии с которым (ст. 1) «под полиграфическим предприятием
понимается предприятие государственной формы
собственности или организация иной формы собственности,
осуществляющие
материальнотехническое обеспечение выпуска газетной и
книжно-журнальной продукции» [9].
В состав отрасли также входят предприятия,
занимающиеся производством полиграфического
оборудования и материалов, используемых для
печати.
Также разнообразна и продукция данной отрасли, к которой относят не только традиционные
книги, газеты и журналы, но и канцелярские товары самого разного вида (тетради, блокноты, альбомы, бумага для записей и пр.), визитные карточ-
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ки, рекламные листовки, рекламные баннеры, театральные афиши, стикеры, воблеры, упаковка и
этикетки для различных промышленных товаров.
По состоянию на 1 января 2021 г. в России числятся [8]:
- 3 400 предприятий в сфере производства бумаги;
- 11 500 полиграфических предприятий;
- 13 600 издательств.
Согласно данным Делового портала «Юг России» [11] во второй половине 2021 г. в Ростовской
области действовало 46 издательств и 36 типографий и полиграфических предприятий, что составляет 0,34% от численности всех российских издательств и 0,31% от численности полиграфических
предприятий.
Доля организаций сферы полиграфии среди
всех предприятий и организаций Ростовской области также невелика и составляет около одной десятой процента (0,099%) от общего количества
хозяйствующих субъектов региона (по данным
Ростовстата [6] на 1 января 2020 г. в Ростовской
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области числилось 82 456 предприятий и организаций).
Но среди полиграфических предприятий есть
достаточно крупные, входящие в число 200 крупнейших компаний Ростовской области. Это ООО
«Графобал-Дон» и ООО «Издательский дом
“ПРОФ-ПРЕСС”», выручка которых в 2020 г. составила 1 888 747 тыс. руб. и 3 366 069 тыс. руб.
соответственно [2, 5]. Совместно с более мелкими
полиграфическими организациями они вносят
свой вклад в формирование валового регионального продукта Ростовской области.
По сведениям Ростовстата [6], индекс физического объёма валового регионального продукта по
Ростовской области за 2017-2019 гг. (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) в
сфере «Деятельность в области информации и связи» в течение рассматриваемого периода имел постоянную тенденцию к снижению: в 2017 г. он

был равен 102,7%, в 2018 г. – 102,3%, а в 2019 г.
только 100,1%, т.е. осталось практически на
уровне предшествующего года.
Более новые статистические данные также
фиксируют эту же тенденцию. По сообщениям
пресс-службы Ростовстата в период с января по
май 2021 г. промышленное производство в Ростовской области увеличилось на 14,3%, но полиграфия продемонстрировала тенденцию к снижению производства на 3,2%. Хотя в некоторых отраслях падение объёмов выпуска было ещё больше: на 7,8% в табачной отрасли, на 11,6% в сфере
производства напитков и почти на четверть – 22%
в фармацевтической отрасли (как ни парадоксально в период пандемии) [10].
Данные Ростовстата [6] о производстве отдельных видов полиграфических изделий выглядят
следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Производство основных видов бумаги и бумажных изделий в Ростовской области
Показатель
Год
2017
2018
2019
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из цел- 115111,2
99482,4
97481,6
люлозных волокон, тыс. рулонов
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млн шт.
2575,7
3188,2
3146,2
Индекс производства бумаги и бумажных изделий, в
85,1
114,1
110,9
процентах к предыдущему году
Индекс производства в сфере полиграфической деятельности и копирования носителей информации, в процен- 134,6
106,1
104,1
тах к предыдущему году

Как показывают сведения, приведённые в табл.
1, в наибольшей степени (на 24,8%) увеличилось
производство ярлыков и этикеток из бумаги или
картона в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Производство этих же видов изделий в 2019 г. по сравнению с предыдущим уменьшилось, но незначительно (на 1.3%).
Индексы производства как бумаги и бумажных
изделий, так и производства в сфере полиграфиче-

ской деятельности и копирования носителей информации были максимальны в 2018 г. В 2019 г.
наблюдался их незначительный спад (на 3,2% и
2,0% соответственно).
Далее рассмотрим индексы цен производителей
по видам полиграфической продукции (табл. 2).
Для сравнения приведена информация Ростовстата
об индексах потребительских цен и индексах цен
производителей промышленных товаров [6].
Таблица 2
Индексы цен производителей по видам экономической деятельности в Ростовской области
Год
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
Индекс потребительских цен, в процентах (де112,1
105,2
101,6
104,5
102,7
кабрь к декабрю предыдущего года)
Индекс цен производителей промышленных
товаров, в процентах (декабрь к декабрю 111,5
106,0
100,1
105,4
101,9
предыдущего года)
Индекс цен производителей бумаги и бумажных изделий, в процентах (декабрь к декабрю 123,9
95,6
109,9
99,6
102,0
предыдущего года)
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Индекс цен производителей в сфере полиграфической деятельности и копирования носителей информации, в процентах (декабрь к декабрю предыдущего года)
По данным, содержащимся в табл. 2, индексы
цен производителей в сфере полиграфической деятельности и копирования носителей информации
за рассматриваемый период изменялись незначительно (в пределах нескольких процентов) и, в основном, тенденция их изменения совпадала с тенденцией изменения индекса потребительских цен
и индекса цен производителей промышленных
товаров (расхождение также было в границах нескольких процентов).
Наиболее неравномерным было изменение индексов цен производителей бумаги и бумажных
изделий – оно продемонстрировало сначала резкий взлёт в 2015 г (123,9% к декабрю предыдущего года), а в следующем 2016 г. – столь же резкое
падение (95,6% к декабрю предыдущего года). Затем колебания этого индекса несколько сгладились – их диапазон составлял уже максимум 10%
(в 2018 г. по сравнению с 2017 г.).
Однако значение полиграфической отрасли не
исчерпывается её производственно-экономическим потенциалом. Её продукция востребована абсолютно во всех сферах общества – от культуры и
экономики до политики (в этой связи необходимо
упомянуть возросший спрос на печатные агитационные материалы во время проведения выборов в
Государственную Думу Российской Федерации).
Косвенным образом полиграфическая отрасль
способствует развитию и многих других отраслей
– способствуя стимулированию спроса на товары
и услуги и росту объёмов их производства и реализации путём выпуска печатных рекламных материалов: плакатов, календарей, буклетов, каталогов, билбордов, баннеров, перетяжек и интерьерной печати. Неслучайно к лучшим полиграфическим производствам в России относятся те, которые занимаются печатью имиджевых, рекламных
и POS-материалов.
Более того, без соответствующей упаковки невозможно представить реализацию в торговых сетях ни одного товара (даже те, которые продаются
покупателям на развес, в магазин доставляются в
какой-либо таре). Профессионально оформленная
и качественно выполненная упаковка товаров
служит немаловажным фактором привлечения
внимания покупателей и дополнительным преимуществом в конкурентной борьбе.
Развитие ростовского рынка полиграфии происходит в русле общероссийских изменений, а они
таковы, что наиболее ярко выраженной тенденци-

Продолжение таблицы 2
106,0

100,7

104,6

101,1

102,0

ей последних лет является снижение объёмов печати газет, журналов и книг [1]. Причинами этого
являются как падение читательского интереса, так
и переход части читателей на электронные виды
источников информации. Они включают как новостные и аналитические, общеобразовательные и
обучающие сайты, блоги, так и электронные версии печатных изданий.
Однако печатную книжно-журнальную продукцию рано сбрасывать со счетов. В первую очередь, она сохраняет свою востребованность у
представителей старших возрастных групп, в основной массе совей слабо разбирающихся в новинках технологического прогресса.
Кроме того, падение объёмов производства на
одном сегменте полиграфического рынка, компенсируется столь же явно выраженной тенденцией к
увеличению производства в другом сегменте, а
именно, отмечается, что объём выпускаемой упаковочно-этикеточной печатной продукции в
стране стал сопоставим с общим объёмом издательской продукции [1].
Данные о зафиксированном в Ростовской области росте производства ярлыков и этикеток из бумаги или картона, приведённые в таблице 1, служат прямым отражением данной общероссийской
тенденции.
Особенностью ростовского полиграфического
рынка является то, что он успешно противостоит
экспансии полиграфических организаций из других регионов (прежде всего Москвы), сохраняя
свою независимость и локальность. Созданные
ещё в советское время несколько крупных ростовских и областных типографий и в новых экономических условиях продолжают свою работу, не
уступая лидирующих позиций в газетно-книжном
сегменте. Упаковочно-этикеточный сегмент также
плотно занят местными производителями.
Рынок полиграфических услуг успешно развивается также за счёт всех видов полиграфии, связанных с рекламой. Количество заказчиков постоянно растёт, так как всё большему числу организаций и предприятий требуется качественная рекламная продукция. Постоянный приток клиентов
обеспечивает увеличение как общего количества
заказов, так и рост печатаемых тиражей. Однако,
возрастает и требовательность заказчиков к уровню и сложности изготавливаемой печатной продукции, в том числе и её внешнему виду. В связи с
этим необычайно востребованными являются вы188
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сококачественные отделочные операции: лакирование, припрессовка полимерной пленки (каширование), экструзионное ламинирование, бронзирование, тиснение фольгой, термография, конгревное тиснение, гренирование и каландрирование и
т.д. А без такого вида послепечатной обработки
как перфорация невозможно производство
настольных и настенных календарей, туалетной
бумаги, бумажных полотенец, блокнотов, купонов, отрывных талонов, билетов и много другого.
Чтобы соответствовать запросам клиентов,
многие полиграфические предприятия ростовского региона оборудованы на уровне самых передовых российских типографий, используя новейшее
полиграфическое оборудование (такое как, цветные LED принтеры для оперативной полиграфии,
оборудование для тампопечати, термотрансферные прессы, цифровые дупликаторы, термографическое оборудование и пр.). С уровнем технической оснащённости, а также с квалификацией персонала, связано и соответствующее высокое качество выполняемых заказов. Кроме того, современное высокопроизводительное полиграфическое
оборудование способствует сокращению сроков

выполнения заказов, что также является немаловажным параметром работы типографии для заказчиков, особенно в случае необходимости обеспечить производство больших тиражей печатной
(например, агитационной) продукции в сжатые
сроки.
Техническое переоборудование и модернизация полиграфических предприятий ещё более усиливают наметившуюся ранее тенденцию к специализации типографий. Дело в том, что многие виды
современного полиграфического оборудования
являются узкоспециализированными, и те виды,
которые предназначены для печати газет и журналов, не подходят для печати этикеток и упаковки и
наоборот.
Таким образом, полиграфические предприятия
Ростовской области несмотря на кризисы, достаточно успешно развиваются, соответствуя не
только общероссийским, но и общемировым тенденциям, обеспечивая потребности ростовского
регионального рынка в полиграфической продукции разнообразного ассортимента и высокого качества.
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STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN THE ROSTOV REGION
Vikulova O.I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lemeshko O.E.,
Novocherkassk Engineering Meliorative Institute named after A.K. Kortunov,
Don State Agrarian University
Abstract: the article considers the current state and trends in the development of the graphic industry in
the Rostov region. It is noted which organizations and enterprises belong to the field of printing. The composition of the products of the printing industry has been analyzed. The total number of publishing houses,
printing houses and printing enterprises in the Rostov region as of 2021 is given. The share of printing industry organizations among all enterprises and organizations in the region is calculated. The contribution to the
formation of the gross regional product of the Rostov region of two of the most significant enterprises of the
printing sector, which are among the 200 largest companies in the region, was noted: LLC Grafobal-Don and
LLC Publishing House PROF-PRESS, whose revenue in 2020 amounted to 1.9 billion rubles and 3.4 billion
rubles, respectively. Based on the data of Rostovstat, the index of the physical volume of the gross regional
product in the Rostov region for 2017-2019 in the field of "Information and communication activities" was
analyzed. Also, based on the data of regional statistics, data on the production of certain types of printing
products in the Rostov region are considered. The data of Rostovstat on producer price indices by types of
printing products are presented in comparison with data on consumer price indices and price indices of manufacturers of industrial goods in the region for the period 2015-2019. The important role of the printing industry is indicated not only in economic development, but also in many other areas – from culture and education to politics. A decrease in the volume of printing of newspapers, journals and books was revealed with a
simultaneous increase in the output of packaging and label printed products. The desire of local participants
of the printing market to preserve locality and independence from printing organizations from other regions
is indicated. The necessity of constant modernization and re-equipment with modern high-performance
equipment of printing enterprises of the Rostov region to meet the needs of customers in high-quality and
prompt execution of orders is disclosed.
Keywords: polygraphy, printing enterprises, gross regional product, production index, price index, printing equipment, modernization and re-equipment
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Иванова М.С.,
Сибилева Е.В., кандидат экономических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: развитие предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в отношении розничной
торговли является одним из аспектов экономического развития региона и страны в целом. К сожалению, в настоящие время многие предприятия сталкиваются с различными проблемами на стартовой
позиции, в особенности из-за нехватки финансовых, кадровых и материальных ресурсов. Цель научного исследования заключается в выявлении проблем и перспектив развития предприятий розничной
торговли в Республике Саха (Якутия). Проблема исследования ранее была затронута в научной работе Подойницыной И.И., Москвитина Н.Г. «Развитие розничной торговли (опыт Китайской Народной
Республики и Республики Саха (Якутия))», которая была использована в качестве методической рекомендации в написании данной статьи. В научной работе использованы такие методы исследования,
как наблюдение, статистический анализ, экспресс-диагностика. Предметом исследования служат
предприятия розничной торговли Республики Саха (Якутия). В основной части работы был проведен
общий статистический анализ рынка розничной торговли региона, а также проанализировано количество хозяйствующих субъектов розничной торговли на территории Республики Саха (Якутия). Кроме
этого, была составлена экспресс-диагностика лидера рынка розничной торговли в лице ООО «Топ
Ритейл». По результатам анализа выявлены основные проблемы развития предприятий розничной
торговли и рекомендации по их решению. Далее описаны основные перспективы развития предприятий розничной торговли в Республике Саха (Якутия). Результаты, полученные по итогам исследования будут применены в качестве информационного источника для написания магистерской диссертации авторов.
Ключевые слова: предприятие розничной торговли, рынок, экономика, развитие, проблемы, перспективы
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газинах» в 2020 году выросли по сравнению с
прошлым годом и составили 39 и 62 объекта соответственно. Это обусловлено тем, что количество
автовладельцев растет благодаря доступности
приобретения, которым необходимо постоянно
заправляться моторным топливом. Также, рост
торговли информационным и коммуникационным
оборудованием в 2020 году объясняется переходом больше половины населения на дистанционный формат обучения и удаленный режим работы
из-за эпидемиологической ситуации в стране, вызванной против распространения коронавирусной
инфекции Covid-2019 во I квартале 2020 года.
Необходимо также отметить, что количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле за последние годы снижается. По данным официальной
статистики в 2018 году было 8703 предпринимателя, в 2019 – 8510, а в 2020 году – 8223. Данное явление, возможно, возникло из-за высоких требований и финансовых затрат для реализации предпринимательской деятельности в традиционном
формате, то есть в точках продажи. Кроме того,
количество предпринимателей, занимающихся
коммерческой деятельностью без государственной
регистрации через онлайн формат продажи товаров, к сожалению, в Республике Саха (Якутия)

азвитие рынка розничной торговли является
одним из показателей экономической стабильности региона. В России и в мире активно
разрабатываются проекты, направленные на поддержку развития предприятий малого и среднего
бизнеса, в особенности предприятий розничной
торговли.
Развитие регионов Севера должно строиться с
учетом открытого характера, который определяется структурой производства, ограниченными масштабами внутреннего регионального рынка и ориентации северной экономики на внутрироссийский
рынок [5].
В Республике Саха (Якутия) по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС(Я) количество предприятий розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами составило 1670 субъектов [1].
По сравнению с 2018 годом – 1838 объектов и с
2019 годом – 1731 объектов, количество хозяйствующих субъектов розничной торговли в 2020
году снижается. Но стоит отметить тот факт, что
показатели «торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» и «торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных ма191
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растет. Как пример, можно привести магазины,
реализующие продажу одежды через социальную
сеть Instagram.
В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Саха (Якутия) оборот розничной торговли в первом полугодии снизился на
15,8% по сравнению с 2019 годом [7].
Несмотря на снижение количества хозяйствующих субъектов и оборота розничной торговли в
Республике Саха (Якутия), важно выделить то, что
крупные торговые сети региона показывают положительные финансовые результаты [9]. Для
анализа была выбрана торговая сеть «ХозМаркет»,
юридическое название которого ООО «Топ Ритейл», а также проведена экспресс диагностика
финансового состояния предприятия по данным
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках.
Экспресс-диагностика ООО «Топ Ритейл» (тыс.
руб.):
1. Прибыль в 2020 году составила 54 879 тыс.
руб., что выше показателей 2019 и 2018 года. Финансово-хозяйственная деятельность организации
результативная.
2. Показатели собственного капитала отображают рост в 2020 году по сравнению с предыдущими годами, что является положительной тенденцией для организации. Валюта баланса увеличилась до 1 202 626 тыс. руб. в 2020 году, от 963
775 тыс. руб. в 2019 году. Увеличение валюты баланса свидетельствует об увеличении активов –
имущества организации.
3. Рабочий капитал.
− За 2020 год. Раздел II – Раздел V = 1 176 222 –
978 715 = 197 507 > 0 (организация обеспечена
рабочим капиталом).
− За 2019 год. Раздел II – Раздел V = 954 436 –
794 743 = 159 693 > 0 (организация обеспечена
рабочим капиталом).
− За 2018 год. Раздел II – Раздел V = 848 594 –
739 448 = 109 146 > 0 (организация обеспечена
рабочим капиталом).
Сравнив данные за 3 года можно сказать, что
организация обеспечена рабочим капиталом.
4. Ликвидность баланса.
− За 2020 год. Раздел II > Раздел V = 1 176 222
> 978 715 (организация ликвидна).
− За 2019 год. Раздел II > Раздел V = 954 436 >
794 743 (организация ликвидна).
− За 2018 год. Раздел II > Раздел V = 848 594 >
739 448 (организация ликвидна).
5. Финансовая устойчивость.
− За 2020 год. Раздел III/(Раздел IV + Раздел V)
= 223 911 / 978 715 = 0,22 (организация финансово
устойчива).

− За 2019 год. Раздел III/(Раздел IV + Раздел V)
= 169 032/ 794 743 = 0,21 (организация финансово
устойчива).
− За 2018 год. Раздел III/(Раздел IV + Раздел V)
= 117 268 / 739 448 = 0,15 (организация финансово
устойчива).
6. Правило «левой и правой руки».
− За 2020 год. Раздел I < Раздел III + Раздел IV
= 26 404 < 223 911
− За 2019 год. Раздел I < Раздел III + Раздел IV
= 9 339 < 169 032
− За 2018 год. Раздел I < Раздел III + Раздел IV
= 8 122 < 117 268
Организация финансово стабильна на долгосрочную перспективу.
7. Состояние расчетов.
− За 2020 год. 182 232 (дебиторская) < 511 100
(кредиторская)
− За 2019 год. 110 585 < 284 212
− За 2018 год. 124 421 < 421 297
Сумма кредиторской задолженности превышает сумму дебиторской задолженности.
По итогам экспресс-диагностики можно сделать вывод, что предприятие розничной торговли
«ХозМаркет» финансово стабильна в долгосрочной перспективе. Это свидетельствует о том, что в
Республике Саха (Якутия) предприятиям розничной торговли можно занять лидирующие позиции
при правильном управлении собственными средствами.
Несмотря на высокую конкуренцию на рынке,
предприятиям розничной торговли есть возможность развиваться. Основным источником для развития предприятий розничной торговли в регионе
является Государственная программа Республики
Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и
туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024
годы».
Таким образом, исходя из анализа рынка розничной торговли в Республике Саха (Якутия),
необходимо выделить основные проблемы, возникающие в ходе развития предприятий розничной
торговли в регионе:
1. Влияние эпидемиологической ситуации в
стране и в регионе способствовало снижению
количества хозяйствующих субъектов розничной
торговли. К сожалению, предприятиям, реализующим продажу товаров не первой необходимости
пришлось потерпеть сильный спад прибыли и при
этом рост затрат;
2. Высокая
конкуренция
в
условиях
экономического кризиса становится источником
завершения предпринимательской деятельности
многих предприятий розничной торговли [4];
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опережающие темпы проводимых реформ в
социальной сфере, кратное повышение темпов
строительства жилья, объектов социальной,
транспортной, энергетической инфраструктуры,
связи и телекоммуникаций [6].
5. Рост средней суммы заработной платы на
одного работника.
6. Конкуренция
на
рынке,
являющееся
источником создания магазинов уникальных
товаров, спрос на брендовые товары у населения.
Таким образом, выявив проблемы и перспективы развития предприятий розничной торговли в
Республике Саха (Якутия) необходимо привести
следующие выводы:
1. Предприятия
розничной
торговли
сталкиваются со множеством проблем, одним из
которых является влияние эпидемиологической
ситуации в стране;
2. Количество хозяйствующих субъектов в
розничной торговле сокращается с каждым годом,
что является отрицательной тенденцией для
экономического развития региона;
3. Государство создала Программу, которая
направлена на повышение количества субъектов
малого и среднего бизнеса, позволяющих
улучшению качества жизни населения;
4. Рост
численности
населения
и
среднемесячной заработной платы на одного
работника оказывает положительное влияние на
экономику региона, а
также
становится
источником создания новых хозяйствующих
субъектов торговли любого вида;
5. Положительные финансовые показатели
лидеров рынка розничной торговли республики в
условиях кризиса вызывает благоприятные
тенденции в экономическом развитии региона и
страны в целом.
Результаты исследования станут предпосылкой
для написания магистерской диссертации авторов.

3. Внедрение всевозможных требований, рост
платы за электроэнергию, аренду помещения и
многое другое встает на пути предпринимателям,
желающим легально открыть свой бизнес [8];
4. Рост количества магазинов, не имеющих
официальной государственной регистрации и
работающих в онлайн формате не следуя ни по
каким стандартам и требованиям становится
источником не честной конкуренции на рынке;
5. Низкая квалификация сотрудников магазина.
Большинство продавцов вовсе не имеют
образование выше общего.
Несмотря на создающиеся проблемы, предприятиям розничной торговли есть возможность развиваться и выходить из городского рынка на региональный.
Перспективами развития предприятий розничной торговли в Республике Саха (Якутия) становятся:
1. Государственная
программа
«Развитие
предпринимательства и туризма в Республике
Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» [2].
2. Проведение
различных
чемпионатов,
конкурсов для предпринимателей малого и
среднего бизнеса с предоставлением грантов
победителям и призерам. В течение последнего
десятилетия правительством республики совместно с муниципальными образованиями проведена
большая работа по созданию и укреплению
региональной и муниципальной инфраструктуры
[10].
3. Наличие государственных, региональных и
частных центров помощи начинающим предпринимателем для открытия своего бизнеса [3].
4. Рост численности населения. Жители северных регионов Российской Федерации должны
иметь сопоставимые с центральными регионами
России возможности для экономической активности и жизнедеятельности. А для этого, необходимы
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DEVELOPMENT OF RETAIL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC
OF SAKHA (YAKUTIA): PROBLEMS AND PROSPECTS
Ivanova M.S.,
Sibileva E.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
The Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the development of small and medium-sized businesses, especially in relation to retail trade, is
one of the aspects of the economic development of the region and the country. Unfortunately, many enterprises are currently facing various problems at the starting position, especially due to a lack of financial, human, and material resources. The purpose of the research is to identify problems and prospects for the development of retail trade enterprises in the Republic of Sakha (Yakutia). The problem of research was previously touched upon in the scientific work of Podoinitsyna I.I., Moskvitina N.G. «The development of retail trade
(the experience of the People's Republic of China and the Republic of Sakha (Yakutia))», which was used as
a methodological recommendation in writing this article. The scientific work uses such research methods as
observation, statistical analysis, express diagnostics. The subject of the study is the retail trade enterprises of
the Republic of Sakha (Yakutia). In the main part of the work, a general statistical analysis of the retail trade
market of the region was carried out, as well as the number of economic entities of retail trade in the territory
of the Republic of Sakha (Yakutia) was analyzed. In addition, an express diagnosis of the retail market leader
in the person of Top Retail LLC was compiled. Based on the results of the analysis, the main problems of the
development of retail trade enterprises and recommendations for their solution are identified. The main prospects for the development of retail trade enterprises in the Republic of Sakha (Yakutia) are described below.
The results obtained from the results of the study will be used as an information source for writing the authors' master's thesis.
Keywords: retail company, marketplace, economy, development, problems, the prospects
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИИ В ЗАПАДНОЙ
АФРИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мобио Д.Ж.Ф.А., аспирант,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: иностранные инвестиции играют важную роль в экономическом развитии развивающихся и даже развитых стран. Их можно рассматривать не только как альтернативу невозможности
или трудностям удаленной эксплуатации определенных (природных) ресурсов и завоеванию новых
рынков, на которые трудно попасть только экспортным путем, но и некоторым экономическим санкциям. В статье рассмотрены экономические преимущества стран западной африканского континента
как возможности для инвестиций российских компаний. Проведен анализ динамики экономики стран
Западной Африки, региональной интеграционной экономической группировки, создаваемой вышеупомянутыми странами, и их торгово-экономических связей с Российской Федерацией. Были выявлены потребности этих стран в инвестициях в различные секторы деятельности в связи с их экономическим развитием и доходностью прямых иностранных инвестиций, которые они генерируют. Проведенный анализ показал целесообразность повышения устойчивого развития экономики посредством расширения торгово-экономических связей, что может стать альтернативой возможных санкций со стороны США или европейских стран. Выявлена целесообразность увеличения и диверсификации российских инвестиций в западноафриканских странах.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, диверсификация, Россия, Западная Африка, региональные интеграционные экономические процессы, торгово-экономические связи, экономический
рост, санкции

П

В докладе ЮНКТАД отмечается, что в 20062011 гг. в Африке наблюдался самый высокий показатель доходности прямых иностранных инвестиций – 14% по сравнению с показателем в 9,1%
в Азии и 8,9% в регионе Латинской Америки и
Карибского бассейна. Общемировой показатель
составил 7,1%. В Африке имеется целый ряд примеров компаний, которые получают высокую прибыль [3].
Китай, Франция и США являются крупнейшими инвесторами в Африке по объёму инвестированного капитала в 2014-2018 гг.
Россия также стремится осуществлять инвестиции в экономику африканских стран, в частности в
страны Западной Африки. В 2019 г. в Сочи состоялся первый в истории саммит-форум РоссияАфрика, в работе которого приняли участие все 54
страны Африки и 45 глав африканских государств.
Были подписаны более 50 соглашений на сумму
800 млрд рублей [2].
Западная Африка – это 16 стран, 15 из которых
образуют экономическое сообщество – ЭКОВАС
(рис. 1) с населением 386, 9 млн человек и общим
ВВП свыше 667 млрд долл. США.

острадавшая от пандемии Covid-19, Африка пережила самую серьезную рецессию за
последние более полувека, в результате чего ее
ВВП сократился на 2,1% в 2020 г. Ожидается, что
в 2021 г. реальный ВВП Африки вырастет на 3,4%
[4].
Африка ныне является континентом, который
привлекает всеобщее внимание своим экономическим ростом, богатыми природными ресурсами и
населением свыше 1,3 млрд человек, которое к
2050 г. достигнет 2,5 миллиарда [7].
Шесть из 12 самых быстрорастущих стран на
планете находятся в Африке (Демократическая
Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Танзания, Руанда и Эфиопия). Более того, по данным
МВФ, в период с 2018 по 2023 год перспективы
роста Африки будут весьма благоприятными.
Следует отметить, что сектора, в которых иностранные компании могут иметь сравнительные
преимущества, включая банковское дело, телекоммуникации и инфраструктуру, являются одними из движущих сил нынешнего экономического
роста в Африке, что открывает очевидные инвестиционные возможности для этих компаний [3].
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Рис. 1. Карта ЭКОВАС
Источник: https://www.integrate-africa.org/rankings/regional-economic-communities/ecowas/
развития (BOAD), Сержа Экуэ оцениваются в 190
млрд евро в течение 5 лет [6] только для 8 стран
(стран Западноафриканского экономического и
валютного союза) – членов ЭКОВАС.
Таким образом, эти потребности открывают
возможности для России в целом и для ее инвесторов в частности.

В большинстве стран данного региона Африки
отмечается экономический и демографический
рост) (табл. 1), что обусловливает реальные потребности в инвестициях в самых разных областях: инфраструктуре, структуре и объеме технологий, энергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании и т.д. Эти потребности, по
словам, президента Западноафриканского банка

ТОП-10 стран ЭКОВАС
ВВП 2020
ВВП 2019
(в млн $)
(в млн $)
1
Нигерия
468 600
477 162
2
Гана
57 431
57 194
3
Кот-д'Ивуар
45 227
44 420
4
Сенегал
25 120
24 903
5
Буркина Фасо
17 046
16 708
6
Бенин
15 439
14 867
7
Мали
15 308
15 564
8
Нигер
13 324
13 127
9
Гвинея
12 6070
11 784
10 Того
5733
5 634
Источник: составлено автором по данным Всемирного Банка
№

Страны

Таблица 1
Экономический
рост
-2%
+0,4%
+2%
+1%
+2%
+4%
-2%
+1%
+7%
+2%

помочь западноафриканским странам использовать свои богатые природные ресурсы для ускорения индустриализации на основе сырьевых товаров и заложить основы выгодного экономического
сотрудничества в контексте все более сложных
глобальных торговых и экономических условий
из-за роста протекционизма [5].
На сегодняшний день Россия инвестировала и
инвестирует в Западную Африку посредством
международных российских компаний в технологии, энергетику и добычу драгоценных металлов и
нефти (рис. 2).

Перспективы дальнейшего расширения сотрудничества России со странами Западной Африки в
целом благоприятны. Технологии и опыт России в
области энергетики и инфраструктуры чрезвычайно актуальны в Африке, а именно в западной части континента, где дефицит инфраструктуры,
особенно хронический дефицит в производстве и
распределении электроэнергии, был определен как
серьезное препятствие для роста производительности труда и увеличения промышленного производства. Опыт России в области комплексного
управления природными ресурсами также может
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США [9].
Девять российских компаний заявили о своей
заинтересованности инвестировать 500 млн долларов в производственный сектор Нигерии, сообщила Организация Нигерийцы в диаспоре (NIDO)
[8].
В связи с этим можно отметить, что российская
компания УРАЛХИМ, одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений и второй
по величине производитель азотных удобрений в
России, откроет в Нигерии представительство и
завод по производству удобрений до конца 2021
года [10]. Для российских компаний Нигерия может стать воротами в Африку.

В сфере технологий российская компания Яндекс инвестировала в создание системы заказов
такси в Кот-д’Ивуаре и в Гане. В Кот-д’Ивуаре
имеется больше возможностей для расширения
деятельности – Yango стал первым райдшеринговым сервисом в стране. Для российской компании
работа в Кот-д’Ивуар является первым опытом
сотрудничества с франкоговорящими странами
Африки. В «Яндекс.Такси» рассчитывают, что
этот опыт поможет им выйти и на другие страны,
где говорят преимущественно на французском
языке [1].
Осуществлены инвестиции в энергетику и инфраструктуру в Нигерии. Товарооборот России в
торговле с Нигерией превысил 600 млн долл.

Рис. 2. Партнеры России в Африке
Источник: https://www.rbc.ru/politics/22/10/2019/5d5be92b9a794730930998b5
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ноафриканскими странами позволяет сделать вывод, что в странах Африки в целом и странах западной части континента в частности для России
открываются новые инвестиционные возможности
с благоприятными кратко-и долгосрочными перспективами.

Россия намерена продолжать инвестировать в
западноафриканские страны. Этому будет способствовать в частности Российско-нигерийская торгово-промышленная палата, открытие которой состоялось в сентябре 2021 г. рамках визита российской бизнес-делегации в Нигерию.
Анализ экономических связей России с запад-
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DIVERSIFICATION OF RUSSIAN INVESTMENTS IN WEST
AFRICA: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
Mobio D.J.F.A., Postgraduate,
Financial university under the Government of the Russian Federation
Abstract: foreign investment plays an important role in the economic development of developing and
even developed countries. They can be considered not only as an alternative to the impossibility or difficulties of remote exploitation of certain (natural) resources and the conquest of new markets, which are difficult
to access only by export, but also to some economic sanctions. This article examines the economic advantages of the countries of the western African continent as an investment opportunity for Russian companies. The economical dynamics of the western African countries, the regional integration economic grouping
created by the aforementioned countries and their trade and economic relations with the Russian Federation
were analyzed. The needs of these countries for investment in various sectors of activity were identified in
relation to their economic development and the return or profitability on foreign direct investment that they
generate. The analysis showed the feasibility of increasing the sustainable development of the economy by
expanding trade and economic ties, which can become an alternative to possible sanctions from the United
States or European countries. The expediency of increasing and diversifying Russian investments in West
African countries is revealed.
Keywords: foreign investment, diversification, Russia, West Africa, regional integration economic processes, trade and economic relations, economic growth, sanctions
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РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА КАК ГАРАНТИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чаусов Н.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Россихин А.П.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: статья посвящена исследованию уровня жизни населения старшего возраста в контексте обеспечения их экономической безопасности. Целью является проведение оценки уровня жизни населения старшего возраста в Калужской области. При этом, показатели уровня жизни связываются с показателями экономической безопасности личности. В ходе исследования использовались
такие методы, как абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический. Численное
значение уровня жизни населения старшего возраста определяется прежде всего показателем «покупательная способность средней назначенной пенсии». В соответствии с системой оценки качества
жизни статистические показатели переводятся в сравнительные величины – коэффициенты преимуществ региона, рассчитанные путем отношения значений показателей по области к среднероссийским. На основе системы аналитических оценок выявляются проблемы в уровне жизни и обосновываются предложения по его повышению. Для достижения целей роста продолжительности и уровня
жизни людей старшего возраста необходимо обеспечение роста размера пенсионного обеспечения,
финансирования затрат на реализацию проектов активного долголетия, в том числе с использованием
инструментов государственно-частного партнерства. Научная новизна заключается в развитии современных представлений, разработке научных подходов и методических положений к определению
уровня жизни населения старшего возраста по критерию экономическая безопасность. Практическая
значимость научного материала заключается в создании методики, дающей возможность органам
государственного и муниципального управления обоснованно определять меры поддержки людей
старшего возраста для обеспечения равных условий качества жизни граждан различных территорий.
Ключевые слова: экономическая безопасность личности, уровень жизни людей старшего возраста, активное долголетие

Э

кономическая безопасность в наиболее общем виде определяется как состояние стабильности, устойчивости и защищенности экономической системы от негативного влияния внутренних и внешних факторов [1]. Экономическая
безопасность классифицируется по уровням. Базовым уровнем экономической безопасности является экономическая безопасность личности. Экономическая безопасность личности в России обеспечивается и гарантируется государством, от неё зависит более высокие уровни безопасности, включая национальную. Как отмечают М.А. Моштакова, В.Ю. Щеглов, А.О. Скворцов [2] экономическая безопасность личности – это гарантированность жизненных экономических интересов личности при регулярном протекании процесса реализации ее социальной защищенности и развития.
В рамках обеспечения экономической безопасности личности огромная значимость социальноэкономических факторов среды обуславливается
тем, что именно в ней создается и развивается человеческий капитал, что является важным элементом для производственных сил. Низкий уровень
жизни населения – угроза экономической безопасности России.
Уровень жизни – это социально-экономическая
категория, характеризующая степень удовлетво-

рения материальных и духовных потребностей
людей [4]. Данное понятие считается более
широким,
нежели
только
финансовая
обеспеченность, она также включает в себя
духовное благосостояние. Система показателей
уровня жизни, рекомендуемая ООН, включает в
себя следующие группы: доходы и расходы
населения; стоимость жизни и потребительские
цены; условия труда и занятость; рождаемость,
смертность; санитарно-гигиенические условия
жизни; потребление продовольственных товаров;
жилищные условия; образование и культура;
транспортные средства; организация отдыха;
социальное обеспечение; свобода человека.
Рост уровня жизни дает толчок для улучшения
качества жизни, под которым понимается
удовлетворенность людей с точки зрения их нужд
и возможностей, оно включает также в себя такие
индикаторы как экология, демография и другие
[5]. Оценка качества жизни индивидуальна и его
объективная оценка [6], не может полно отражать
удовлетворенность каждого человека, так как
связана с его взглядами человека, его жизненными
потребностями.
Улучшение уровня и качества жизни ведет к
увеличению
экономической
безопасности
населения и страны в целом.
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трудовых отношений; экономическая безопасность личности в сфере дифференциации доходов
и финансовой безопасности; экономическая
безопасность личности в сфере культуры и
образования; экономическая безопасность личности в сфере информационной обеспеченности. В
научной
литературе
выделяют
показатели
обеспечения экономической безопасности отдельной личности. Среди них в первую очередь
выделяют показатели в основных сферах
жизнедеятельности
человека:
в
сфере
формирования и распределения доходов –
величина денежных доходов, минимальный
размер оплаты труда, прожиточный минимум; в
сфере занятости населения – уровень занятости,
уровень безработицы; в сфере социального
обеспечения – минимальный размер пенсий,
доступность услуг образования, здравоохранения,
услуг ЖКХ, жилищные условия и др. [3]. Отсюда
основными
угрозами
являются
бедность,
расслоение общества по доходам, ухудшение
качества и недоступность медицинских услуг.
Исходя из сказанного, в качестве основного
показателя уровня жизни людей старшего возраста
можно принять показатель «покупательная
способность средней назначенной пенсии».
Рассмотрим уровень жизни людей старшего
возраста на примере Калужской области. В
области в 2020 году проживало 1002575 человек
из которых 312,6 тысяч человек – пенсионеры.
Средний размер назначенных пенсий составил 15
642 рублей в месяц.
Таблица 1
Показатели пенсионного обеспечения Калужской области
Показатели
Годы
2018
2019
2020
Численность пенсионеров, состоящих на 319 300
316 800
312 600
учете в ПФР по Калужской области, чел
В % к предыдущему году
100,2
99,2
98,7
Средний размер назначенных месячных 14 034
14 829
15 642
пенсий, рублей
Средняя величина прожиточного минимума 8 530
9 031
9 216
пенсионера, рублей

Целью исследования, на основе которого
осуществлена данная публикация, является
проведение оценки уровня жизни населения
старшего возраста в Калужской области в
контексте
обеспечения
их
экономической
безопасности. В ходе исследования использовались абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический методы исследования.
Как
показывают
данные
статистики,
численность людей пенсионного возраста в
России составляет 45,6 миллионов человек. 9,2
миллиона лиц пенсионного возраста являются
трудоустроенными официально, что составляет
31% от общей численности страны. Расходы
пенсионного фонда России за 2020г. составили
9727 млрд. руб. Таким образом, люди пенсионного
возраста имеют огромное влияние на состояние
экономической безопасности регионов и страны в
целом.
Е.Ю. Меркулова, М.А. Котельникова [3] в
системе обеспечения безопасности личности
выделяют следующие компоненты: экономическая
безопасность личности в обеспеченности продовольствием; экономическая безопасность личности в обеспеченности жильем и комфортностью
проживания в нем; экономическая безопасность
личности в процессе воспроизводства населения;
экономическая безопасность личности в сфере
правонарушений; экономическая безопасность
личности в сфере здравоохранения; экономическая
безопасность личности в экологической сфере;
экономическая безопасность личности в сфере

вышении пенсионного возраста, который должен
был в перспективе обеспечить приемлемый уровень душевых доходов пенсионеров [7]. Также мы
наблюдаем сокращение численности людей пенсионного возраста с каждым годом. Последнее
связано как с увеличением пенсионного возраста,
так и с ростом уровня смертности в условиях пандемии COVID-19. Сокращение численности пенсионеров также является проблемой для экономической безопасности, потому что для неё важен
как уровень жизни, так и, если не рост, то по

В табл. 1 приведены средние показатели обеспеченности людей старшего возраста и это нужно
учитывать, так как средняя берется из расчета
максимальной и минимальной начисленной пенсии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что
большинство получило минимальную пенсию в 9
303 рубля, что не может не сказаться на уровне
жизни людей старшего возраста. Среднедушевой
доход семьи пенсионеров за 2020 г. составляет 32
183 руб., что является неплохим достатком, но
нуждающимся в увеличении. Еще одним фактором социальной напряженности был закон о по202
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согласно которой размер выплат пенсионеру должен равняться 40% от средней зарплаты. Довести
размер пенсий до указанного уровня пока не удалось (табл. 2).

крайней мере стабильность в численности проживающих людей различных групп.
В России в 2018 ратифицировали Конвенцию
Международной организации труда №102 «О минимальных нормах социального обеспечения»,
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 2
Уровень пенсионного обеспечения в России
Средняя пенсия в Средняя зарплата, Удельный вес размера пенсий от размера
России, в рублях
в рублях
средней заработной платы в экономике
8272,7
26 628,9
32,1
9153,6
29 792,0
30,7
10 029,7
32 495,4
30,9
10 888,7
34 029,5
32
12 080,9
36 709,2
32,9
12 425,6
39 167,0
31,7
13 323,1
43 724,0
30,5
14 163,0
47 867,0
29,8
15744,0
51344,0
30,7

россиян не уходят на пенсию даже при достижении установленного возраста. Так, в 2019 году
8,574 млн. пенсионеров по старости продолжили
работать (табл. 3).
Таблица 3
Распределение людей старшего поколения, занятых в экономике
Занятые в эконоУдельный вес пенсионеров
мике всего, %
в экономике, %
Мужчины:
2018 г.
100
7,5
2019 г.
100
7,5
2020 г.
100
7,3
Женщины:
2018 г.
100
8,8
2019 г.
100
8,6
2020 г.
100
9,6

По данным Росстата в 2019 году этот показатель оказался самым низким за последние годы.
При выходе на пенсию доходы гражданина сразу
сокращаются более чем в три раза. Поэтому часть

ствуют состоянию их здоровья [10]. Возможность
работать удаленно сдерживается низким уровнем
освоения информационных технологий [11].
В сложившихся условиях пенсия остается главным фактором обеспечения экономической безопасности людей старшего возраста. При этом,
важным является не только ее размер, но и что на
нее можно купить. Показатель «покупательная
способность средней назначенной пенсии» рассчитывается как отношение среднего размера
назначенной пенсии к величине прожиточного
минимума пенсионера. В 2020 году этот показатель составил для Калужской области составил
169,7%, в РФ –169,1%, коэффициент преимуществ
Калужской области – 1,01. За анализируемый период с 1990 по 2020 год покупательная способность пенсии в России снизилась на 29 пп., в Калужской области – на 28 пп. При этом мы не учитывали разные методики определения величины
прожиточного минимума пенсионеров в настоящее время и в советский период.

Как можно наблюдать в табл. 3, 7,3% мужчин и
9,6% женщин на пенсии продолжали работать.
Больший удельный вес женщин объясняется
большей средней продолжительностью жизни
женщин. При этом следует отметить, имеет место
неблагоприятная ситуация, связанная с вирусом
COVID-19. Людям не желательно контактировать
друг с другом, предписано ношение масок и другие меры по противодействию распространения
вируса. Людям пенсионного возраста было и вовсе
не желательно выходить из дома. В условиях занятости людей старшего возраста трудовая деятельность порой способствовала распространению вируса и печальным последствиям.
Изучение научной литературы показывает, что,
современная ситуация на рынке характеризуется
общей и структурной недостаточностью трудовых
ресурсов с одной стороны; с другой – низким
спросом на труд людей старшего поколения [8, 9].
Условия, которые предоставляются работодателями людям старшего возраста не вполне соответ203
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Покупательная способность средней назначенной пенсии (соотношение
среднего размера назначенной пенсии с величиной
прожиточного минимума пенсионеров, %)
Годы
Российская Федерация
Калужская область
КРФ
1990
237,0
237,0
1,00
1995
104,9
120,6
1,15
2000
82,9
98,7
1,19
2005
103,6
124,7
1,20
2010
162,2
178,1
1,10
2015
155,3
162,3
1,04
2018
152,7
164,5
1,07
2019
159,5
164,2
1,03
2020
169,1
169,7
1,01
0,71
0,72
Iкж
Исследования показали [12], что условия
жизни людей старшего возраста, в том числе
материальные, социально-бытовые, жилищнокоммунальные, медицинские, социо-культурные,
являются удовлетворительными, но нуждаются в
улучшении. Проблемы людей старшего поколения
не остаются без внимания государства для их
решения реализуются ряд национальных и
региональных программ и проектов [13]. Для
вовлечения людей в реализацию этих программ и
проектов администрацией Калужской области
создан сайт, на котором отражены такие
направления
как
«поддержка
населения»,
«здравоохранение», «волонтеры» и т.п. При этом,
с помощью вкладки «поддержка населении»
людям старше 65 лет возможно оформить
электронный больничный, что очень удобно,
причем который должен быть не ниже
минимального размера месячной оплаты труда. С
помощью вкладки «здравоохранение» в разделе
«медицинские услуги онлайн» можно приобрести
лекарства онлайн, что очень удобно и также
полезно для тех, кто находится на самоизоляции, а
в разделе «волонтеры» можно оставить заявку и
людям старшего возраста будут доставлять
необходимые лекарства и продукты совершенно
бесплатно.
Для калужских пенсионеров стартовали онлайн-занятия по финансовой грамотности, которые продлятся до 17 декабря 2021 г. Чтобы стать
участником нужно зайти на сайт pensionfg.ru, для
чего соответственно нужен компьютер и интернет.
Данное мероприятие позволит пенсионерам, не
разбирающимся в современных обманах и устройствах, лучше усвоить меры предосторожности в
век технологий. Также осуществляется обучение
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демо-

Таблица 4

графия», что, в том числе, позволит содействовать
трудоустройству людей старшего поколения.
Данные меры необходимы и весьма логичны.
Но, по нашему мнению, они не в полной мере
обеспечивают экономический рост уровня жизни
населения людей старшего возраста Калужской
области. Требуется поднять экономический уровень пенсионеров путем увеличения заработка, но
при этом будет тяжело обеспечить безопасность
здоровья. Так как пандемия в настоящее время
продолжается, то единственный источник заработка это онлайн сфера, что не очень будет удобно
для людей старшего возраста. Возможно пойти
путем сокращения их трат, например, ввести
скидки на ЖКХ для людей пенсионного возраста,
что будет способствовать их экономическому росту, а исходя из этого будет обеспечиваться гарантия их экономической безопасности, вследствие
этого и экономической безопасности региона.
Резюмируя указанное, считаем, что на сегодняшний день имеет место экономический рост
уровня жизни населения людей старшего возраста.
Он обеспечивается соответствующими программами и проектами. Для достижения целей роста
продолжительности и качества жизни людей
старшего возраста необходимо обеспечение роста
размера пенсионного обеспечения, финансирования затрат на реализацию проектов активного долголетия, в том числе с использованием инструментов государственно-частного партнерства.
Следует продолжать мероприятия по обеспечению экономического роста населения старшего
поколения, так как ненадлежащие меры по этому
направлению могут угрожать экономической безопасности страны.
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AN INCREASE IN THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION
OF OLDER PEOPLE AS A GUARANTEE OF THEIR ECONOMIC SECURITY
Chausov N.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rossikhin A.P.,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: the article is devoted to the study of the standard of living of the elderly population in the context of ensuring their economic security. The aim is to assess the standard of living of the elderly population
in the Kaluga region. At the same time, indicators of the standard of living are associated with indicators of
economic security of the individual. In the course of the study, such methods as abstract-logical, economicstatistical, monographic were used. The numerical value of the standard of living of the older population is
determined primarily by the indicator "purchasing power of the average assigned pension". In accordance
with the quality of life assessment system, statistical indicators are transferred into comparative values – the
coefficients of the advantages of the region, calculated by the ratio of the values of indicators for the region
to the average Russian. Based on the system of analytical assessments, problems in the standard of living are
identified and proposals for its improvement are substantiated. In order to achieve the goals of increasing the
life expectancy and standard of living of older people, it is necessary to ensure the growth of the amount of
pension provision, financing the costs of implementing active longevity projects, including using publicprivate partnership instruments. The scientific novelty lies in the development of modern ideas, the development of scientific approaches and methodological provisions to determine the standard of living of the elderly population by the criterion of economic security. The practical significance of the scientific material
lies in the creation of a methodology that enables state and municipal authorities to reasonably determine
measures to support older people to ensure equal conditions for the quality of life of citizens of different territories.
Keywords: economic security of the individual, the standard of living of older people, active longevity
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Печникова Н.С., аспирант,
Южный федеральный университет,
Охотников И.В., кандидат экономических наук, доцент,
Сибирко И.В., кандидат экономических наук, доцент,
Российский университет транспорта (МИИТ)
Аннотация: в статье исследован феномен цифровизации, понятие «цифровая экономика», рассмотрена история развития цифровизации и появления ее составных элементов. В статье представлены ключевые аспекты развития цифровой экономики, в том числе цифровизация системы государственного управления и предоставления услуг, сфер научной деятельности, бизнеса и производства, а
также цифровой трансформации рынка труда, кроме того, как следствие повсеместного внедрения
цифровой экономики рассмотрены риски оказания влияния киберпреступностью на экономическую
безопасность. Также рассматриваются отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки развития цифровой экономики, анализируются зарубежные практики, которые можно применить в
Российской Федерации. В статье приведены показатели глобальных индексов развития электронного
правительства, кибербезопасности, цифровой экономики и общества. Посредством использования
методов сравнительного анализа и бенчмаркинга проведена оценка состояния процессов цифровизации экономики в разных странах по следующим направлениям: уровень развития электронного правительства, обеспечение кибербезопасности, уровень развития цифровой экономики и общества.
Анализ проведен на основании данных, полученных в период с 2014 года по 2018 год, показатели
рейтинга позволяют выделить закономерности в уровне экономического развития и достижении по
внедрению цифровой экономики. Показатели индексов позволяют выделить ряд стран-лидеров, которые занимают первые места по результатам исследований, проведенных за несколько лет, в связи с
чем проанализирован их опыт для достижения высоких показателей эффективности внедрения и развития цифровой экономики. В результате исследования предложен комплекс мероприятий на основе
достижений стран-лидеров по показателям индексов для их адаптации в Российской Федерации.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, электронное правительство, ИКТ, киберпреступность
диционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных
видов производства, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг» [1].
В 1990-е годы заметные изменения в экономике
были связаны с возникновением и развитием сети
Интернет, которая и сейчас является основой цифровой экономики. Уже начиная с 2000-ых годов
развитие информационных и коммуникационных
технологий создает предпосылки для изменений в
хозяйственной системе государств. Этот процесс
сопровождается повсеместным созданием и внедрением
новых
персональных
технических
устройств, новых цифровых систем и модулей,
таких, как облачная обработка и хранение данных,
цифровые платформы, цифровые услуги, постоянно увеличивающейся интенсивностью использования массивов информации при использовании
технологии «больших данных» (big data), новых
методов анализа эмпирических материалов и алгоритмов принятия решений, новых технологий
автоматизации и роботизации производств.
Государства развивают и внедряют элементы
цифровой экономики следуя определенному

Введение
ифровизация один из наиболее стремительно распространяющихся процессов в мире.
Все сферы деятельности претерпевают перемены,
обусловленные стремительным развитием информационных технологий и совершенствованием
техники. Цифровизация способствует повышению
конкурентоспособности государств, и поэтому они
стремятся внедрять её, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке. Сегодня состояние процесса цифровизации является показателем уровня
развитости страны.
В большинстве литературных источников при
описании цифровой экономики акцент делается на
технологиях и связанных с их использованием изменениях в способах взаимодействия экономических агентов. Наиболее полно охватывает суть
понятия «цифровая экономика» определение, данное в Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы: «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде; обработка больших объемов этих данных и использование результатов их анализа по сравнению с тра-
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и общества (The Digital Economy and Society Index
(DESI). Эти индексы позволяют оценить и ранжировать различные аспекты цифровизации. Однако,
поскольку при их исследовании всякий раз использовались различные критерии и подходы к
оцениванию, то результаты таких разработок
имеют субъективный характер. Вместе с тем, в
этих исследованиях прослеживается общая тенденция.
Рейтинг электронного правительства, разработанный Департаментом Организации Объединенный Наций по экономическим и социальным вопросам является одним из ключевых индикаторов
развития информационного общества в странах
мира. Он обновляется раз в два года и рассчитывается на основе трех показателей каждой из стран:
внедрение, использование и качество электронных
услуг, развитие человеческого капитала и развитие
телекоммуникационной инфраструктуры на протяжении двух лет, предшествующих обновлению
рейтинга.
Все лидирующие страны по уровню развития
электронного правительства являются странами с
высоким уровнем дохода. Согласно мнению исследователей ООН, доход на душу населения
страны, отражающий состояние экономики, значительно влияет на развитие электронного правительства в стране.

маршруту – цифровизация правительства и сферы
предоставления услуг, производства, социальной
сферы общества. Однако, при достижении конечной цели все используют разные инструменты, от
чего и результат у всех разный. Поэтому, необходимо сравнить опыт различных стран для определения лучших практик по внедрению технологий
цифровой экономики, чтобы выявить наиболее
удачные достижения, которые можно применить в
Российской Федерации. Поскольку уровень вовлеченности процесса цифровизации в экономику
страну напрямую влияет на общий уровень развития страны, то данная проблема остается актуальной.
Материалы и методы
Для определения стран-лидеров необходимо
провести сравнительный анализ и бенчмаркинг
глобальных индексов по оценке различных аспектов развития цифровой экономики для выявления
закономерностей и наиболее успешных практик
цифровизации различных сфер жизни общества.
Литературный обзор
Международными организациями разработано
несколько индексов определения уровня развития
цифровизации государств: Индекс развития электронного
правительства
(e-Government
Development Index, EGDI), Индекс кибербезопасности (The Global Cybersecurity Index (GCI), Международный индекс развития цифровой экономики

Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства 2020 [2]
Место в рейтинге
Показатель индекса
Страна
2020
2018
2016
2020
2018
Дания
1
1
9
0,9758
0,9150
Южная Корея
2
3
3
0,9560
0,9010
Эстония
3
16
13
0,9473
0,8486
Финляндия
4
6
5
0,9432
0,8815
Австралия
5
2
2
0,9365
0,9053
Швеция
6
5
6
0,9358
0,8882
Великобритания
7
4
1
0,9339
0,8999
Новая Зеландия
8
8
8
0,9297
0,8806
США
9
11
12
0,9228
0,8769
Нидерланды
10
13
7
0,9150
0,8757
Российская Федерация
36
32
35
0,8244
0,7969
Среди 10 стран-лидеров Дания занимает первое
место согласно исследованию за 2018 и 2020 годы.
С 2016 года в Дании реализовалась Стратегия в
области цифровизации на 2016-2020 гг., определяющая направление проектов по цифровизации
государственного сектора Дании, а также вектор
взаимодействия с коммерческими организациями
и промышленностью. Данная стратегия направлена на закладку основ для надёжной и защищённой
цифровизации страны. Кроме того, в Дании цифровое взаимодействие граждан с государством
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Таблица 1

признано обязательным. В стране реализуются
проекты «Цифровые навыки для всех» и «Датский
технологический пакт», направленные на повышение знаний в инфосфере [3]. В формате цифровой стратегии 2016-2020 гг. была начата реализация инициативы по обучению граждан, не имеющих базовых цифровых компетенций в общении с
государственным сектором.
Южная Корея заняла в 2020 году второе место.
В этой стране обеспечено удобное, эффективное и
прозрачное взаимодействие с государством, кото-
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В Российской Федерации электронное правительство реализуется посредством создания и использования таких систем, как Единый портал
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ),
порталы госуслуг; Единая система идентификации
и аутентификации (ЕСИА); Единая система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), обеспечивающая взаимосвязь государственных органов и местного самоуправления при
предоставлении электронных государственных
услуг; Государственная информационная система
о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП), предоставляющая сведения об обязательствах перед федеральным бюджетом по принципу «единого окна».
В связи с переносом данных, в том числе личных, в цифровой формат появляется проблема их
сохранности, так как возникают риски киберпреступлений. Кибербезопасность является ключевым
фактором в формировании устойчивого электронного правительства. С самого начала реализации
проекта электронного правительства необходимо
принимать действенные стратегические меры по
обеспечению безопасности.
Индекс кибербезопасности показывает уровень
обеспечения безопасности в цифровой среде. Он
рассчитывается на основе пяти показателей, характеризующих разные аспекты безопасности:
правовой (измеряется на основе оценки деятельности правовых институтов и организаций, занимающихся вопросами кибербезопасности и киберпреступности), технической (измеряется на основе
учёта действующих технических институтов и организаций, занимающихся вопросами кибербезопасности), организационной (измеряется на основе оценки действующих институтов координационной политики и стратегии развития кибербезопасности на национальном уровне), индексом
наращивания потенциала: (измеряется на основе
учёта
функционала
действующих
научноисследовательских и опытно-конструкторских,
реализации учебно-образовательных программ, а
также доли сертифицированных специалистов в
этой области), уровнем развития сотрудничества
(измеряется на основе наличия функционирующих
форм партнерского взаимодействия, механизмов
сотрудничества и сетей обмена информацией).

рое обеспечивает рост удовлетворённости граждан
и продуктивности государственного управления, а
также постоянно совершенствуется для повышения уровня оказания услуг на фоне быстрых технологических изменений, в том числе с использованием искусственного технологий интеллекта.
Государственные стратегии по развитию электронного правительства обновляются каждые пять
лет и поддерживаются отраслевыми планами развития, что позволяет сконцентрировать внимание
на решении локальных задач. В стране ведется
активная политика по внедрению «умного» правительства, нормативных актов, таких как Генеральный план по развитию отрасли с использованием
технологии блок-чейн, Стратегия внедрения умного города и Новая промышленно-технологическая
дорожная карта способствуют ускорению развития
новых технологий в интересах общества и совершенствованию системы государственного управления. В дополнение к этим уже реализуемым
инициативам Правительство предоставляет платформы для электронного участия людей в общении со службой государственных услуг (e-People),
использования в процессах планирования и прогнозирования открытых данных (data.go.kr) и организации электронных закупок (KONEPS). Правовая база страны по развитию электронного правительства сосредоточена на защите персональных данных и служебной информации и на цифровой безопасности и цифровой идентификации
личности.
Эстония является одной из самых быстро развивающихся стран в плане перехода на цифровые
технологии. Граждане Эстонии могут получить в
режиме «онлайн» практически все услуги, кроме
таких, как бракосочетание или развод и продажа
или покупка недвижимости. Успех систем электронного правительства в Эстонии в значительной
степени обусловлен системой электронного удостоверения личности (eID) граждан страны; всем
гражданам выдаются удостоверения личности с
чипами, которые позволяют им проходить электронную проверку подлинности, получать доступ
к услугам электронного правительства и частным
услугам, а также ставить цифровую подпись под
документами. Правительство для осуществления
этих мероприятий разработало и ввело исчерпывающее законодательство.

209

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

Рейтинг стран мира по обеспечению кибербезопасности 2018 [4]
Место в рейтинге
Показатель индекса
Страна
2018
2017
2014
2018
2017
2014
Великобритания
1
12
5
0,931
0,783
0,706
США
2
2
1
0,926
0,919
0,824
Франция
3
8
9
0,918
0,819
0,588
Литва
4
56
14
0,908
0,504
0,441
Эстония
5
5
5
0,905
0,846
0,706
Сингапур
6
1
6
0,898
0,925
0,676
Испания
7
19
9
0,896
0,718
0,588
Малайзия
8
3
3
0,893
0,893
0,765
Норвегия
9
11
4
0,892
0,786
0,735
Канада
10
9
2
0,892
0,818
0,794
Российская Федерация
26
10
12
0,824
0,788
0,500
Великобритания занимает первое место с самым высоким баллом в правовом и организационном компонентах. Это обусловлено наличием ряда
правовых документов, позволяющих бороться с
киберпреступностью, в том числе «Закона о неправомерном использовании компьютеров» и действием Национальной стратегии кибербезопасности, направленной на превращение страны в одно
из самых безопасных мест в мире для ведения онлайн-бизнеса и наращивание инвестиций в кибербезопасность. Для борьбы с преступлениями в киберпространстве создаются специально уполномоченные организации, такие как Национальное
агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Национальное агентство по борьбе с преступностью координирует борьбу с киберпреступностью,
тесно сотрудничая с рядом национальных и международных партнеров по кибербезопасности.
Деятельность Соединенных Штатов Америки в
обеспечении кибербезопасности осуществляется в
форме заключении межправительственных соглашений об обмене информацией в области безопасности. Многостороннее соглашение об обмене
информацией (MISA) обязывает правительственные учреждения из сферы обороны, здравоохранения, юстиции, разведывательного сообщества и
энергетики сотрудничать в целях расширения обмена информацией в области кибербезопасности с
упором на обмен информацией в реальном формате времени.
Во Франции деятельность по обеспечению кибербезопасности реализуется путем широко распространённого обучения принципам кибербезопасности. Также создаются специализированные
организации. Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI на французском языке) публикует список десятков университетов, которые, после соответствующего
обучения, присваивают соискателям аккредитованные степени в области кибербезопасности.

Таблица 2

Российская Федерация разрабатывает систему
правовых актов и документов по обеспечению кибербезопасности: Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 187ФЗ, Стратегия национальной безопасности, Концепция национальной безопасности Российской
Федерации, а также Концепция внешней политики
Российской, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Обеспечением кибербезопасности в определенных направлениях
занимаются Роскомнадзор (вопросы защиты персональных данных, контроль провайдеров; Федеральная служба безопасности (вопросы криптографии, информационной безопасности в правительственном секторе и др.), Министерство внутренних дел (расследование киберпреступлений).
Международный индекс развития цифровой
экономики и общества (I-DESI) измеряет эффективность цифровой экономики. I-DESI интегрирует 24 показателя и использует систему взвешивания для ранжирования каждой страны на основе ее
цифровых показателей с целью сравнительного
анализа развития цифровой экономики и общества. Индекс рассчитывается на основе пяти
обобщённых показателей, характеризующих степень развитости следующих компонентов:
1.Уровень подключения к информационнокоммуникационным сетям: формат развертывания
широкополосной инфраструктуры и ее качество;
2. Развитость цифровых навыков: уровень формирования навыков, необходимых для использования возможностей, предлагаемых цифровым
обществом;
3.Активность использования гражданами Интернета: разнообразие видов деятельности, осуществляемых гражданами в режиме онлайн;
4. Степень интеграции цифровых и бизнестехнологий: уровень цифровизации бизнеса и развитие канала онлайн-продаж;
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ИКТ, поддерживая конкурентную среду и обеспечивая мотивированные инициативы для инвестиций в ИКТ (налоговые льготы) и использования
ИКТ. Доля лиц, имеющих доступ в интернет в Нидерландах и Южной Корее также высок – 93,2% и
95,1%, соответственно [5]. Столь высокие показатели отражают то обстоятельство, что в этих странах широко развиты услуги систем фиксированной и подвижной связи. Это один из важнейших
факторов, демонстрирующих развитость ИКТ
сферы.
Таблица 3
Рейтинг стран мира по развитию цифровой экономики и общества [5]
Место в рейтинге
Показатель индекса
Страна
2016
2015
2014
2016
2015
2014
Дания
1
4
3
0,76
0,71
0,68
Южная Корея
2
9
9
0,75
0,65
0,62
Нидерланды
3
3
2
0,74
0,72
0,71
Финляндия
3
3
5
0,74
0,72
0,66
Исландия
4
1
1
0,73
0,76
0,74
Норвегия
4
2
2
0,73
0,75
0,71
Великобритания
4
6
3
0,73
0,69
0,68
Швеция
5
5
3
0,72
0,70
0,68
Швейцария
6
8
7
0,71
0,66
0,64
Люксембург
7
7
4
0,70
0,67
0,67
Австралия
8
9
6
0,68
0,65
0,65
Япония
8
11
11
0,68
0,62
0,60
Канада
9
10
9
0,67
0,64
0,62
США
9
9
7
0,67
0,65
0,64
Новая Зеландия
10
5
8
0,66
0,70
0,63
Эстония
10
8
10
0,66
0,66
0,61
Российская Феде- 21
25
22
0,48
0,43
0,44
рация

5. Массовость использования портала «цифровые государственные услуги»: степень цифровизации государственных услуг с акцентом на электронное управление.
Дания является лидером по совокупности показателей. Это обусловливается широким распространением подвижной сотовой и фиксированной
широкополосной связи. Доля лиц, имеющих доступ в интернет, составляет 97,1%, что почти в два
раза превышает среднемировой показатель. Дания
сохраняет передовые позиции в сфере развития

Наблюдается прямая зависимость распространения широкополосной связи и вовлеченности
общества в цифровую среду. В Российской Федерации существуют проблемы с доступностью сетей телекоммуникации, особенно в сельской местности, это приводит к затруднению в получении
доступа к государственным услугам в электронном виде, снижению уровня информационной
грамотности. Также в Российской Федерации отсутствует единый орган, в чьи компетенции входило бы обеспечение кибербезопасности, сейчас
эти функции осуществляются несколькими ведомствами. То же касается и законодательства – регламентация процессов обеспечения кибербезопасности содержится в нескольких актах. Между
тем, количество преступлений в киберпространстве стремительно увеличивается. Если взять для
адаптации опыт Дании (лидера по нескольким индексам) и ряда других стран-лидеров, то необходимо провести комплекс мероприятий:

Показатель доступа в интернет Российской Федерации – 76%, однако это усредненный показатель, учитывающий высокий процент у регионов
центральной части страны, тогда как Северный
Кавказ и восточные регионы страны обеспечены
гораздо более низким уровнем доступа. Однако,
Российская Федерация обладает динамично развивающимся рынком электросвязи. Правительство
стремится преодолеть цифровой разрыв между
регионами и обеспечить население современными
услугами электросвязи путем создания благоприятной конкурентной среды, принятия регламентов
и содействия модернизации инфраструктуры.
Результаты
Взаимосвязь данных, представленных в индексах, и компонентов цифровой экономики позволяет проанализировать практический опыт зарубежных стран, который можно адаптировать к условиям Российской Федерации для большего вовлечения процесса цифровизации в обеспечение
устойчивого развития экономики страны.
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- инициировать расширение межстранового
обмена профессионально-служебной информацией;
- обеспечить развитие цифровой инфраструктуры, в том числе с применением искусственного
интеллекта.
Заключение
Указанные мероприятия позволят повысить
уровень цифровизации экономики, улучшат
регламентацию деятельности участников отношений в цифровой среде и обеспечат равный доступ
к «цифровым благам» для каждого. Однако.
необходимо отметить, что указанные мероприятия
ресурсозатратны и для их осуществления
необходим относительно длительный период
времени.

- распространить по территории всей страны
подвижную сотовую и фиксированную широкополосную системы связи для обеспечения пользователям равного доступа из любой точки страны;
- совершить постепенный переход на
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном формате;
- организовать систематическое обучение, переподготовку граждан по освоению компетенций в
сфере использования цифровой инфраструктуры, в
том числе. людей пожилого возраста;
- создать единый орган, в чьи компетенции
будет входить обеспечение кибербезопасности;
- продолжить совершенствование законодатель-ства в сфере борьбы с киберпреступлениями,
обеспечив разработку и принятие единого закона о
борьбе с киберпреступностью;
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REVIEW OF THE STATE OF THE DIGITALIZATION OF THE
ECONOMY: DOMESTIC PRACTICE AND FOREIGN EXPERIENCE
Pechnikova N.S., Postgraduate,
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Okhotnikov I.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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Russian University of Transport (MIIT)
Abstract: the article examines the phenomenon of digitalization, the concept of "digital economy", examines the history of the development of digitalization and the emergence of its constituent elements. The article presents the key aspects of the development of the digital economy, including the digitalization of the
public administration system and the provision of services, the spheres of scientific activity, business and
production, as well as the digital transformation of the labor market, in addition, as a consequence of the
widespread introduction of the digital economy, the risks of influencing cybercrime on economic security. It
also examines the domestic and foreign experience of state support for the development of the digital economy, analyzes foreign practices that can be applied in the Russian Federation. The article provides indicators
of global indices for the development of e-government, cybersecurity, digital economy and society. Through
the use of comparative analysis and benchmarking methods, the state of the digitalization processes of the
economy in different countries was assessed in the following areas: the level of development of egovernment, ensuring cyber security, the level of development of the digital economy and society. The analysis was carried out on the basis of data obtained in the period from 2014 to 2018, the rating indicators allow
us to highlight patterns in the level of economic development and achievements in the implementation of the
digital economy. The indicators of the indices allow us to single out a number of leading countries that occupy the first places according to the results of studies carried out over several years, in connection with which
their experience was analyzed to achieve high indicators of the effectiveness of the implementation and development of the digital economy. As a result of the study, a set of measures was proposed based on the
achievements of the leading countries in terms of indices for their adaptation in the Russian Federation.
Keywords: digital economy, digitalization, e-government, ICT, cybercrime
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ПРИОРИТЕТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Положенцева Ю.С., кандидат экономических наук, доцент,
Андросова И.В., 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: в современных условиях огромное значение имеет использование промышленными
предприятиями современного технологического оборудования, обеспечивающего выпуск конкурентоспособной продукции. В эпоху цифровизации развитие хозяйствующих субъектов невозможно без
использования информационных технологий. В ситуации, если на предприятии уже существует информационная система, то она может уже не удовлетворять современным потребностям или обладать
усеченным функционалом.
Цель написания статьи заключается в обосновании проектных направлений модернизации промышленного предприятия на основе применения цифровых технологий. В статье приведены официальные статистические данные, позволяющие оценить уровень и динамику затрат на инновационную
деятельность на макро и мезоуровнях. Прикладные аспекты исследования представлены на материалах регионального промышленного предприятия, специализирующегося на разработке
низковольтного оборудования. В ходе проведенного исследования выявлена потребность в
техническом перевооружении предприятия, ориентированном на примении цифровых технологий. В
качестве проектного направления предложено использовать систему мониторинга MDC,
позволяющую интегрировать информацию о работе всех объектов производственного и иного
значения в единый формат. В качестве примера в исследовании представлено обоснование выбора
конкретной модели вертикально-фрезерного обрабатывающего центра на основе использования
аналитических методов принятия решений с расчетом экономической эффективности. Авторы
пришли к выводу, что опыт реализации подобного проекта может быть применим в деятельности
промышленных предприятий с учетом отраслевой специфики.
Ключевые слова: технологическая модернизация, техническое перевооружение, промышленное
предприятие, трансформация, технологическое развитие, экономика, проектная деятельность

Р

ешение задач повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в
настоящее время имеет огромное значение, так как
предопределяет успешное социально-экономическое развитие государства. Большая часть промышленных предприятий работает на устаревшем
оборудовании, что влияет на качество и стоимость
продукции [6]. Новейшие производственные технологии на данный момент применяются только
небольшим количеством предприятий, так как
требуют определенных затрат на дорогостоящие
пробные запуски, обучение или переподготовка
персонала [1, 4].
Особого внимания требуют современное оснащение и модернизация промышленных предприя-

тий, под которой понимается трансформация производственного аппарата. Руководству необходимо активизировать деятельность в части внедрения нового технологического оборудования с учетом потребностей цифровизации общества. Благодаря внедрению автоматизированных технологий,
возможно, укрепить позиции предприятии на рынке, снизить себестоимость продукции и улучшить
инновационную активность [1, 4].
Официальные данные статистики позволяют
оценить инновационную активность российских
организаций по показателю затрат на инновационную деятельность в период 2010-2020 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Инновационная активность организаций России, млн. руб. [9]
На рис. 1 представлена динамика затрат на инновационную деятельность организаций в целом
по России и в региональном разрезе (ЦФО и Курская область). Аналитические общероссийские
данные свидетельствуют о тенденции роста затрат
на инновационную деятельность организаций за
весь анализируемый период. Если сравнивать общероссийские данные за 2010 год и 2020 год, то
наблюдается пятикратное увеличение расходов с
40804 до 2134038 млн. руб., при этом наибольший
прирост установлен в 2019 году. В Центральном
федеральном округе выявлено снижение инновационной активности организаций в период с 20162017 года, а с 2018 года наблюдается тенденция
роста расходов на инновации. В Курской области
максимальное значение затрат на инновационную
деятельность выявлено в 2013 году и составляло

7711 млн. руб., а на протяжении 2014-2015 гг.
наблюдается сокращение более чем в семь раз. В
период с 2016 по 2019 год включительно отмечена
положительная динамика, однако даже значение в
2019 году не достигло уровня 2013 года. По итогам 2020 года инновационная активность организаций Курской области снизилась практически в
два раза относительно 2019 года. Таким образом,
результаты инновационной активности организаций России свидетельствуют о росте затрат в 2020
году по отношению к предыдущему периоду на
федеральном уровне и уровне ЦФО. На региональном уровне (Курская область) выявлено резкое снижение затрат [2, 7].
Основываясь на официальных статистических
данных, установлена доля промышленности в общем объеме затрат на инновации (рис. 2).
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Рис. 2. Доля промышленности в инновационных затратах, % [9]
автоматизировать многие управленческие и производственные бизнес-процессы. Так, например,
внедрена система электронного документооборота
с применением 1С: Документооборот (1С:ДО),
обеспечивающая упорядоченное взаимодействие
между сотрудниками и осуществление контроля
исполнительской дисциплины. В настоящее время
в системе 1С:ДО АО «КЭАЗ» решаются следующие задачи: управление внутренними документами компании; внутренними процедурами (стандартами организации, положениями); обеспечение
конфиденциальности информации в соответствии
с правами пользователя в системе и другие.
Требования современных реалий времени ориентируют промышленное предприятие обновлять
материально-техническую базу для более эффективного осуществления производственных и
управленческих бизнес-процессов. В период с
2019 по 2020 гг. предприятием были осуществлены инвестиции в основные фонды на сумму 38,3
млн. руб. Наиболее значимые объекты представлены на рис. 3.

Исходя из данных, представленных на рис. 2,
следует отметить, что во всех периодах более 50%
затрат сосредоточено в промышленном секторе,
что подтверждает его инновационную привлекательность.
Одним из крупных промышленных предприятий региона является Курский электроаппаратный
завод (АО «КЭАЗ») – единственный в России
центр компетенций по разработке низковольтных
автоматических выключателей. Спрос на низковольтное электрическое оборудование в последние
годы демонстрирует стабильно положительную
динамику, а низковольтную защитную аппаратуру
относят к наиболее перспективным сегментам
рынка. Основными игроками являются иностранные производители – ABB, Siemens, Schneider
Electric, Legrand, IEK, на долю которых приходится более 70% рынка. На сегодняшний день доля
продукции российского производства на рынке
НВО составляет 10-13%, крупнейшим производителем является АО «КЭАЗ», занимающий около
3% рынка.
В настоящее время АО «КЭАЗ» активно использует цифровые технологии, позволяющие
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Рис. 3. Наиболее значимые объекты инвестиционных вложений АО «КЭАЗ», млн. руб.
Инвестиционные вложения направлены на
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующего оборудования, приобретение нового оборудования, инструмента и инвентаря. Наибольшая часть средств была направлена на приобретение токарных автоматов (13,2
млн.руб.), вертикальный обрабатывающий центр
TMV-850QII с ЧПУ FANUС 0I-MF – 5,1 млн. руб.,
мультиформер – 4,7 млн.руб. Приобретенное новое инновационное оборудование способствует
повышению производительности труда, снижению
расходов и, как следствие, росту выручки. В рассматриваемом периоде было приобретено большое
количество стендов проверки и калибровки, закуплено множество офисного оборудования для
обеспечения на предприятии условия для оптимизированного и эффективного трудового процесса
[8].
Однако, несмотря, на инвестиционные вложения в материально-техническое оснащение предприятия, существуют проблемы высокого уровня

износа и необходимости замены на более новые и
эффективные модели некоторых объектов основных
средств
(например,
вертикальнообрабатывающий станок с ЧПУ SODICK). Данные
проблемы предлагается решить с помощью перехода на полную автоматизацию хозяйственной
деятельности предприятия. На наш взгляд, необходимым условием для организации на промышленном предприятии цифрового производства является создание единого пространства, позволяющего осуществить оперативный обмен информацией между управленческими и производственными подразделениями.
В качестве подобного информационного пространства выступает система мониторинга MDC
(Machine Data Collection – сбор машинных данных), обеспечивающая сбор данных о работе всех
объектов (оборудование, рабочие места основных
сотрудников, сервисные службы и т.д.) в целях
управления производством (рис. 4).
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Рис. 4. Система мониторинга производственных
бизнес-процессов промышленного предприятия
Система мониторинга производственного оборудования предоставляет возможность получать
исчерпывающую информацию о состоянии станочного парка, необходимую для принятия управленческих решений, своевременного внесения изменений в производственный процесс для оптимизации качества выпускаемой продукции. Так,
например, мониторинг станков позволяет фиксировать время начала и окончания работы, выявляют любые ошибки в работе оборудования, способны определять причины простоя и брака на производстве [5].
На основании проведенного технического анализа
имеющегося
материально-технического

оснащения предприятия, принято решение приобрести вертикально-фрезерный обрабатывающий
центр с числовым программным управлением.
Выбор наиболее приемлемой модели производился по техническим параметрам: вес; наличие системы замера; конструкция; производитель и прочие. При обосновании выбора модели вертикально-фрезерного обрабатывающего центра использован методический инструментарий математического моделирования, реализованный в системе
MDC [3]. Результаты полученных значений представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Множество решений выбора модели вертикально-фрезерного
обрабатывающего центра для АО «КЭАЗ»
1 – Вертикальный обрабатывающий центр серии с ЧПУ KVL-S 1100;
2 – Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850;
3 – Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Optima M2LS;
4 – Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ Haas MiniMill2
Данные рис. 5 позволяют сделать вывод, что
наиболее приоритетным для АО «КЭАЗ» является
вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
VMC850. Вертикальный обрабатывающий центр с
ЧПУ VMC850 использует новейшие методы исследований и разработок (трехмерное синхронное
проектирование и анализ конечных элементов методом конечных элементов).
Расчетная экономическая эффективность от
внедрения новой модели вертикально-фрезерного
обрабатывающего центра составит 36,9%. Экономический эффект будет выражаться в виде экономии на потреблении электроэнергии, составляющей существенную долю, по сравнению с другими
затратам. Использование вертикально-фрезерного
обрабатывающего центра с ЧПУ VMC850 снижает

себестоимость продукции благодаря автоматизации операций.
Таким образом, технологическая модернизация
– важнейшая движущая сила экономического роста. Причем технический прогресс или модернизация понимается не только как принципиально
новый способ производства, но и как прогрессивная форма управления и организации. Благодаря
внедрению модернизированного оборудования,
вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ
VMC850, получится оптимизировать технологические процессов изготовления продукции. А внедрение системы MDC позволит АО «Курский Электроаппаратный завод» полностью автоматизировать системы управления предприятием.
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PRIORITIES OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF
AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONTEXT
OF ECONOMIC TRANSFORMATION
Polozhentseva Yu.S., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Androsova I.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Southwest State University
Abstract: in modern conditions, the use of modern technological equipment by industrial enterprises,
which ensures the production of competitive products, is of great importance. In the era of digitalization, the
development of economic entities is impossible without the use of information technology. In a situation
where an information system already exists at the enterprise, it may no longer meet modern needs or have
truncated functionality.
The purpose of writing the article is to substantiate the design directions of modernization of an industrial
enterprise based on the use of digital technologies. The article presents official statistical data that allow us to
assess the level and dynamics of innovation costs at the macro and meso levels. The applied aspects of the
research are presented on the materials of a regional industrial enterprise specializing in the development of
low-voltage equipment. In the course of the conducted research, the need for technical re-equipment of the
enterprise focused on the use of digital technologies has been identified. As a project direction, it is proposed
to use the MDC monitoring system, which allows integrating information about the operation of all production and other facilities into a single format. As an example, the study presents the rationale for choosing a
specific model of a vertical milling machining center based on the use of analytical decision-making methods
with the calculation of economic efficiency. The authors came to the conclusion that the experience of implementing such a project can be applied in the activities of industrial enterprises, taking into account industry specifics.
Keywords: technological modernization; technical re-equipment; industrial enterprise; transformation;
technological development; economy; project activity
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТИПА «VENLO»
Сибилева Е.В., кандидат экономических наук, доцент,
Пухов А.В.,
Финансово-экономический институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: инвестиции в российский агропромышленный комплекс набирают новую популярность на фоне роста интереса общества в достижении продовольственной безопасности, что дополнительно актуально для региональных экономик. Примерами данных тенденций служат проекты тепличных комплексов «Саюри» (Республика Саха) и «Успенский» (Орловская область).
В функционировании объектов АПК важную роль играет управление основными средствами, так
как они формируют весомую часть имущества предприятий агропромышленности. Это делает необходимым анализ эффективности использования основных средств, а именно: расчет фондоотдачи,
фондоемкости, фондовооруженности.
В целях сравнительного анализа эффективности использования основных средств тепличных комплексов была дана краткая характеристика и было проведено краткое сравнение ООО «Саюри» и
ООО «Экопродукт» (ТК «Успенский») – двух тепличных комплексов, спроектированных ГК «Королев Агро». Дана оценка показателям фондоотдачи и фондорентабельности ТК, проведен их факторный анализ. Результаты показывают разрыв эффективности схожих объектов в пользу ТК «Успенский»: в аналогичном периоде разница в выручке составляет 2,9 раза, в росте выручки – в 63, в фондоотдаче – 2, в фондорентабельности – в 1,7. Ситуация объяснима объективными причинами (конкретно: многолетнемерзлым грунтом у «Саюри»).
Ключевые слова: основные средства, тепличный комплекс, фондоемкость, фондоотдача, фондорентабельность, фондоубыточность, эффективность

О

ский» (ООО «Экопродукт» – Орловская обл., Болховский р-н).
Выбор объясняется тем, что крупные инвестиции в региональных экономиках имеют высокую
значимость в России. Республика Саха (Якутия), в
данном примере, сильно зависит от импорта продовольствия, что привело к созданию «Саюри». В
Орловской области наблюдалась схожая удручающая ситуация: до ввода тепличного комплекса
«Успенский» сбор овощей закрытого грунта приходился целиком на хозяйства населения [2]. Поскольку инвестиционные проекты необходимы
для достижения продовольственной безопасности
(а также для экономического развития в целом),
необходимы дальнейшие и более разнообразные
научные исследования.
К сходствам, делающими корректным предстоящее сравнение, также можно отнести общего
проектировщика, поставщика оборудования и систем – ГК «Королев Агро» (Московская обл., г.
Щелково). Оба комплекса оснащены голландскими теплицами типа Venlo, миксерами, системами
полива, дезинфекции дренажа, автоматизации
управления климатом/поливом фирмы Priva – оба
предприятия используют свои мощности для производства огурцов и томатов [4, 5].
Важными различиями являются временные
рамки и проектная площадь: ТК «Саюри» начал
работу в 2016 году и достиг 2,1 га покрытой пло-

сновные средства имеют наиважнейшее
значение в деятельности всех предприятий
– их объем, структура и характер пользования
определяют финансовые результаты активности
организаций. Рациональное управление основными фондами позволяет достичь результаты наиболее эффективно, что особенно актуально для агропромышленного комплекса, которому характерны
высокие доли инвестиций в основные средства.
Частью эффективного подхода к управлению
предприятиями является анализ эффективности
использования основных фондов: расчет фондоотдачи, фондовооруженности, фондорентабельности. Данные виды анализов необходимы для принятия управленческих решений, определения целей, приоритетов, путей развития.
Если, к примеру, рост и падение объема основных средств говорят о расширении и сжатии деятельности предприятия, то изменение фондовооруженности дает пользователю аналитической
информации понять, насколько обеспечен персонал основными средствами и как динамика основных фондов влияет на это.
В данной работе анализ эффективности использования основных средств будет проводиться на
примере двух тепличных комплексов (точнее, на
примере компаний, управляющих ими): «Саюри»
(ООО «Саюри» – Саха респ., г. Якутск) и «Успен222
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имеет 51%-долю в уставном капитале проекта. За
ООО «Экопродукт» стоит одно физическое лицо.
В табл. 1 представлены базовые показатели
фондооснащенности. Несмотря на то, что ТК
«Саюри» имеет преимущество в продолжительности эксплуатации в два года и более быстрые темпы роста основных средств, ТК «Успенский» имеет выручку в 3 раза больше в 2020 году, и в отличие от Сырдахского аналога, показывает прибыль
от продаж в 2018 и 2020 годах.
Таблица 1
Базовые показатели фондооснащенности выбранных тепличных комплексов
2018-2020 гг.
Показатель
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Абсолютное
Темп
отклонение
роста, %
ООО «Саюри» – ТК «Саюри»
Выручка, тыс. ₽
6'140
45'774
108'803
102'663
1772,0
Прибыль (убыток)
-15'670
-36'390
-78'652
-62'982
501,9
от продаж, тыс. ₽
Основные средства, тыс.
672'470
964'430
1'298'504
626'034
193,1
₽
Среднегодовая величина
383'937
818'450
1'131'467
747'530
294,7
основных средств, тыс. ₽
Среднегодовая
численность работников,
14
26
40
26
285,7
человек
ООО «Экопродукт» – ТК «Успенский»
Выручка, тыс. ₽
284
43'212
316'909
316'625
111587,7
Прибыль (убыток)
167
-6'916
85'758
85'591
51352,1
от продаж, тыс. ₽
Основные средства,
1'274'774
1'673'240
1'608'332
333'558
126,2
тыс. ₽
Среднегодовая величина
780'293
1'474'007
1'640'786
860'494
210,3
основных средств, тыс. ₽
Среднегодовая
численность работников, чело- 8
49
84
76
1050,0
век

щади (на третий квартал 2021 года), «Успенский»
– в 2018, покрыв 7,5 га [2, 6].
Проект «Саюри» было необходимо специально
спроектировать и адаптировать к многолетнемерзлым грунтам: средняя январская температура Орловской области достигает -10°C, а в городском
округе «город Якутск» – -40°C [1, 3].
Также, «Саюри» принадлежит местному муниципалитету – МУП «Горснаб» ГО «город Якутск»

рублей основных средств предприятию. Интегральный показатель эффективности использования ОС в 2020 повысился на 64% до 0,032. С учетом продолжающейся убыточности, это говорит о
снижении эффективности использования ОС.
За 2020 год, сумма влияния динамики выручки
от продаж на фондоотдачу равна 8 копейкам (на 1
рубль ОС), среднегодовой стоимости основных
средств – 4 копеек (в сторону уменьшения). Сумма
влияния динамики убытков на фондоорентабельность равна 5 копейкам убытков, среднегодовой
стоимости основных средств – 3 копейкам.

Можно сделать вывод о том, что «вечная мерзлота» значительно усложняет выполнение проекта
постройки и эксплуатации тепличного комплекса:
схожий объект, введенный на два года позже, уже
вышел на прибыльность продаж, показывает рост
выручки в 63 раза выше за одинаковый период.
В табл. 2 представлен анализ эффективности
использования основных фондов ООО «Саюри».
Фондоотдача показывает рост в 1,7 раз с 2019 по
2020 год, но, при этом, падает фондовооруженность (-10,1% за год), растет фондоубыточность
(до 7 копеек на 1 рубль основных средств).
Падение фондоемкости дает экономию 814 млн
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Таблица 2
Эффективность использования основных фондов ООО «Саюри»
Показатель
2019
2020
2018-2020 гг.
Абсолютное Темп роста,
отклонение
%
Фондоотдача, ₽
0,056
0,096
0,040
171,9%
Фондоемкость, ₽
17,9
10,4
-7,5
58,2%
Фондовооруженность, тыс. ₽
31'479
28'287
-3'192
89,9%
Фондоубыточность, ₽
-0,044
-0,070
-0,025
156,3%
Сумма относительной экономии основных -2'044
-814
1'230
39,8%
средств, млн ₽
Интегральный показатель эффективности 0,050
0,082
0,032
164,0%
использования основных фондов
Факторный анализ фондоотдачи
Сумма влияния выручки от продаж, ₽
0,103
0,077
-0,026
74,6%
Сумма влияния изменения среднегодовой -0,063
-0,037
0,027
58,1%
стоимости основных средств, ₽
Факторный анализ фондоубыточности
Сумма влияния убытка от продаж, ₽
-0,054
-0,052
0,002
95,7%
Сумма влияния изменения среднегодовой 0,050
0,027
-0,024
52,8%
стоимости основных средств, ₽
тегральный показатель эффективности использования ОС в 2020 повысился на 757% до 0,1, что
говорит о высокой эффективности использования
ОС.
За 2020 год, сумма влияния динамики выручки
от продаж на фондоотдачу равна 19 копейкам (на
1 рубль ОС), среднегодовой стоимости основных
средств – 2 копеек (в сторону уменьшения). Сумма
влияния динамики прибыли от продаж на фондоорентабельность равна 6 копейкам, среднегодовой
стоимости основных средств – 0,6 копейки (в сторону уменьшения).

В целом, при продолжающейся убыточности
можно найти положительные стороны в эффективности деятельности предприятия: в период с
2019 по 2020 год, фондоотдача выросла на 4 копейки до 9.
В табл. 3 представлен анализ эффективности
использования основных фондов ООО «Экопродукт». Фондоотдача показывает рост в 6,5 раз, а
фондорентабельность рост в 13,1 раза с 2019 по
2020 год, но, при этом, падает фондовооруженность (-35,1% за год).
Падение фондоемкости дает экономию 9,169
млрд рублей основных средств предприятию. Ин-

Таблица 3
Эффективность использования основных фондов ООО «Экопродукт»
Показатель
2019
2020
2018-2020 гг.
Абсолютное
Темп роста,
отклонение
%
Фондоотдача, ₽
0,029
0,193
0,164
658,8%
Фондоемкость, ₽
34,1
5,2
-28,9
15,2%
Фондовооруженность, тыс. ₽
30'082
19'533
-10'549
64,9%
Фондорентабельность, ₽
-0,005
0,052
0,057
1314,0%
Сумма относительной экономии основных -117'251
-9'169
108'082
7,8%
средств, млн ₽
Интегральный показатель эффективности 0,012
0,100
0,089
856,7%
использования основных фондов
Факторный анализ фондоотдачи
Сумма влияния выручки от продаж, ₽
0,055
0,186
0,131
337,5%
Сумма влияния изменения среднегодовой -0,026
-0,022
0,004
83,8%
стоимости основных средств, ₽
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Факторный анализ фондорентабельности
Сумма влияния прибыли от продаж, ₽
-0,009
Сумма влияния изменения среднегодовой 0,004
стоимости основных средств, ₽

Продолжение таблицы 3
0,063
-0,006

0,072
-0,010

892,6%
341,8%

экономическими обстоятельствами, скорее невозможно. Поэтому ООО «Саюри» можно рекомендовать совершенствование продуктового ряда:
огурцы и томаты имеют рентабельность ниже полуфабрикатов вроде замороженных овощей и
овощных миксов. В контексте городе Якутска будут уникальны (по крайней мере, в плане свежести), например, и другие виды фруктов, ягод,
овощей: так, ТК уже предлагает для продажи новинку – свои первые урожаи клубники [6].

Выводы анализа эффективности использования
основных фондов двух тепличных комплексов,
выходящих из сравнения качественных показателей фондооснащенности, показывают трудности
построения круглогодичной теплицы в условиях
многолетней мерзлоты: аналогичный проект от
того же проектировщика, но в Центральном федеральном округе при сравнимых объемах инвестиций прибылен и имеет фондоотдачу в 2,01 раза
выше.
То есть, полностью сократить данный разрыв,
вызванный объективными географическими и
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF FIXED
ASSET USE BY VENLO-TYPE GREENHOUSE COMPLEXES
Sibileva E.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pukhov A.V.,
Institute of Finances and Economics,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: investments in the Russian agro-industrial complex are gaining new popularity amid growing
public interest in achieving food security, which are even more important in the contexts of regional economies. These trends are exemplified by the greenhouse projects Sayuri (Republic of Sakha) and Uspensky
(Oryol Region).
Management of fixed assets plays an important role in the functioning of agricultural facilities, since
fixed assets form a significant part of the property of agricultural enterprises. This makes it necessary to analyse the efficiency of the use of fixed assets, namely: the calculation of capital productivity, capital intensity,
capital-labor ratio.
For the purpose of a comparative analysis of the efficiency of fixed asset use by greenhouse complexes,
this work includes a brief description and comparison of Sayuri LLC and Ecoproduct LLC (Uspensky
Creenhouse Complex) – two greenhouse complexes designed by Korolev Agro Company Group. The calculations of the capital productivity and the return on assets of the greenhouse complexes are given, including
factor analysis. The results show a gap in the efficiency of similar projects in favor of the Uspensky Creenhouse Complex: in the same period, its revenue was larger by a factor of 2.9, its revenue growth - by a factor
of 63, its capital productivity – by a factor of 2, its return on assets – by a factor of 1.7. The situation can be
explained by objective reasons (specifically by Sayuri’s permafrost).
Keywords: fixed assets, greenhouse complex, capital intensity, capital productivity, return on assets, capital loss, efficiency
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РЫНОК ТРУДА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Родин Д.В., кандидат экономических наук, доцент,
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: статья посвящена исследованию состояния и динамики рынка труда в Республике
Мордовия, выявлению проблем занятости населения и оценке государственной поддержки занятости
в промышленном секторе региональной экономики. Проблема занятости населения и ее решение на
современном этапе развития социально-экономических отношений обусловлены, прежде всего, технологическими изменениями, происходящими в экономиках различных стран и вызывающими кардинальные изменения во всех сферах деятельности человека.
Переход к новому технологическому укладу в экономике изменит рынок труда и сложившуюся
структуру занятости населения. Возникнут инновационные направления трудовой деятельности и новые формы занятости. В условиях предстоящих изменений рынок труда будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению трудовой мобильности.
В статье представлены результаты реализации программ государственной поддержки занятости
населения в промышленном секторе региональной экономики, отмечены преимущества и недостатки
данной формы участия республиканских властей в регулировании рынка труда и содействии занятости.
Результаты анализа состояния и динамики рынка труда в Республике Мордовия, исследование
программ поддержки занятости населения в промышленности республики, имеют определенную теоретическую ценность и практическую значимость для соответствующих заинтересованных лиц и
сторон.
Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, промышленность Республики Мордовия,
программы поддержки развития промышленности, развитие занятости населения

С

егодняшняя действительность и ближайшая будущность социально-экономических
отношений во всем мире во многом определяется
технологическими изменениями, происходящими
в стабильных и развивающихся экономиках различных стран.
Формирующаяся Индустрия 4.0, обусловленная
широким применением искусственного интеллекта, автоматизацией производственных процессов и
применением робототехники, влечет за собой качественные изменения во многих сферах человеческой деятельности, в том числе в сфере труда и
занятости. Как прогнозируют ученые и практики,
в соответствии с нарастающими технологическими изменениями будут формироваться новые рабочие места, меняться требования работодателей к
профессиональным и надпрофессиональным компетенциям сотрудников.
Немаловажную роль в предстоящих изменениях играет «озеленение» различных национальных
экономик. Широкое внедрение чистых производственных технологий так же позволит создавать
миллионы рабочих мест за счет применения
устойчивых методов производства. Вместе с тем,
сворачивание традиционных углеродных и ресурсоёмких технологий вызовет массовое сокращение
227

рабочих мест в соответствующих отраслях экономик и рост безработицы.
Нельзя не отметить и демографический фактор,
влияющий на предстоящие изменения. Растущая
численность молодых людей в одних странах и
старение населения в других, массовая миграция
трудовых ресурсов из развивающихся стран вызовут существенные изменения на рынках труда,
повлияют на развитие систем социальноэкономических отношений в различных странах.
Эти изменения обусловливают серьезные вызовы всему человечеству, но вместе с тем создают
различные возможности для повышения качества
труда и повышения устойчивости занятости, сокращения гендерного дисбаланса и решения многих других задач на национальном и региональном
уровнях.
Региональные власти Республики Мордовия
понимают, что переход к новому технологическому укладу в экономике изменит рынок труда и
сложившуюся структуру занятости населения.
Возникнут инновационные направления трудовой
деятельности и новые формы занятости. В условиях предстоящих изменений рынок труда будет
способствовать созданию новых рабочих мест и
повышению трудовой мобильности. Особое внимание при решении этих вопросов Правительство
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Республики Мордовия уделяет реальному сектору
экономики, представленному, прежде всего, промышленностью региона.
В структуре промышленного производства
республики основную долю (90,6%) занимают
обрабатывающие производства, 0,1% составляют
предприятия, добывающие природные ресурсы,
9,3% промышленного производства занимают
организации энергетики, водоснабжения и
утилизации. Республиканская промышленность
ориентирована на наукоемкое, высокотехнологичное производство. Доля инновационной
продукции достигает 25%. Этот показатель более,
чем в 2,5 раза превышает среднереспубликанский
[1]. Более подробно структура промышленного

производства Республики Мордовия представлена
на рис. 1.
Промышленный комплекс республики в 2020
году, не смотря на распространение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), сохранил
положительную динамику развития производства,
индекс
промышленного
производства
в
Республике Мордовия составил 110,1%.
Как показала статистика, в начале 2021 года
социально-экономическая ситуация в Республике
Мордовия имела положительную динамику
промышленного производства, характеризовалась
ростом реальной и номинальной заработной платы
работникам данного сектора экономики.

Рис. 1. Структура промышленного производства Республики Мордовия в 2020 отчетном году
лике Мордовия за январь-июнь 2021 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,5%. В целом по РФ данный показатель за
соответствующий период составил 102,1% (согласно данным Росстата).
Значительный рост объемов производства промышленной продукции в республике связан с про-

По промышленным видам экономической деятельности региональных предприятий было отгружено товаров, выполнено работ и услуг на
сумму около 37,2 млрд. рублей, что составило
106,3% к январю-февралю 2020 года в действующих ценах. Рост индексов промышленного производства по отраслям промышленности в Респуб228
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ституциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда и занятости
населения.
Одной из таких программ, действующих в РМ,
является «Государственная программа развития
рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия». Показатели реализации данной
программы за 2017-2020 гг. представлены в табл. 1
[4].
Таблица 1
Выполнение программы развития рынка труда и улучшения
условий труда в РМ за 2018-2020 гг., тыс. руб.
Наименование подпрограмм
2018 год
2019 год
2020 год
«Осуществление государственных полномочий в 172 397,3
456 515,2
923 589,0
сфере содействия занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан»
«Обеспечение реализации государственной програм- 85 513,1
78 791,3
82 857,1
мы «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в РМ»
«Улучшение условий и охраны труда в РМ»
50,0

водимой политикой, направленной на технологическую модернизацию, разработку и освоение
производства конкурентоспособной продукции,
развитие импортозамещения и ввод в действие
новых производств.
Реализация политики осуществляется благодаря различным национальным и региональным программам, в том числе программам, ориентированным на создание правовых, экономических и ин-

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при 2 960,2
трудоустройстве»

1 764,3

4 644,7

должилась реализация инвестпроектов на ведущих
предприятиях. Это «Оптиковолоконные Системы», «Сарансккабель-Оптика», «Эпромет», «Рузово», «МПК «Атяшевский», «Рузхиммаш», «Плайтерра», «Биохимик», «Кабельный завод «Цветлит», «Мир цветов», Рузаевский стекольный завод
и многих других.
В настоящее время в Республике Мордовия отмечается тенденция к снижению общей численности безработных граждан, в т.ч. зарегистрированных в органах службы занятости. На начало 2021
года численность зарегистрированных безработных составила 11,2 тыс. человек, тем не менее, это
выше уровня начала 2020 года в 2,9 раза [2].
На 1 августа 2021 года в центрах занятости
населения РМ зарегистрировано 4258 безработных
граждан, что составляет 38,1% к началу 2021 года
(11 175 чел.) и 32,9% к 1 августа 2020 года (12943
чел.). По отношению к пиковым значениям (1 октября 2020 г. – 14 848 чел.) численность безработных снизилась на 71,3%. Уровень регистрируемой
безработицы составил 1,1% (на 1 августа 2020 г. –
3,05%). В целом же по РФ уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2021 года составил
1,6%.
Заявленная работодателями потребность в работниках составила 9329 ед., что составляет
143,3% к 1 августа 2020 г. (6718 ед.). Коэффициент напряженности на рынке труда республики
составил 0,5 (на 1 августа 2020 г. – 2,1). В целом
по
РФ
коэффициент
напряженности
на
ке труда на 01.07.2021 года составил 0,8.

Начиная с 2014 года (время начала реализации
Программы) по 2020 год включительно всего в
ней участвовали 300,4 тыс. человек. 183,4 тыс. человек обратились в органы службы занятости республики за содействием в поиске работы, из них
127,6 тыс. человек (69,6%) были трудоустроены.
Необходимо отметить, что в результате распространения новой коронавирусной инфекции начиная с марта 2020 г. ситуация на региональном
рынке труда начала ухудшаться. Многие предприятия были вынуждены сократить активную производственную деятельность и перевести сотрудников в неполной занятости. К концу 2020 года число граждан республики, работающих в таком режиме, составило порядка 3 тыс. человек.
С января по сентябрь 2020 г. численность зарегистрированных безработных увеличилась в 4 раза
и на 1 октября 2020 г. составила 14,8 тысяч человек. Рост численности зарегистрированных безработных был отмечен во всех муниципальных районах республики [2].
Несмотря на пандемию коронавируса региональные власти планируют создать в текущем году более 900 рабочих мест с конкурентной заработной платой. Как сообщили в Министерстве
экономики, торговли и предпринимательстве РМ,
это станет возможным благодаря реализации
крупных инвестиционных проектов в промышленности.
Важно, что в кризисных условиях большинство промышленных компаний республики не допустили снижения объемов производства. Про229
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За январь-июль 2021 года в органы службы занятости республики обратилось за содействием в
поиске подходящей работы 17475 чел., что составляет 85,7% к аналогичному периоду 2020 года
(20381 чел.). Зарегистрировано в качестве безработных 5787 чел., что составляет 40,5% к аналогичному периоду 2020 года (14279 чел.). Заявлено
вакансий – 44879 ед. (131,1% к аналогичному периоду 2020 года – 34228 ед.).
По результатам обращений граждан получили
услуги по трудоустройству:
− по
оказанию
содействия
в
поиске
подходящей работы 10124 чел., что составляет
57,7 % годового программного показателя;
− по организации оплачиваемых общественных
работ – 1031 чел. (46,9%);
− по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет – 2373 чел. (79,1%);
− по профессиональной ориентации – 13964
чел. (63,5%).

Проведенные исследования показали, что на
региональном рынке труда существует проблема
трудоустройства отдельных категорий граждан,
которые в силу физических и социальных причин
обладают меньшей трудовой мобильностью. Также для рынка труда характерна неравномерная
структура распределения населения, вакантных
рабочих мест, а также профессиональных образовательных учреждений на муниципальном уровне.
Это способствует напряженности на локальных
рынках труда республики, негативно отражается
на доступности профессионального образования,
осложняет ситуацию с региональной занятостью
населения в целом.
Согласно прогнозу, сделанному Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия численность занятых в
экономике, в т.ч. в промышленности Республики
Мордовия в 2021-2023 гг. будет постепенно снижаться (табл. 1) [1].

Сохранить стабильную ситуацию в промышленном комплексе, обеспечить его положительную динамику, а вместе с тем обеспечить занятость населения, позволяет реализация государственных программ, направленных на развитие
производственного потенциала республики.
Продолжается реализация программы «Государственная программа развития рынка труда и
улучшения условий труда в Республике Мордовия» рассчитанная до 2030 года. Объем финансового
обеспечения
Программы
составляет
19912254,60 тыс. рублей. Реализация Программы
предполагает два этапа: 1 этап (2014 - 2020 годы) –
7909123,2 тыс. рублей; 2 этап (2021- 2030) –
11998222,9 тыс. рублей.

В целях дополнительной поддержки реального
сектора экономики была разработана и реализована государственная программа Республики Мордовия «Повышение конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия» на 20162020 годы [5]. Общий объем финансирования
Программы в 2016-2020 годах составил
12405035,1 тыс. рублей.
Основные цели Программы:
− увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики;
− создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда;
− формирование современных инновационных
производств;

Таблица 2
Прогноз численности занятых в экономике, в т.ч. в промышленности
Республики Мордовия на 2021-2023 гг., тыс. человек
Наименование показателя
2021 год
2022 год
2023 год
Численность трудовых ресурсов, всего
472,8
472,0
471,0
Численность трудовых ресурсов, занятых в 378,0
377,5
376,9
экономике, всего
Численность трудовых ресурсов, занятых в 72,5
72,4
72,4
промышленности РМ
Численность населения в трудоспособном воз- 94,8
94,5
94,1
расте не занятого в экономике, всего
в том числе:
учащиеся трудоспособного возраста, обучаю- 30,2
30,3
30,2
щиеся с отрывом от производства
безработные граждане, зарегистрированные в 3,8
3,7
3,7
органах службы занятости
прочие категории трудоспособного населения, 60,8
60,5
60,2
не занятые в экономике
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Фонд создан. Он создан в целях организации и
осуществления региональных инновационных
программ и проектов, направленных, в том числе,
на поддержку развития промышленности и инноваций в РМ [7].
Одним из таких проектов Фонда стал Национальный проект «Повышение производительности
труда и поддержка занятости», который утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. №12). Участниками национального проекта в 2020 г. стали 44 крупных и средних предприятия отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики и ЖКХ Республики Мордовия. Проекты по оптимизации
производственных процессов с применением инструментов бережливого производства реализуются или завершены на 21 предприятии. По итогам
реализации мероприятий создано 19 потоковобразцов. Более чем в полтора раза превышен показатель сотрудников предприятий, обученных
инструментам бережливого производства (643
против 417 в плане на 2020 г.).
Каждый из проектов, реализуемых на
предприятиях,
направлен
на
повышение
производительности труда, оптимизацию рабочих
мест,
сокращение
материальных
запасов
производства и времени производственного цикла.
Это позволяет региональным предприятиям
направлять сэкономленные средства и ресурсы на
повышение заработной платы и техническое
перевооружение. В 2021 году к проекту
присоединятся еще 10 предприятий республики,
причем для одного из крупных предприятий
региона будет доступен уникальный проект по
повышению эффективности процессов, над
которым будет трудиться команда Федерального
Центра Компетенций.
Таким образом, состояние и динамика рынка
труда и занятости населения в промышленном
секторе экономики РМ характеризуется сложностью и напряженностью, которые обусловлены
рядом внешних и внутренних факторов. Сфера
труда преобразуется под воздействием новых тенденций, вызванных технологическими изменениями, влияющими на социально-экономическую деятельность людей. Подобная ситуация открывает
большие возможности для повышения трудовой
мобильности и качества трудовой жизни, сокращения социального и кадрового дисбаланса.

− создание промышленно-технологической основы для производства наукоемкой продукции
нового поколения и др.
Постановлением Правительства Республики
Мордовия от 17 мая 2021 года N 222 утверждена
новая государственная программа Республики
Мордовия «Повышение конкурентоспособности
промышленности Республики Мордовия». Сроки
реализации Программы – 2021-2026 гг., а общий
объем финансирования в 2021-2026 годах
составляет 23911960,9 тыс. рублей, в том числе:
266398,5 тыс. рублей – средства федерального
бюджета; 146062,4 тыс. рублей – средства
республиканского бюджета; 23499500,0 тыс.
рублей – средства из внебюджетных источников
(прогнозное значение) [6].
Результатом реализации Программы является
достижение за 2021-2026 гг. значений следующих
обязательных показателей:
− количество созданных рабочих мест – 1325
единиц;
− объем инвестиций в основной капитал по
видам деятельности раздела «Обрабатывающие
производства» ОКВЭД – 89 412,1 млн. рублей;
− объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности
раздела
«Обрабатывающие
производства» ОКВЭД – 1 900 987,1 млн. рублей;
− объем
производства
промышленной
продукции гражданского или двойного назначения
организациями ОПК – 27 179,2 млн. рублей;
− количество
работников
промышленных
предприятий, прошедших обучение и (или)
стажировку – 1748 единиц;
− объем дополнительной экспортной промышленной продукции в раках заключенных
контрактов при поддержке Центра поддеркжи
экспорта Республики Мордовия – 45,9 млн. долл
США;
− количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, заключивших экспортные
контракты – 92 единицы.
Еще одним важным направлением поддержки
проектов развития, реализуемых организациями
промышленности, в Республике Мордовия является их софинансирование из специальных фондов.
Так в 2017 году в соответствии с поручением
Главы Республики Мордовия Министерством
промышленности, науки и инновационных технологий Мордовии начал свою работу Фонд развития промышленности Республики Мордовия.
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LABOR MARKET AND THE STATE SUPPORT FOR EMPLOYMENT
IN THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Rodin D.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
National Research Ogarev Mordovia State University
Abstract: the article is devoted to researching the state and dynamics of the labor market in the Republic
of Mordovia, identifying employment problems and assessing state support for employment in the industrial
sector of the regional economy. The problem of employment of the population and its solution at the present
stage of development of socio-economic relations are primarily due to technological changes taking place in
the economies of various countries and causing fundamental changes in all spheres of human activity.
The transition to an innovative economy will lead to a change in the existing structure of employment in
the Republic of Mordovia, which will be accompanied by a reduction in inefficient jobs, the development of
innovative activities and the emergence of new areas of employment. In these conditions, the labor market
will stimulate the creation of new efficient jobs, including flexible forms of employment, and contribute to
the corresponding redistribution of the labor force between sectors of the economy and types of economic
activity in the region.
The article presents the results of the implementation of programs of state support for employment of the
population in the industrial sector of the regional economy, notes the advantages and disadvantages of this
form of participation of the republican authorities in regulating the labor market and promoting employment.
The results of the analysis of the state and dynamics of the labor market in the Republic of Mordovia, the
study of programs to support the employment of the population in the industry of the republic, can be useful
from both theoretical and practical points of view.
Keywords: labor market, employment of the population, industry of the Republic of Mordovia, programs
to support the development of industry, development of employment
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮФО
Салтанова А.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Донской государственный аграрный университет
Аннотация: в статье проведен анализ: текущего состояния производственных мощностей сельскохозяйственных предприятий в регионах Южного федерального округа, мониторинг состояния ресурсов сельскохозяйственного назначения; определены ведущие проблемы дестабилизирующие эффективность использования ресурсного потенциала, предложены варианты решений; выявлены тенденции и обозначен потенциал развития сельскохозяйственных предприятий ЮФО. Предложена,
разработанная автором «Программа развития отрасли растениеводства для сельскохозяйственных
предприятий ЮФО», которая состоит из последовательных действий органов аппарата управления
сельскохозяйственных предприятий АПК. Данная методика призвана обеспечить, при ее четком выполнении, выход предприятия на новый технологический уровень производства, увеличивающий инвестиционную привлекательность вводимых в процесс проектов, развитием инфраструктуры территории вокруг предприятия, освоение новых рынков сбыта, и как результат – максимизацию прибыли
и рост возможностей самой организации, сотрудников и населения сельских территорий.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные
ресурсы, Южный федеральный округ (ЮФО), эффективность, производственные мощности, тенденции, потенциал, кластер
собственного потенциала и усиления своих международных позиций, по средством применения
эффективных институциональных механизмов,
направленных на экономический рост регионов,
таких как; технологические инновации, развитие
инфраструктуры, подготовка кадрового состава,
поддержка научно-исследовательских разработок,
направленных на поиск фундаментальных причин
роста.
Материалы и методы
Деятельность сельскохозяйственных предприятий, входящих в Агропромышленный комплекс
ЮФО занимает важное место в экономике России,
так как на территории округа производится более:
40% семян подсолнечника, 20% всех зерновых и
плодово-ягодных культур, 19% овощей, 13% скота
и птицы, 10% молока, 11% яиц. Произведенная
продукция обеспечивает потребность не только
населения ЮФО, но и значительная доля полученной продукции отправляется на экспорт. В основном экспортируемым товаром округа является
зерновая продукция, в связи с чем, округ располагает развитой инфраструктурой хранилищ, портовыми терминалами (более 14 шт.), элеваторами,
хлебоприемными предприятиями (более 60 шт.
организаций занимаются закупкой, хранением и
отгрузкой зерновой продукции) [1].
Данные показатели характеризуют деятельность сельскохозяйственных предприятий ЮФО
как эффективную, не сбавляющую своих оборотов, так как статистические данные по количеству
и качеству произведенной и экспортируемой с-х
продукции с каждым годом увеличиваются. Так в
2021г на территории округа произведено зерновых
и зернобобовых культур – 33 575,37 тыс. т. (Ады-

Введение
ост заинтересованности регионов и страны
в целом в стабилизации уровня развития
сельскохозяйственных предприятий не угасает.
Происходящие в последнее время трансформационные процессы в России – социальноэкономические,
конституционно-правовые,
направленны на создание благоприятных условий
для качественной реализации потенциала имеющихся у предприятий сельскохозяйственных ресурсов. Методологической основой проводимого
исследования является систематизация теоретических и практических подходов ведения рачительного хозяйства на предприятиях, выявление актуальных проблем и действенных вариантов развития производства.
За последнее десятилетие произошли значительные изменения в деятельности ведущих игроков международных отношений, расставившие
основные приоритеты и направления развития
сельского хозяйства в России. Именно внешнеэкономическая-политическая деятельность страны
послужила стремительному развитию сельскохозяйственных регионов, в виду необходимости
обеспечения продовольственной безопасности,
посредством применения программ импортозамещения, разработки программ государственной
поддержки, целевого финансирования, льготного
кредитования, ослабление налогового режима,
применение контрсанкций к иностранным товаропроизводителям и другие [6, с. 36-45].
С целью расширения сфер государственного
влияния на регионы, правительство прилагает не
мало усилий для эффективной адаптации к новым
международным реалиям, с целью реализации
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антами антикризисных мероприятий, направленная на комплексное решение экономических, социальных, экологических проблем с учетом особенностей природно-климатического, ресурсного,
историко-культурного потенциала.
Успешная реализация государственной программы стабилизации сельских территорий округа, может способствовать урегулированию таких
вопросов как: 1) повысить уровень и качество
жизни населения; 2) улучшить уровень социальной инфраструктуры и инженерного благоустройства; 3) создать благоприятные условия для повышения социально-демографической ситуации и
престижности проживания в сельской местности;
4) привлечь качественно подготовленные кадры.
- Низкий уровень технической и технологической оснащенности аграрных предприятий, которые помимо возделывания с-х культур и выращивания животных на продажу, имея соответствующие производственные мощности, могли бы перерабатывать данное сырье и получать более высокий уровень прибыли, чем от продажи сырья, так
как готовый продукт стоит дороже и перспективы
развития предприятия увеличиваются в несколько
раз, как и решается такая проблема – как создание
новых рабочих мест, привлечение технологов на
производство готового продукта, менеджеров для
освоения рынков сбыта и т.д.
Решение данной проблемы также не возможно
без участия государства, которое осуществляет
целевое финансирование или беспроцентное кредитование на развитие производственных мощностей аграрных комплексов округа. Оснащение
сельскохозяйственных предприятий технологичным оборудованием позволит освоить весь сырьевой потенциал, произведенный на территории
ЮФО, а не вывозить его в другие округа.
- Плачевное состояние рек, прудов руслового
типа, водохранилищ. В настоящее время рыбохозяйственной деятельностью занимаются в Астраханской, Ростовской областях и Краснодарском
крае, которая составляет примерно 4-5% общероссийских показателей [3, c. 157-159]. Природноклиматические условия и наличие многочисленных водных образований позволяют увеличить
добычу водных биоресурсов и производство рыбной продукции в разы, при наличии четко выстроенной политики очистки водоемов, начиная с мелких рек, которые в настоящее время заброшены,
заросли камышом и заилены. Данная ситуация в
свою очередь не позволяет грунтовым водам
оснащать водные артерии крупных рек, создавая
условия для их обмеления, нанося при этом урон и
судоходству.
Решение данной проблемы – разработанные и
утвержденные государственными органами про-

гея – 499,03 тыс. т; Астраханская область – 31,8
тыс. т; Волгоградская область – 3454 тыс. т; Калмыкия – 601,3 тыс. т; Краснодарский край –
14627,5 тыс. т; Крым – 1545 тыс. т; Ростовская область – 12815,5 тыс. т; г. Севастополь – 1,24 тыс.
т) при средней урожайности 36,57 – 37,7 ц/га. При
этом все регионы, входящие в округ выполнили
уборку своих посевных площадей практически на
100% от запланированных, также такой показатель
как урожайность превышает прошлогодний показатель – 34,1 ц/га в 2020г. [7].
Результаты уборочной компании сельскохозяйственных предприятий ЮФО в 2021г превысили
результаты 2020г по количеству и урожайности,
несмотря на не особо благоприятные погодные
условия [2]. Полученные данные свидетельствуют
о хорошем текущем состоянии производственных
мощностей сельскохозяйственных предприятий в
регионах Южного федерального округа, а также
качественном использовании ресурсов сельскохозяйственного назначения, так как все негативные
воздействия были практически исключены.
Для дальнейшего динамичного развития отрасли необходимо задуматься о постановке целей и
практическом применении задач, обеспечивающих
гарантированное производство сельскохозяйственных культур, так как в настоящее время существует множество проблем, дестабилизирующих рост сельскохозяйственного производства,
которые при использовании качественных управленческих программ можно устранить. Рассмотрим актуальные проблемы аграрной сферы ЮФО
и варианты их решения:
- Природно-климатические катаклизмы, усиление которых с каждым годом происходит именно
в период созревания культур. По мнению многих
ученых это искусственно созданные погодные явления, посредством спутников, управляемых негативно настроенными странами к достижениям
России. На наш взгляд правительство страны
должно создать структурную единицу, отслеживающую влияние спутников, принадлежащих иностранным агентам и блокировку их влияния, если
они направлены на создание природных аномалий.
- Низкий уровень развитости сельских территорий. Данная проблема является ведущей и не решенной до настоящего времени. Отток населения
и разрушение аграрных комплексов наблюдается в
настоящий момент. Решить данную проблему
можно только на уровне государственного управления и тщательного контроля со стороны управленческих органов. Основной задачей развития
сельских территорий округа является грамотно
разработанная программа, выстроенная на несколько лет, с четко сформулированными действиями, запланированными результатами и вари235
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сения удобрений; внедрение передовых технологий в систему защиты растений от болезней, вредителей, сорняков; обеспечение предприятий АПК
качественным посевным и посадочным материалом; восстановление или создание новых семеноводческих хозяйств; модернизация материальнотехнической базы предприятий АПК округа, обеспечение современным оборудованием; обновление
материально-технической базы действующих питомников по производству сертифицированного
материала; внедрение инновационных технологий
в производственные процессы; создание условий
для переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; развитие инфраструктуры сельских территорий; обеспечение доступного, льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей.
2 – в животноводческой отрасли: применение
мер поддержки развития специализированного
мясного скотоводства, рыбохозяйственного комплекса.
3 – пищевая и перерабатывающая промышленность предприятий АПК: проведение технической
и технологической модернизации существующих
производственных мощностей, строительство новых; повышение качества продукции; внедрение
инновационных разработок; освоение новых видов
производственных линий, согласно, современных
тенденций – запуск производства диетических
продуктов, обогащенных витаминами и минералами, вегетарианских, экологически чистых и т.д.;
привлечение к разработкам грамотных менеджеров и маркетологов для разработки новых идей.
Выделенные в процессе исследования проблемы, обозначенные направления их решений позволяют определить потенциал развития сельскохозяйственных предприятий ЮФО как высокоэффективный, если будут задействованы узконаправленные целевые программы инновационноинвестиционного развития по всем специализациям сельского хозяйства.
На основе полученных данных разработаем методику «Программу развития отрасли растениеводства для сельскохозяйственных предприятий
ЮФО».

граммы охраны природных ресурсов, направленные на расчистку и поддержание мелких водоемов
в приемлемом состоянии на территории округа, а
также обеспечение контрольных мероприятий.
- Отсутствие достаточного количества семеноводческих предприятий, способных обеспечить
аграрные предприятия качественным посевным и
посадочным материалом. Так многие сельскохозяйственные предприятия ЮФО закупают семенной материал за границей, привозя его с содержанием не изученных ранее заболеваний, примесей
семян сорняковых растений, личинками насекомых, что в свою очередь требует дополнительных
затрат на протравку семян, затем всходов и т.д.
Решением данной проблемы является оснащение агропромышленных комплексов технологичным оборудованием для отбора посадочного материала и постройка соответствующих хранилищ,
обеспечивающих сохранность семенного материала. Данные мероприятия также требуют дополнительного финансирования, но минимизируют риски посева не качественного материала. Или создание на базе агропромышленного комплекса ЮФО
центральной семеноводческой структуры, выращивающей посадочный материал определенных
сортов, приспособленных к климатическим условиям конкретных регионов данного округа и реализующих материал непосредственно сельскохозяйственным предприятиям ЮФО, то есть по максимуму закрывающих их потребность [5, с. 51-57].
Результаты
Исходя из выделенных проблем, дестабилизирующих эффективность использования ресурсного
потенциала, определим цели долгосрочного развития АПК ЮФО: обеспечение экономического роста, повышение качества жизни сельского населения, достижения продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции округа.
Обозначенные цели, выделяют круг задач, которые необходимо решать в первую очередь для
эффективного развития предприятий АПК:
1 – в растениеводческой отрасли: восстановление плодородия почв за счет реконструкции и создания новых оросительных каналов, а также вне-
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Рис. 1. Методика «Программа развития отрасли растениеводства
для сельскохозяйственных предприятий ЮФО»
и вариативность развития от аппарата управления
кластера. По мнению большинства экономистов в
долгосрочной перспективе агропромышленный
кластер ЮФО, при качественной организации его
работы управленческими структурами и своевременном взаимодействии со всеми структурными
единицами – сельскохозяйственными предприятиями, будет наращивать свою конкурентоспособность на отечественном рынке, а также за его пределами.
Эффективная деятельность агропромышленного кластера, способствует получению прибыли
каждого субъекта, входящего в округ и направление ее не только на технологичное совершенствование отрасли растениеводства конкретного предприятия, но и на развитие разного рода инфраструктур регионов, задействованных косвенно в
процессе производственного процесса растениеводства, а именно – транспортная, торговая, социальная инфраструктур.
Однозначно, без систематической реализации
государственных программ развития агропромышленных округов, предложенная автором методика действовать будет долго и с определенными проблемами, так как именно программы развития сельских территорий охватывают глобальные
проблемы на уровне всей страны и позволяют стабилизировать такие вопросы как: восстановление
позиций АПК, утраченные в перестроечный пери-

Данная методика включает в себя перечень последовательных действий органов управления –
управленческого персонала организации. Данные
действия должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы и направлены на выход АПК ЮФО на новый технологический уровень производства, с
масштабным привлечением инвестиций, развитием инфраструктуры, формированием новых рынков сбыта, улучшением уровня жизни населения
сельских территорий.
Обсуждение
Применение разработанной программы всеми
сельскохозяйственными предприятиями ЮФО,
создаст предпосылки для организации слаженных
действий всех структурных единиц АПК ЮФО,
тем самым подготавливая сельскохозяйственные
организации для совместной работы, в недалеком
будущем, в объединенном территориальном
агропромышленном кластере.
Объединение сельскохозяйственных организаций ЮФО в кластер является одной из перспективных идей развития округа, так как природноклиматических ресурсов и производимых товаров
на данной территории достаточно для создания
полноценного рынка импортозамещающих продуктов. Таким образом, для сельхозпроизводителей откроются новые возможности освоения рынков на базе применения современных технологий
производства, которые будут получать поддержку
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возможно, только при условии создания единого
агропромышленного мега-кластера, обладающего
– качественным управленческим аппаратом с
четко разработанной стратегией развития округа,
включающего весь комплекс производств,
инновационных центров, обеспечивающих: бесперебойное производство сельскохозяйственной
продукции – от поля до конечного продукта;
реализацию транспортного потенциала; инновационную модернизацию текущих производств и
создание новых линий; социально-экономическое
развитие
сельских
территорий,
развитие
инфраструктур; инвестиционную привлекательность
регионов;
привлечение
грамотных
специалистов; приток населения в сельские
местности.
Таким образом, будет достигнута основная
стратегическая цель государства – существенное и
систематическое повышение уровня и качества
жизни населения, на основе качественного
использования природно-ресурсного, транспортно-географического, социально-демографического
потенциала, при устойчивом инновационном
развитии отрасли.

од (90-е годы); развитие рыночной, материальнотехнической инфраструктуры АПК; создание
условий для производства конкурентной продукции (инновации); увеличение выпуска экспортной
продукции,
импортозамещающей
продукции
(предоставление целевых субсидий для запуска
новых линий производства), вытеснение импортной продукции с прилавков; стимулирование развития малых форм хозяйствования; регулирование
уровня кредитных ставок для привлечения личными подсобными хозяйствами и кооперативами;
другие [4, с. 42-47].
Заключение
Поиск вариантов развития сельскохозяйственных предприятий АПК ЮФО и определение
перспектив его деятельности является актуальной
темой для исследования. На данный округ
государство возлагает конкретные надежды и в
недалеком будущем видит в нем одного из
ведущих лидеров инновационного развития и
структурную единицу стабильности, наделенную
конструктивным
влиянием
в
Кавказском
макрорегионе, Черноморском и Каспийских
бассейнах. Достижение заявленных позиций
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Saltanova A.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Don State Agrarian University
Abstract: the article analyzes: the current state of production capacities of agricultural enterprises in the
regions of the Southern Federal District, monitoring of the state of agricultural resources; the leading problems destabilizing the efficiency of using the resource potential are identified, options for solutions are proposed; trends are identified and the development potential of agricultural enterprises in the Southern Federal
District is indicated. A program for the development of the plant growing industry for agricultural enterprises
of the Southern Federal District, developed by the author, is proposed, which consists of the successive actions of the management bodies of agricultural enterprises of the agro-industrial complex. This technique is
designed to ensure, with its clear implementation, the enterprise's entry into a new technological level of
production, which increases the investment attractiveness of the projects introduced into the process, the development of the infrastructure of the territory around the enterprise, the development of new sales markets,
and as a result, the maximization of profits and the growth of the capabilities of the organization itself, employees and rural populations.
Keywords: agriculture, agricultural enterprises, agricultural resources, Southern Federal District (SFD),
efficiency, production capacity, trends, potential, cluster
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ВРП
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА РЕКУРРЕНТНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Самсонов А.В., аспирант,
Институт отраслевой экономики и управления,
Калининградский государственный технический университет,
Сергеев Л.И., доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист России,
Калининградский государственный технический университет
Аннотация: статья посвящена совершенствованию методической базы прогнозирования динамики показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона, путем использования
аппарата рекуррентных нейронных сетей на примере прогноза динамики ВРП Калининградской области. На первом этапе исследования сравниваются прогнозы ВРП полученные путем построения авторегрессионной модели первого порядка и путем использования рекуррентной нейронной сети обученной на основе одномерного временного ряда. На втором этапе исследования сравниваются расчетные показатели ВРП полученные путем формирования модели множественной регрессии и рекуррентной нейронной сети обученной на основе многомерного временного ряда. Осуществляется прогноз ВРП Калининградской области на период до конца 2023 года, сравниваются средние отклонения
полученных расчетных показателей ВРП с прогнозом Министерства финансов Калининградской области.
Ключевые слова: валовый региональный продукт, временной ряд, авторегрессия, множественная
регрессия, рекуррентная нейронная сеть, макроэкономическое прогнозирование, региональная экономика

С

1) отобрать статистически значимые факторы,
влияющие на динамику ВРП Калининградской
области;
2) провести корреляционно-регрессионный
анализ зависимости динамики ВРП Калининградской области от отобранных факторов, построить
соответствующую модель и прогноз;
3) построить прогноз ВРП Калининградской
области с использованием искусственной рекуррентной нейронной сети, сравнить среднюю степень отклонения полученного результата от фактического с авторегрессионной моделью первого
порядка и моделью множественной регрессии.
Среди методов, используемых российскими исследователями, для оценки динамики и прогноза
ВРП регионов можно отметить сценарный анализ
(Патракеева О.Ю.), корреляционно-регрессионный
анализ (Дементьев В.Е.), макроэкономическое моделирование (исследователями из ИЭОПП СО
РАН) [2, 3, 4].
В настоящее время экономико-математические
и статистические методы оценки и прогнозирования временных рядов являются основной методической базой для прогноза параметров социальноэкономического развития регионов, что обусловлено математизацией экономической науки и увеличением совокупности статистических данных.
Например, экономистами и математиками из
ИЭОПП СО РАН разработаны и используются в
анализе и прогнозировании три модельных ком-

реди различных показателей динамики социально-экономического развития регионов одним из наиболее значимых является показатель валового регионального продукта. Общепризнанно, что данный показатель, рассчитанный различными методами, позволяет наиболее полно и
объективно оценить валовый выпуск в экономике
региона, что в свою очередь влияет на уровень
потребления, инвестиций, экспорта и импорта в
регионе.
Валовый региональный продукт является фундаментальным показателем, используемым в прогнозах социально-экономического развития любого региона России, в том числе и Калининградской
области. Повышение качества прогноза динамики
ВРП способствует более точному и эффективному
планированию хозяйственной деятельности субъектами экономики, а также выстраиванию эффективной региональной политики органами власти
субъектов РФ, что обуславливает высокую актуальность исследуемого вопроса.
Целью данного исследования является обоснование совершенствования методической базы прогнозирования динамики показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона, путем использования аппарата рекуррентных
нейронных сетей на примере прогноза динамики
ВРП Калининградской области.
Для достижения указанной цели необходимо
решить ряд задач:
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мацию в процессе прохождения сигнала и, обрабатывая ее, передают следующим слоям) [6, с. 427428].
В данном исследовании с целью оценки и прогнозирования значений ВРП Калининградской области будет использоваться модель рекуррентной
нейронной сети (обученной на основе одномерного и многомерного временного ряда), а также авторегрессионная модель первого порядка и модель
множественной регрессии.
Первым этапом исследования является сравнение точности прогнозирования значений ВРП Калининградской за 2017-2019 гг. между авторегрессионной моделью первого порядка и РНС обученной на основе одномерного временного ряда.
Построим авторегрессионную модель первого
порядка ВРП Калининградской области (исходные
данные представлены Федеральной службой государственной статистики РФ) за период с 1998 года
по 2019 год (используя пакет анализа данных
«Microsoft Excel») [8].

плекса (КАМИН, СИРЕНА, СОНАР), предназначенных для моделирования и анализа экономических проблем разной направленности [3, с. 1074].
Однако на современном этапе развития научной мысли с каждым годом для решения научных
вопросов приобретают все большую популярность
различные методы применения алгоритмов
нейросетевого прогнозирования. Данные алгоритмы используются для алгоритмической торговли
на организованных рынках ценных бумаг, прогнозирования инфляции, оценки тенденций изменения человеческого капитала и других показателей
социально-экономических параметров [5, 6, 7].
Отметим, что для анализа временных рядов
выделяют следующие классы нейронных сетей:
многослойный персептрон, глубокие нейронные
сети, рекуррентные нейронные сети (РНС) и сверточные нейронные сети. Для решения задач прогнозирования временных рядов наиболее подходящим является класс рекуррентных нейронных
сетей (модель нейронных сетей, содержащие рекуррентные блоки, которые запоминают инфор-

Расчет значений ВРП Калининградской области с использованием
авторегрессионной модели первого порядка, млн. руб.
ВРП Калининградской
Год
X (Yt-1)
Y (расчетный)
Отклонение
области (Y)
1998
8 406
1999
15 620
8 406
21 052
-5 432
2000
23 290
15 620
28 741
-5 450
2001
32 327
23 290
36 916
-4 589
2002
40 120
32 327
46 548
-6 428
2003
46 758
40 120
54 854
-8 096
2004
66 552
46 758
61 928
4 624
2005
81 838
66 552
83 026
-1 188
2006
103 139
81 838
99 318
3 821
2007
143 928
103 139
122 021
21 907
2008
179 267
143 928
165 495
13 772
2009
169 520
179 267
203 160
-33 641
2010
195 749
169 520
192 771
2 978
2011
241 005
195 749
220 728
20 277
2012
265 361
241 005
268 962
-3 601
2013
275 886
265 361
294 922
-19 036
2014
314 088
275 886
306 140
7 949
2015
349 819
314 088
346 857
2 962
2016
417 095
349 819
384 939
32 156
2017
446 678
417 095
456 644
-9 967
2018
493 302
446 678
488 174
5 128
2019
519 725
493 302
537 868
-18 144
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области за период с 1998 года по 2016 год. Для
формирования архитектуры и обучения нейронной
сети используется высокоуровневый язык программирования – «Python».
Важно отметить, что в рамках данного исследования РНС обучается на основе ограниченного
объема статистических данных, что снижает эффективность прогнозирования. Ограниченность
исходных данных исследования обусловлена отсутствием в базе статистических ведомств подробной ретроспективной динамики ряда показателей, изменением методики расчета отдельных
показателей, изменением макроэкономического
положения экономики РФ в течение десятилетий.
Обозначим основные этапы алгоритма составления прогноза с использованием РНС, использованные в исследовании (рис. 1).

По данным, представленным в табл. 1, можно
сделать вывод о том, что авторегрессионная модель первого порядка позволяет с высокой степенью точности прогнозировать динамику ВРП Калининградской области, так как средняя ошибка
аппроксимации в рамках исследуемого динамического ряда составила 8,49%. При этом коэффициент x в уравнении регрессии равен 1,066, следовательно, увеличение ВРП Калининрадской области
на 1 млн. руб. будет способствовать будущему росту ВРП на 1,066 млн. руб. за счет дополнительного мультипликативного эффекта.
Построим прогноз ВРП Калининградской области на период 2017-2019 гг., используя РНС, обученную на основе одномерного временного ряда.
В целях обучения РНС в исследовании используются известные значения ВРП Калининградской

Рис. 1. Алгоритм составления прогноза с использованием РНС
обученной на основе одномерного временного ряда
242

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

расте 15-72 лет (в среднем за год), внутренние затраты на научные исследования и разработки, жилищный фонд (общая площадь жилых помещений
на конец года), оборот розничной торговли, среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников, индекс потребительских цен.
Динамика данных показателей представлена Федеральной службой государственной статистики
РФ и территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Калининградской области [8, 10].
2. Сальдо экспорта и импорта Калининградской
области (млн. долл. США), динамика показателя
представлена данными Федеральной таможенной
службы России [11].
3. Расходы консолидированного бюджета Калининградской области, представлены данными
Министерства финансов Калининградской области [9].
4. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлен
данными Центрального банка РФ [12].
Проведем предварительный анализ динамики
отобранных статистических показателей, характеризующих динамику социально-экономического
развития Калининградской области, результат
представлен в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Анализ динамики статистических показателей социально-экономического
развития Калининградской области с 2010 по 2019 гг.
Год
ВРП,
Инвестиции Уровень безра- Внутренние затраСальдо экспорта и
млн.
в основной
ботицы насеты на научные исимпорта Калининруб. (Y)
капитал,
ления в возследования и разра- градской области,
млн. руб.
расте 15-72 лет,
ботки, млн. руб.
млн. долл. США
(X1)
% (X2)
(X3)
(X4)
2010
195749 55877
10,3
1185
-7337
2011
241005 63171
9,1
1310
-9101
2012
265361 71757
7,4
902
-10300
2013
275886 68702
5,6
1074
-10698
2014
314088 63716
5,4
1006
-12199
2015
349819 69015
5,7
1147
-5225
2016
417095 89462
6,0
1294
-4569
2017
446678 130398
5,2
1094
-5939
2018
493302 159880
4,7
1222
-6251
2019
519725 101408
4,4
1562
-6489
Коэффи0,8222
-0,8212
0,5006
0,5724
циент
корреляции относительно
ВРП

В результате использования РНС, обученной на
основе одномерного временного ряда (рис. 1), получены следующие значения ВРП Калининградской области: в 2017 году – 508462,7 млн. руб., в
2018 году – 644393,3 млн. руб., в 2019 году –
856922,6 млн. руб.
Средняя ошибка аппроксимации в рамках исследуемого динамического ряда составила 24,98%.
Следовательно, прогноз, составленный с использованием РНС, обученной на основе одномерного
временного ряда (данные о ВРП Калининградской
области за период с 1998 года по 2016 год) отклоняются от фактических значений ВРП, в среднем
почти на 25%.
Вторым этапом исследования является сравнение точности прогнозирования значений ВРП Калининградской за 2017-2019 гг. между моделью
множественной регрессии и РНС, обученной на
основе многомерного временного ряда.
Исходной статистической базой проведения
исследования является динамика ряда показателей, характеризующих социально-экономическое
развитие Калининградской области за период с
2010 по 2019 годы:
1. ВРП Калининградской области (результирующий показатель), объем инвестиций в основной
капитал, уровень безработицы населения в воз-
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Коэффи0,32
циент вариации
Коэффи2,66
циент роста 2019
г. к 2010
г.
Средне10,12
геометрический
темп
прироста,
%

0,39

0,31

0,16

Продолжение таблицы 2
-0,33

1,81

0,43

1,32

0,88

18,88

-

15,08

-

ласти по шкале Чеддока характеризуется как «заметная» (внутренние затраты на научные исследования и разработки и сальдо экспорта и импорта
Калининградской области) и «высокая» (инвестиции в основной капитал и уровень безработицы).
3. Коэффициент вариации исследуемых показателей имеет высокое значение и свидетельствует о
сильном отклонении фактических показателей от
среднеквадратического. Так коэффициент вариации инвестиций в основной капитал составил 0,39,
что свидетельствует о высокой волатильности
данного показателя и может быть связано с изменениями нормативной базы действия механизма
ОЭЗ Калининградской области, а также проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В
целом, высокий коэффициент вариации усложняет
прогнозирование динамики социально-экономического развития региона.

На основании данных, представленных в табл.
2, можно сделать ряд выводов:
1. В рамках исследуемого динамического ряда
все показатели социально-экономического развития Калининградской области продемонстрировали положительную динамику. Коэффициент роста
ВРП Калининградской области 2019 г. к 2010 г.
составил почти 2,66, что свидетельствует о существенном росте валового выпуска в экономике региона. При этом объем инвестиций в основной
капитал почти удвоился за анализируемый период.
Наблюдается существенное снижение уровня безработицы с 10,3% в 2010 году до 4,4% в 2019 году.
Негативным фактом является наличие отрицательного сальдо экспорта и импорта Калининградской области на протяжении всего исследуемого
периода, при этом коэффициент снижения отрицательного сальдо составил лишь 0,88.
2. Корреляция исследуемых факторных показателей по отношению к ВРП Калининградской об-

Анализ динамики статистических показателей социально-экономического
развития Калининградской области с 2010 по 2019 гг.
Год
Расходы конЖилищОборот
СреднемесячОбъем кресолидированный
розничной ная номинальдитования
ного бюджета
фонд,
торговли,
ная начисленюридичеКалининград- тысяч кв. млн. руб. ная заработная
ских лиц и
ской области,
м. (X6)
(X7)
плата работниИП, млн.
млн. руб. (X5)
ков, рублей
руб. (X9)
(X8)
2010
41507
22208
90573
18455
265222
2011
48615
22712
100895
19911
141652
2012
50078
23233
109321
21526
82491
2013
53768
23969
118059
25104
114833
2014
61857
24771
131987
26639
118659
2015
70230
26079
141959
28262
109642
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% (X10)

108,0
105,7
105,6
107,0
115,6
111,7
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2016
2017
2018
2019
Коэффициент
корреляции относительно
ВРП
Коэффициент
вариации
Коэффициент
роста 2019 г. к
2010 г.
Среднегеометрический темп
прироста, %

88326
113886
123973
130604
0,9823

27134
27965
28300
29297
0,9921

150308
157054
170196
181271
0,9893

29451
30580
33385
35637
0,9749

Продолжение таблицы 3
101733
104,7
92373
102,8
114003
104,8
151377
102,8
-0,40
-0,44

0,43

0,10

0,22

0,21

0,40

0,04

3,15

1,32

2,00

1,93

0,57

-

11,18

2,92

7,72

6,98

-

-

рактеризовать лишь как «умеренную» (по шкале
Чеддока), следовательно, данный показатель будет
исключен при построении модели множественной
регрессии.
3. Индекс потребительских цен в Калининградской области снизился с 108% в 2010 году до
102,8% в 2019 году, что является положительным
фактом и способствует приросту ВРП Калининградской области, однако так как данная корреляция является лишь «умеренной» данный показатель также не будет использоваться при построении модели множественной регрессии.
Построим модель множественной регрессии,
которая будет использоваться для прогноза динамики ВРП Калининградской области на период с
2017 по 2019 года, используя статистическую базу
факторов, влияющих на ВРП Калининградской
области (X1-X10) за период с 2010 года по 2019 год
(таблицы 2 и 3). Значимость уравнения регрессии
будет проверяться с использованием стандартных
эконометрических методов и показателей [1].
На первом этапе построения модели множественной регрессии необходимо полностью исключить эффект мультиколлинеарности, а также
отобрать только факторы, имеющие коэффициент
корреляции с ВРП от 0,5 (данная теснота связи по
шкале Чеддока определяется как «заметная»), результат представлен в табл. 4.

На основании данных, представленных в таблице 3, можно сделать ряд выводов:
1. Динамика расходов консолидированного
бюджета Калининградской области, оборота розничной торговли и среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы за исследуемый
период имеют тенденцию к существенному росту
(коэффициент роста составил 3,15, 2 и 1,93 соответственно). Важно отметить, что среднегеометрический темп прироста данных показателей выше
уровня ИПЦ Калининградской области в исследуемом периоде. Так среднеарифметический уровень
ИПЦ составил 106,87% за весь исследуемый период, а среднегеометрический темп прироста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы составил 6,98%, или на 11 б.п. выше.
2. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Калининградской области сократился почти на половину к
концу 2019 года, при этом наблюдается отрицательная корреляция относительно ВРП Калининградской области. Данный факт является негативным и может свидетельствовать о снижении уровня деловой активности бизнеса, недостаточном
уровне государственной поддержки бизнеса (в
сфере льготного кредитования), либо неэффективном использовании заемных средств хозяйствующими субъектами. Однако так как корреляцию
данного показателя относительно ВРП можно оха-

245

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

Корреляционная матрица статистической базы используемой
при построении модели множественной регрессии
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
1,00
0,82 1,00
-0,82 -0,60 1,00
0,50 0,23 -0,13 1,00
0,57 0,48 -0,18 0,53 1,00
0,98 0,87 -0,75 0,53 0,58 1,00
0,99 0,78 -0,83 0,49 0,61 0,97 1,00
0,99 0,76 -0,88 0,47 0,53 0,96 0,99 1,00
0,97 0,74 -0,90 0,46 0,49 0,94 0,98 0,99 1,00
-0,40 -0,34 0,65 0,32 0,04 -0,29 -0,38 -0,41 -0,41 1,00
-0,44 -0,55 0,07 -0,45 -0,47 -0,52 -0,39 -0,33 -0,29 0,09

Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

Y
X1
X2
X3
X4
Критерий Фишера
(табл.
знач. 5,19)
36,82

X10
1,00

дели множественной регрессии. Также по данным
табл. 3, факторы X5-X9 обладают эффектом мультиколлинеарности с другими факторами (например, X1), следовательно, данные факторы следует
полностью исключить из модели, сохранив фактор
«инвестиции в основной капитал», как обобщающий. Результат построения модели множественной регрессии представлен в табл. 5.

По данным, представленным в табл. 4, можно
сделать вывод о том, что большинство из отобранных факторов имеют высокий коэффициент
корреляции с динамикой ВРП Калининградской
области. Однако факторы X9 и X10 имеют низкую
тесноту связи с результирующим показателем (по
шкале Чеддока данную связь можно определить
лишь как «умеренную»), следовательно, данные
факторы следует исключить при построении мо-

-

Таблица 4

Множественный регрессионный анализ влияния факторов
X1-X4 на результирующий показатель
Коэффициенты
t-статистика
PНижние
регрессии
(табл. знач. 2,57) Значение
95%
310735,80
2,53
0,05
-5389,86

Таблица 5
Верхние
95%
626861,4

1,18
3,10
-31319,38
-5,30
162,32
2,78
6,89
1,47
Коэффициент детерминации

7
0,03
0,20
2,16
0,00
-46514,28
-16124,47
0,04
11,99
312,66
0,20
-5,15
18,92
Средняя ошибка аппроксимации

0,967

4,85
ния, нижние и верхние границы доверительного
интервала имеют разный знак. Следовательно,
данный фактор следует исключить при построении модели множественной регрессии и сделать
перерасчет (результат представлен в табл. 6).

Результаты, представленные в табл. 5, свидетельствуют о том, что фактор «сальдо экспорта и
импорта Калининградской области» не является
статистически значимым для модели множественной регрессии, так как P-значение больше 0,05,
критерий Стьюдента меньше табличного значе-
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Y
X1

Множественный регрессионный анализ влияния факторов
X1-X3 на результирующий показатель
Коэффициенты
t-статистика
PНижние
регрессии
(табл. знач. 2,45) Значение
95%
173906,7
1,98
0,10
41101,42
1,44
3,88
0,01
0,53
45322,56
70,14

Таблица 6

3

Верхние
95%
388914,7
2,35

X2

-29771,6

-4,68

0,00

14220,59
340,73

X3

205,44

3,72

0,01

Критерий Фишера
(табл. знач. 4,76)
40,52

Коэффициент детерминации

Средняя ошибка аппроксимации

0,953

5,68
капитал на 1 млн. руб. ВРП Калининградской области увеличится на 1,44 млн. руб., снижение
уровня безработицы 1 п.п. будет способствовать
росту ВРП на 29771,6 млн. руб. (в связи с отрицательным коэффициентом корреляции), рост внутренних затрат на научные исследования и разработки на 1 млн. руб., приведет к росту ВРП на
205,44 млн. руб.
Построим прогноз ВРП Калининградской области на период 2017-2019 гг. используя РНС обученную на основе многомерного временного ряда
(используя для обучения РНС статистическую базу факторов, влияющих на ВРП Калининградской
области (X1-X10) за период с 2010 года по 2019
год).
Обозначим основные этапы алгоритма составления прогноза, с использованием РНС, обученной на основе многомерного временного ряда
(рис. 2).

Результаты построения модели множественной
регрессии, представленные в таблице 6, позволяют
сделать ряд выводов:
1. Модель множественной регрессии является
значимым, так как коэффициент детерминации
составляет более 0,95, критерий Фишера выше
табличного значения, средняя ошибка аппроксимации составляет почти 5,6%.
2. Коэффициенты регрессии являются статистически значимыми, так как значения критериев
Стьюдента выше табличного, P-значение ниже
0,05, границы доверительных интервалов имеют
одинаковый знак.
3. Расчетные значения ВРП Калининградской
области, полученные с использованием модели
множественной регрессии, составляют: в 2017 году – 431373 млн. руб., в 2018 году – 514873 млн.
руб., в 2019 году – 509601 млн. руб.
4. Коэффициенты регрессии свидетельствуют о
том, что при увеличении инвестиций в основной
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Рис. 2. Алгоритм составления прогноза с использованием РНС,
обученной на основе многомерного временного ряда
Средняя ошибка аппроксимации в рамках исследуемого динамического ряда составила 6,64%.
Следовательно, прогноз, составленный с использованием РНС, обученной на основе многомерного временного ряда (с использованием статистиче-

В результате использования РНС, обученной на
основе многомерного временного ряда (рисунок
2), получены следующие значения ВРП Калининградской области: в 2017 году – 442746,8 млн.
руб., в 2018 году – 458396,2 млн. руб., в 2019 году
– 466447,9 млн. руб.
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характер, что может свидетельствовать о снижении эффективности прогноза долгосрочных значений ВРП, при использовании РНС.
Построим сравнительный график расчетных
значений ВРП Калининградской области за период с 2017 по 2019 год (рис. 3).

ской базы данных), отклоняется от фактических
значений ВРП, в среднем почти на 6,5%.
Важно отметить, что прогнозные значения ВРП
Калининградской области, полученные с использованием РНС с каждым последующим значением
временного ряда все больше отклоняются от фактических значений и принимают асимптотический

Рис. 3. Динамика фактического и расчетного ВРП Калининградской
области за 2017-2019 годы, млн. руб.
2. Для построения прогноза с использованием
модели множественной регрессии данные о динамике инвестиций в основной капитал получены из
прогноза Министерства финансов Калининградской области, при этом динамика уровня безработицы и внутренних затрат на научные исследования и разработки получены методом экстраполяции предыдущих фактических значений.
3. Прогноз динамики ВРП с использованием
РНС, обученной на основе одномерного и многомерного ряда, получен согласно алгоритму, описанному на первом и втором этапе исследования.
4. При прогнозе ВРП Калининградской области
статистические данные за 2020 год полностью исключаются в связи с существенным влиянием
(обусловленным пандемией COVID-19) на социально-экономические показатели Калининградской области.

Данные, представленные на рис. 3, демонстрируют, что в целом динамика фактического ВРП
Калининградской области существенно ниже прогнозных значений, полученных как с использованием регрессионных моделей, так и РНС. При
этом рекуррентная нейронная сеть, обученная на
основе одномерного временного ряда, демонстрирует результат наиболее существенно отклонившийся от прогноза, в сравнении с другими моделями.
Дополнительно построим сравнительный график прогноза ВРП Калининградской области на
период с 2021 по 2023 год (рис. 4).
Отметим несколько условий построения данного прогноза:
1. Авторегрессионая модель первого порядка
будет построена на основе фактической динамики
ВРП с 1998 года по 2019 год.
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Рис. 4. Динамика прогнозного ВРП Калининградской области за 2021-2023 годы, млн. руб.
ственной регрессии демонстрирует результат
наиболее близкий к прогнозу Минфина.
По итогам исследования представим полученные результаты в сводном виде и сделаем соответствующие выводы (табл. 7).
Таблица 7
Сравнение степени отклонения расчетных значений ВРП
Калининградской области от фактической динамики и прогноза
Министерства финансов Калининградской области
Средняя ошибка
Показатель, млн. руб.
2017
2018
2019
аппроксимации, %
ВРП (факт.)
446678
493302
519725
ВРП, авторегрессия
456644
488174
537868
8,49
ВРП, множественная регрессия
431373
514873
509601
5,68
ВРП, РНС (одномерный временной ряд)
508463
644393
856923
24,98
ВРП, РНС (многомерный временной ряд)
442747
458396
466448
6,64
Среднее отклонение
от прогноза МинПоказатель, млн. руб.
2021
2022
2023
фина Калининградской области, %
ВРП (Прогноз Минфина Калининградской
527516
565570
610341
области)
ВРП, авторегрессия
585368
635994,5 689953,7 10,83
ВРП, множественная регрессия
536092,9 574904,7 613579,9 1,25
ВРП, РНС (одномерный временной ряд)
644405,3 811198,4 1038639 29,88
ВРП, РНС (многомерный временной ряд)
649653,3 819217,1 1070923 30,92

Данные, представленные на рис. 4, демонстрируют, что прогнозные значения ВРП, полученные
с использованием РНС, существенно выше прогнозов Министерства финансов Калининградской
области, одновременно с этим модель множе-
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COVID-19, которая внесла существенные коррективы в динамику практически всех показателей
социально-экономического развития региона как в
2020, так и в 2021 году.
По результатам проведенного исследования
можно сделать итоговый вывод о том, что методологический аппарат прогнозирования показателей
характеризующих социально-экономическое развитие регионов России можно дополнять использованием аппарата нейросетевого прогнозирования, однако результат следует использовать только в комплексе с иными методами прогнозирования временных рядов. При этом увеличение статистической базы с течением времени позволит повысить качество прогнозирования динамики региональной экономики, путем увеличения исходных
данных для обучения искусственных нейронных
сетей.
С исходным кодом использованной рекуррентной нейронной сети можно ознакомиться, обратившись к авторам исследования по адресу электронной почты: 513980@mail.ru

По данным, представленным в табл. 7, можно
сделать ряд выводов:
1) наилучшим методом оценки прогноза динамики регионального ВРП является качественная
модель множественной регрессии, так как средняя
ошибка аппроксимации составляет 5,68%;
2) рекуррентная нейронная сеть является перспективным инструментом прогнозирования динамики показателей характеризующих социальноэкономическое развитие региона (средняя ошибка
аппроксимации составила 6,64%), постепенное
увеличение статистической базы позволит улучшить качество прогнозов построенных на основе
многомерных временных рядов;
3) в соответствии с прогнозом Министерства
финансов Калининградской области и расчетными
моделями ВРП Калининградской области к концу
2023 года превысит 600 млрд. руб.
Отметим, что более консервативные прогнозы
Министерства финансов Калининградской области относительно динамики ВРП (в сравнении с
прогнозами полученными с использованием РНС)
могут быть обусловлены влиянием пандемии
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FORECASTING THE DYNAMICS OF REGIONAL GRP
USING RECURRENT NEURAL NETWORKS
Samsonov A.V., Postgraduate,
Institute of Industrial Economics and Management,
Kaliningrad State Technical University,
Sergeev L.I., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor, Honored Economist of Russia,
Kaliningrad State Technical University
Abstract: the article is devoted to improving the methodological basis for forecasting the dynamics of indicators characterizing the socio-economic development of the region by using the apparatus of recurrent
neural networks on the example of forecasting the dynamics of GRP in the Kaliningrad region. At the first
stage of the study, GRP forecasts obtained by constructing a first-order autoregressive model and by using a
recurrent neural network trained on the basis of a one-dimensional time series are compared. At the second
stage of the study, the calculated GRP indicators obtained by forming a model of multiple regression and a
recurrent neural network trained on the basis of a multidimensional time series are compared. The forecast of
the GRP of the Kaliningrad region for the period up to the end of 2023 is carried out, the average deviations
of the calculated GRP indicators are compared with the forecast of the Ministry of Finance of the Kaliningrad region.
Keywords: gross regional product, time series, autoregression, multiple regression, recurrent neural network, macroeconomic forecasting, regional economy
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
Лазарева А.А.,
Чаусов Н.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: статья посвящена проблемам решения задач повышения уровня и качества жизни
населения органами государственного управления региона. Исследования проведены в Калужской
области на примере ГКУ «Министерство экономического развития Калужской области». Уточнено
понятие уровня жизни, выявлены основные цели и методы государственного управления уровнем
жизни. Рассматриваются основные социальные и экономические показатели уровня жизни населения,
благодаря которым можно оценить качество деятельности органов государственного управления региона. Приводится сравнительная оценка уровня и качества жизни Калужской области по сравнению
с другими регионами центрального федерального округа. Представлен анализ динамика уровня бедности населения калужского региона и меры по его снижению. Сделан вывод, что решение задачи
повышения уровня и качества жизни населения региона основывается на управлении экономическим
развитием региона и потребует от всех уровней власти расширение масштабов их взаимодействия с
гражданским обществом, повышения его информированности, роста эффективности в решении возникающих проблем как со стороны Министерства экономического развития Калужской области, так
и других органов власти региона.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, государственное управление, региональная
политика
мира характерны глобальДляныесовременного
изменения в политической и социаль-

Б.А. Райзберг и Е.Б. Стародубцева считают, что
«Понятие «уровень жизни» в большей степени
характеризуют количественную меру благосостояния людей и чаще всего характеризуется количественными, числовыми показателями» [2].
В документах ООН уровень жизни определяется как «уровень удовлетворения потребностей
населения, обеспеченный массой товаров и услуг,
используемых в единицу времени» [3].
По нашему мнению, уровень жизни включает
как количественную меру благосостояния людей,
так и уровень удовлетворения их потребностей.
Понятие «уровень жизни» тесно связано с понятием «качество жизни». Качество жизни имеет
более широкий смысл и включает в себя, помимо
материального благосостояния людей, их здоровье, продолжительность жизни, экологию, охрану
и условия труда, права человека, степень социальной защищенности, доступность информации и
пр. [4].
Главными целями региональной политики в
процессе государственного регулирования уровня
и качества жизни населения области ставятся:
• стабилизация уровня и качества жизни населения региона, создание прочной и необходимой
базы для их повышения в ближайшей и долгосрочной перспективе во всех административнотерриториальных единицах области;
• обеспечение максимально выгодных организационных, правовых, экономических условий для

но-экономической сферах жизни общества, которые являются результатом осуществления проводимых реформ в целях повышения уровня и качества жизни населения. Для многих стран, включая
Россию, весьма актуальной становится решение
проблемы повышения уровня и качества жизни
проживающих в них людей.
Актуальность исследуемой темы обусловлена
также тем, что, оценивая уровень удовлетворенности населения качеством своей жизни, можно с
высокой вероятностью определить эффективность
деятельности государственных органов управления, отвечающих и способствующих своей деятельностью решению главной задачи, стоящей перед любым демократическим государством –
обеспечению высокого уровня и качества жизни
своему населению и созданию условий для всестороннего развития личности.
Прежде чем перейти к понятию и содержанию
государственного управления уровнем жизни
населения в регионе, рассмотрим термины «уровень жизни» и «качество жизни».
Трактовка понятия «уровень жизни» у разных
авторов и специалистов достаточно разнообразна,
хотя и имеет сходный характер. Приведем некоторые из определений.
Н.М. Воловская понимает под уровнем жизни
«степень удовлетворения материальных, духовных
и социальных потребностей» [2].
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биологические, социальной стабильности и безопасности, образования, удовлетворенностью доступностью и качеством социальной сферы, защищенности и уверенности в будущем. Субъективная оценка – самооценка человеком (индивидом) удовлетворенностью доступности и качеством социальной сферы, ощущение социальной
защищенности, безопасности и уверенности в будущем [3, 4].
Объективная оценка экономических факторов
уровня и качества жизни включает в себя прежде
всего материальное благополучие населения,
среднедушевой доход (прожиточный минимум,
среднемесячная заработная плата, структура денежных доходов и расходов людей, численность
населения с доходами ниже прожиточного минимума), обеспеченность жильем, коэффициент
Джини и пр. [5]. К субъективной оценке относятся
самооценка человеком (индивидом) своего благосостояния и самочувствия.
Экономические факторы позволяют оценить
объективные показатели занятости и благосостояния населения региона и тем самым охарактеризовать уровень и качество жизни количественными
показателями (табл. 1).
Данные таблицы показывают улучшение некоторых показателей уровня жизни. Вместе с тем,
реальные располагаемые денежные доходы населения не растут. Снижается и покупательная способность среднедушевых денежных доходов. Так,
соотношение с величиной прожиточного минимума среднедушевых денежных доходов за период с
2013 по 2019 год сократилось на 44 пп.

повышения денежных доходов населения: заработных плат, пособий, пенсий и пр.
На федеральном и региональном уровнях государственное регулирование уровня и качества
жизни осуществляются схожими методами, хотя
для каждого региона они имеют свою специфику,
исходя из особенностей того или иного субъекта.
Первый метод включает в себя разработку и создание региональной нормативно-правовой базы
по регулированию уровня жизни населения субъекта региональным парламентом (Законодательным собранием), основой которой является федеральная нормативно – правовая база.
Второй метод государственного регулирования
уровня и качества жизни населения является программно-целевым. Он включает в себя разработку
и реализацию разнообразных программ по повышению уровня жизни людей в определенные программой сроки. Данные программы могут быть
разработаны как на федеральном, так и региональном уровне.
Уровень жизни в целом по стране, а также по
отдельным ее регионам, характеризуется по четырем основным показателям: достаток, нормальный
уровень, бедность и нищета. Каждый из этих компонентов имеет свои характеристики, и, к сожалению, имеет место как в целом по стране, так и по
отдельным ее регионам. В каждом регионе имеются свои специфические социально-экономические
факторы, влияющие на формирование компонентов уровня жизни.
Объективная оценка социальных факторов
уровня и качества жизни включает в себя демографические индикаторы (показатели), медико-

Основные социально-экономические показатели уровня
и качества жизни Калужской области
Показатели
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, млн руб. 225899 246785 258896 268662 282742
Среднедушевые денежные доходы
(в месяц), руб.
22243 24318 27434 28800 28715
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к
предыдущему году
96,6
96,7
100,4
98,2
95,5
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работающих в экономике, руб.
25757 28248 29939 31667 34332
Реальная начисленная заработная
плата, в % к предыдущему году
100,9
100,4
90,3
98,3
103,4
Средний размер назначенных пенсий, руб.
10000 10858 12141 12406 13286
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Таблица 1

2018

2019

303214 29129

31446

96,1

102,9

38197

41442

107,8

103,9

14034

14830
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Реальный размер назначенных
пенсий, в % к предыдущему году
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения):
руб. в месяц
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума:
тыс. человек
в % от общей численности населения
в % к предыдущему году
Соотношение с величиной прожиточного минимума, процентов
среднедушевых денежных доходов
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
среднего размера назначенных
пенсий
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в
разах
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)

Продолжение таблицы 1
102,1

95,9

101,1

96,9

103,8

100,4

103,9

6665

7529

9223

9449

9739

10278

10859

94,3

97,0

109,1

103,8

101,5

105,1

102,8

9,4
109,8

9,7
102,9

10,8
112,5

10,3
95,1

10,0
97,8

10,4
103,5

10,2
97,8

334

323

297

305

295

277

290

358

348

302

335

353

372

354

179

168

162

159

166

164

167

13,3

12,8

12,0

12,1

11,2

10,7

10,9

0,390

0,385

0,376

0,377

0,366

0,359

0,363

2020 года средний размер назначенных месячных
пенсий составил 14892,1 рубля и увеличился по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8%, реальный размер месячных пенсий вырос на 2,4%. Начисленная средняя заработная плата работающих в организациях и на предприятиях области в 1 квартале 2020 года, по оценке, составила 40835 рубля, что на 5,8% больше
уровня 1 квартала 2019 года. Реальная зарплата
составила 103,7%. Негативным фактором является
увеличение количества безработных в 2020 году,
что вызвано прежде всего пандемией коронавируса.
В рейтингах регионов по качеству жизни Центрального федерального округа, куда входят 18
областей, Калужская область в 2018 и 2019 гг. занимала 7 место, в рейтинге всех регионов по итогам 2020 года она осталась на том же 21 месте, в
то время как соседние области в рейтинге 2020
года занимают – Брянская 40 место, Тульская 20
место, Смоленская 37 место, Орловская 35 место
(табл. 2) [8].

Анализ показал наличие неравенства в распределении доходов которое, несмотря на все заверения правительства, не удается преодолеть. Индекс
концентрации доходов, по данным исследований
Всемирного банка, при значении коэффициента
Джини более 0,3 говорит об избыточном неравенстве. В Калужской области он меньше, чем в среднем по России, и составляет в 2019 году 0,363.
Решение проблемы снижения избыточного неравенства является одной из приоритетных задач
современной России [5]. Такой глубины неравенства по доходам, как в России, нет ни в одной европейской стране [6]. Для большей части населения неравенство в доходах обусловлено различиями в размере заработной платы. В Калужской области неравенство в начислении заработной платы
прослеживается как по отраслям, так и по отдельным районам [7].
Покупательная способность среднего размера
назначенных пенсий за анализируемей период
также сократилась, хотя за последние три года
наблюдается незначительный рост. На 1 апреля
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Регионы Центрального федерального округа
в Рейтинге регионов по качеству жизни
Субъекты РФ
Позиция в рейтинге
Позиция в рейтинге
2019 г.
2019 г.
Москва
1
1
Московская область
3
3
Белгородская область
5
5
Воронежская область
7
7
Липецкая область
11
9
Тульская область
18
17
Курская область
20
15
Калужская область
21
21
Рязанская область
26
26
Ярославская область
28
27
Владимирская область
33
34
Смоленская область
35
39
Орловская область
40
41
Брянская область
41
49
Тамбовская область
43
40
Ивановская область
52
48
Тверская область
58
59
Костромская область
62
60

Таблица 2

которых ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум определяет потребительская
корзина. В понятийном смысле потребительская
корзина представляет собой перечень минимально
необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг. Исходя из этого, потребительская корзина и прожиточный минимум –
это одно и то же, только если первая отражает
натуральную сторону (продукты питания, средства личной гигиены, жилищно-коммунальные
услуги т.д.), то прожиточный минимум выражает
стоимостную оценку.
По данным Росстата в первом квартале 2021
года в РФ уровень бедности поднялся до 18 млн.,
или 12% и эта цифра постоянно растет.

Данный рейтинг подготовлен на основе данных
Росстата, Минфина, Минздрава, Центробанка и
других открытых источников за 2018-2020 гг. Рейтинг комплексно учитывает различные показатели, дающие характеристику уровня и качества
жизни в регионах ЦФО. При расчете рейтингов
было проанализировано 11 групп показателей,
включающих 70 показателей – занятость и рынок
труда, доходы населения, уровень образования и
здоровье, жилищные условия, безопасность проживания, обеспеченность объектами инфраструктуры, демографическая ситуация и др.
Одним из показателей, негативно влияющим на
уровень и качество жизни населения является уровень бедности. К бедным относятся люди, доходы

Рис. 1. Динамика уровня бедности населения
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Такая неутешительная динамика складывается
из-за разницы в повышении прожиточного минимума и росте уровня инфляции. Так, в 2021 году,
рост инфляции за первые два квартала составил
5%, в то время как прожиточный минимум стал
выше на 7,1%. Рост доходов населения поднялся
всего на 5,6%. По данным статистики (см. табл. 1)
за чертой бедности в 2019 году в Калужской области проживает 10,2% жителей региона, при этом
1,1% жителей региона находятся за чертой крайней бедности.
Министерство экономического развития Калужской области (МЭР КО) совместно с другими
ведомствами на основе федеральных программ
разработало региональные программы по направлению «Новое качество жизни в Калужской области», включающие в себя 19 программ по различным сферам социально-экономической жизни
населения. Для эффективной реализации данных
программ требуются усилия и сотрудничество
всех институтов гражданского общества региона,
начиная от Губернатора, Правительства Калужской области, включая Министерство экономического развитии, муниципальных органов власти, а
также самих граждан. Программы, за реализацию
которых отвечает непосредственно МЭР КО: развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области; развитие туризма в Калужской
управление имущественным комплексом Калужской области.
Как показали исследования, к основным проблемам регулирования уровня и качества жизни
населения в Калужской области относятся: наличие диспропорций в социально-экономическом
развитии «южных» и «северных» территорий Калужской области, массовый отток трудоспособных
жителей из региона в столицу, что усугубляет
проблему нехватки необходимых специалистов,
сложная демографическая ситуация, наличие излишних административных барьеров для развития
малого и среднего бизнеса, как на уровне региона,
так и отдельных муниципалитетов, наличие диспропорций в уровне оплаты труда между территориями, входящих в Калужскую область, а также
различными секторами экономики, и пр.
Решение указанных и других проблем заложено
в стратегии социально-экономического развития
Калужской области [9]. Приоритетом стратегии
повышение уровня и качества жизни граждан ре-

гиона. Для реализации поставленных задач регион
располагает необходимыми условиями [10], высокий уровень развития науки [11], хорошую экологию [12], поддерживаемую современными технологиями обращения с отходами [13]. Основным
фактором долгосрочного экономического роста и
решения многих социально-экономических проблем выступают инновации [14, 15].
К организационным проблемам самого МЭР
КО относятся проблемы межуровневой и межведомственной координации МЭР КО с другими
структурами Правительства Калужской области
при разработке, планировании, регулирования и
реализации стратегических документов, проблемы
подбора высококачественных специалистов для
эффективной работы самого МЭР, излишнее применение бумажных носителей в повседневной работе, что вызывает необходимость применения
электронных современных носителей документооборота.
К основным направлениям регулирования и
повышения уровня и качества жизни Министерством экономического развития Калужской области относятся: регулирование с помощью государственных минимальных социальных стандартов,
регулирование оплаты труда и доходов населения,
регулирование с помощью социального развития,
постоянное совершенствование самого процесса
предоставления государственных услуг населению
региональными и муниципальными органами власти, совершенствование системы предоставления
и раскрытия информации о подготавливаемых
проектах правовых нормативных актов в сфере
уровня и качества жизни населению региона с
привлечением к их обсуждению широкой общественности и пр.
В целом, процесс государственного регулирования, в котором активно участвует МЭР Калужской области, имеет ряд приоритетов, главный из
которых – повышение уровня и качества жизни
граждан региона. Решение этой задачи основывается на экономическом развитии региона и потребует от всех уровней власти расширение масштабов их взаимодействия с гражданским обществом,
повышения его информированности, роста эффективности в решении возникающих проблем как со
стороны Министерства экономического развития
Калужской области, так и других органов власти
региона.
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IMPROVING THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE
POPULATION AS A PRIORITY TASK OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN THE REGION
Lazareva A.A.,
Chausov N.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: the article is devoted to the problems of solving the problems of improving the level and quality of life of the population by the state authorities of the region. The research was conducted in the Kaluga
region on the example of the State Institution "Ministry of Economic Development of the Kaluga Region".
The concept of the standard of living is clarified, the main goals and methods of state management of the
standard of living are revealed. The main social and economic indicators of the standard of living of the population are considered, thanks to which it is possible to assess the quality of the activities of public administration bodies in the region. A comparative assessment of the level and quality of life of the Kaluga Region
in comparison with other regions of the Central Federal District is given. The analysis of the dynamics of the
poverty level of the population of the Kaluga region and measures to reduce it is presented. It is concluded
that the solution of the problem of improving the level and quality of life of the population of the region is
based on the management of the economic development of the region and will require all levels of government to expand the scope of their interaction with civil society, increase its awareness, increase efficiency in
solving emerging problems both from the Ministry of Economic Development of the Kaluga Region and
other authorities of the region.
Keywords: standard of living, quality of life, public administration, regional policy
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID-19 НА МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВЫХ СТРАН
Аванесян Э.А., аспирант, ассистент,
Уральский государственный экономический университет
Аннотация: вспышка коронавируса COVID-19, распространившаяся в начале 2020 года, оказала
серьезное влияние на экономику многих стран, включая малые и средние предприятия (МСП). В этом
отношении микро-, малые и средние предприятия испытывают более серьезные негативные последствия пандемии, нежели крупные фирмы ввиду нехватки времени и ресурсов. Цель исследования заключается в выявлении последствий воздействия COVID-19 на развитие малых и средних предприятий для мировых государств. Для написания статьи использовался целый ряд общенаучных и специальных методов: индуктивный, дедуктивный, синтез, обобщение, сравнительный анализ, системный
подход и статистические методы. Опыт зарубежных стран (США, Япония, Китай, Нигерия) и России
во время пандемии показывает, что сектор МСП находится в состоянии глобальной рецессии. В качестве общемировых мер по поддержке МСП были выделены такие группы мер, как субсидии; пособия; снижение налоговых ставок; льготное кредитование. Следствием экономического воздействия
коронавирусной инфекции COVID-19 на малые и средние предприятия являются: финансовая нестабильность многих малых и средних предприятий, массовые увольнения и закрытия МСП, отсутствие
собственных средств для обеспечения деятельности в течение нескольких месяцев и достаточного
финансирования со стороны государства.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, COVID-19, мировые страны, пандемия, поддержка
ми: миллионы работников остались без работы, в
то время как торговля, инвестиции и финансовые
рынки рухнули. Тем не менее, последствия пандемии не были равномерно распределены по странам, секторам и фирмам разных размеров.
Целью исследования выступает выявление последствий воздействия COVID-19 на развитие малых и средних предприятий для мировых стран.
Обсуждение
Коронавирусная инфекция COVID-19 начала
свое распространение по всему миру в начале 2020
года, оказав стремительное воздействие на общество и экономику [7]. Деятельность малого и
среднего бизнеса серьезно пострадала от правил
социального дистанцирования и других скорректированных операционных процедур ведения бизнеса в условиях COVID-19. Предприятия, серьезно
пострадавшие от пандемии, включают в себя такие
сегменты экономики, как туризм, гостиничный и
ресторанный бизнес, транспорт, поставка нефти и
газа, организация мероприятий и т.п. Таким образом, ограничения на выезд в другие страны, социальное дистанцирование нарушили цепочки поставок, снизили рыночный спрос и сократили денежный поток МСП. Несмотря на то, что развивающиеся страны в большей степени пострадали
от пандемий, важно изучить ситуационные меры
реагирования и развитых стран, адаптированные
предпринимателями для минимизации воздействия экономического мирового кризиса на развитие малого и среднего бизнеса.

Введение
андемия COVID-19, также известная как
коронавирус, в первую очередь, нанесла
серьезный урон мировой экономике. Ввиду быстрого распространения вируса пандемия оказывает
мгновенные социально-экономические последствия как для развитых, так и для развивающихся
стран. Согласно отчету Всемирного банка о перспективах глобальной экономики за 2020 г., рецессия COVID-19 имеет самые быстрые темпы экономического роста среди всех глобальных рецессий. Это оказывает неблагоприятное воздействие
на начинающих предпринимателей, особенно из
развивающихся стран, где государственная поддержка ограничена. Блокировки и распоряжения
властей о контроле за деятельностью МСП являются основными факторами, влияющими на предпринимательскую деятельность. Несмотря на критичность ситуации, в мировой практике известны
случаи положительного влияния пандемии. Так,
например, в Швеции малому и среднему бизнесу
удалось сохранить и расширить свои предприятия
[10]. Однако, анализируя последствия мирового
кризиса применительно к развитию бизнеса в ряде
мировых держав, положительной динамики не
наблюдается. Помимо всего прочего, пандемия
повлекла за собой низкий спрос и стагнацию рынка, что вызвало страх неудачи МСП при максимальных рисках прекращения или минимальной
предпринимательской деятельности.
Таким образом, мировая экономика столкнулась с непредвиденными и растущими трудностя-
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тие малых предприятий в Соединенных Штатах,
вероятно, окажет драматическое влияние на потерю рабочих мест сотрудниками, дальнейшее неравенство в доходах и содействие затяжной рецессии [5].
В Японии МСП также играют важную роль в
развитии экономики: после Второй Мировой Войны посредством деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства удалось в значительной степени ускорить процесс экономического развития, начавшийся с середины 1950-х и продолжавшийся до нефтяного кризиса 1973 года,
получивший название «Японское экономическое
чудо».
Рассматривая состояние Японии в период мирового кризиса, вызванного COVID-19, можно отметить, что 8,5% малых и средних промышленных
предприятий могут прекратить работу, если пандемия повторится [2].
Поэтому правительство предприняло меры для
сокращения числа случаев COVID-19 и восстановления сектора МСП. Чрезвычайное положение,
ограниченный порядок передвижения и социальное дистанцирование относятся к числу упреждающих усилий правительства Японии по охране
здоровья населения. Признавая важность предотвращения огромного распространения вируса,
следует отметить, что меры по контролю за передвижением оказывают определенное неизученное
воздействие на МСП в Японии.
Согласно позиции A. Tashiro, R. Shaw, МСП и
малые предприятия подвержены внешнему шоку,
вызванному вспышкой COVID-19. Несколько
японских правительственных и квазигосударственных органов и финансовых учреждений приступили к осуществлению ряда мер прямой и косвенной финансовой поддержки и других временных мер по оказанию помощи для обеспечения
непрерывности деятельности компаний в Японии,
которые серьезно нуждаются в финансовой помощи [8].
Рассматривая развитые страны, обратимся к
опыту Нигерии, где МСП вносят 48% национального ВВП, на долю которого приходится 97%
предприятий: 65% являются индивидуальными
предпринимателями, 21% – частные компании с
ограниченной ответственностью, 6% как религиозные собственники и 5% как партнерства. Поскольку большее число предприятий в Нигерии
являются микропредприятиями, любой бизнес и
экономические потрясения неизбежно скажутся на
различных секторах и средствах к существованию
многих граждан в период пандемии. Правительство Нигерии применяют различные меры для
борьбы с распространением вируса, включая закрытие аэропортов, школ, рынков и т.п [3]. Дан-

Так, например, анализ последствий от вспышки
коронавирусной инфекции для МСП в Соединенных Штатах Америки за апрель 2020 г. свидетельствует о том, что число владельцев малого и среднего бизнеса сократилось на 22% по сравнению с
аналогичными данными за февраль 2020 г [5]. Падение бизнеса для МСП были самыми крупными
за всю историю, и убытки ощущались по всему
почти во всех отраслях промышленности даже для
инкорпорированных предприятий.
Афроамериканские предприятия пострадали
особенно тяжело: отмечается сокращение количества малых и средних предприятий на 41% процент; количество МСП в Латинской Америке сократилось на 32%; в Азии сокращение МСП составило 26% [4]. Отсюда можно сделать вывод,
что финансирование развития может наилучшим
образом поддержать МСП в странах с низким и
средним уровнем дохода.
В странах с низким уровнем дохода, таких как
Грузия или Молдова, небольшие государственные
средства, имеющиеся в наличии, выделяются более крупным фирмам. В Африке еще меньше ожидают поддержки со стороны правительство: на
самом деле большинство правительств в странах с
низким уровнем дохода не приняли никаких мер
по поддержке МСП. Сочетание ограниченного
бюджетного пространства и без того высокого
корпоративного долга создает наибольшие риски
для стран с доходом выше среднего, которые финансировали предыдущие расширения за счет заимствований.
Идя вразрез с общей тенденцией в других странах, крупные предприятия в некоторых странах
Африки к югу от Сахары, такие как Нигер, Замбия
и Зимбабве, как правило, подают заявления о
несостоятельности / банкротстве с более высокой
скоростью по сравнению с МСП. Для некоторых
стран с высоким уровнем дохода, таких как Кипр,
Греция и Италия, продолжительность закрытия
крупных фирм выше или сопоставимо с показателями МСП. Данные показатели могут предвещать
долгосрочные последствия для потери рабочих
мест и массовой ликвидации малого бизнеса [5].
Вместе с тем статистика негативного воздействия пандемии на МСП, принадлежащие женщинам, также является тревожной. Отметим, что в
целом доля женщин в бизнесе существенно ниже,
чем доля мужчин, и предприятия, принадлежащие
женщинам, в среднем имеют более низкие доходы,
сотрудников и прибыль. Таким образом, непропорциональные потери в апреле 2020 г. по отношению к числу женщин-предпринимателей еще
больше увеличат гендерное неравенство во владении бизнесом и, возможно, расширят экономическое неравенство. Очевидно, что массовое закры261
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Наряду с Россией, МСП во время пандемии в
Китае столкнулись со многими проблемами, такими как сбои в логистике, ограничения на мобильность рабочей силы и снижение рыночного порядка. Основные проблемы варьируются в зависимости от отрасли. Например, экспортные фирмы пострадали больше, чем другие, ввиду снижения
внешнего спроса и отсутствия ключевых деталей,
которые удерживали их на плаву. МСП в секторе
бытовых услуг особенно сильно пострадали из-за
сокращения спроса. Сельскохозяйственные предприятия сообщили о большем количестве проблем
с перебоями в логистике.
COVID-19, к сожалению, распространился почти на все страны мира. Многие страны приняли
политику изоляции, аналогичную политике Китая,
закрыв миллионы малых и средних предприятий.
В феврале 2020 года, несмотря на то, что правительства большинства провинций разрешили китайским предприятиям вновь открыться, часто на
жестких условиях, только 20% МСП возобновили
производство; 14,6% опрошенных фирм не смогли
бы продержаться дольше месяца с их текущим денежным потоком, в то время как 35,5% не продержались бы дольше трех месяцев [9]. Почти половина МСП не ожидали, что их предприятия
вновь откроются в течение месяца, или не были
уверены в сроках их открытия.
Кроме того, основываясь на крупном телефонном опросе, проведенном в 726 деревнях примерно в то же время, было выявлено, что 74% сельской рабочей силы Китая перестали работать из-за
закрытия рабочих мест. Учитывая, что большинство работников, занятых на МСП, были из сельской местности, показатель закрытия МСП
(79,2%) вполне соответствует показателю безработицы в сельской местности [6].
С учетом данных перспектив, неудивительно,
что предприниматели сообщали о высоком уровне
тревожности, где средний балл составил
6,01 (10 баллов означали самый высокий уровень
тревожности, а 0 – самый низкий).
В результате осуществления политики изоляции во всех странах потребительский спрос и производство остановились, что привело к отмене
многих международных заказов, в том числе значительного числа из Китая.
Все это создало нагрузку на финансовое положение МСП. В табл. 1 перечислены основные финансовые проблемы, с которыми столкнулись
МСП Китая, в разбивке по провинциям.

ные меры, хотя и имеют важное значение, оказывают негативное влияние на все секторы и сегменты страны. Микро- и малые предприятия испытали больший спад в деловой активности по сравнению со средними и крупными фирмами. Это может быть связано с тем, что ряд микро-и малых
предприятий в стране на некоторое время прекратили свою деятельность из-за их беспомощности в
принятии профилактических мер в области здравоохранения, таких как обеспечение физического
дистанцирования, предоставление дезинфицирующих средств, воды и мыла для использования
клиентами. Экономическое замедление в Нигерии
было вызвано падением цен на нефть и волновым
экономическим эффектом от пандемии COVID-19.
По данным Всемирного банка, для Нигерии прогнозируется, что экономика сократится на 3,2%,
но ожидается, что она восстановится в 2021 году
до 1,7% [11].
Согласно опросу российских субъектов хозяйствования, негативное влияние пандемии почувствовало на себе абсолютное большинство российских компаний с оборотом до 100 млрд. руб.
независимо от сферы ведения бизнеса. Это стало
следствием введенных ограничительных карантинных мер с конца марта 2020 г. и последовавшим за этим массовым сокращением потребительского спроса. Тем не менее, среди участников
опроса были и такие компании, для которых пандемия нового заболевания стала окном дополнительных возможностей. Наибольшая доля выигравших от эпидемии COVID-19 наблюдается в таких секторах российской экономики, как производство товаров народного потребления (в первую
очередь, продуктов питания), фармацевтика, а
также логистика. В выигрыше оказались те компании, которые смогли удовлетворить ажиотажный
спрос населения на продукты питания и товары
первой необходимости в период карантина, а также те, кто смог переориентировать производство
на выпуск средств защиты, которые до сих пор
остаются дефицитным товаром в некоторых регионах страны. Хуже всего пришлось классическим
производственным компаниям, среди которых
практически не наблюдалось тех, кто смог извлечь
положительные моменты для бизнеса в условиях
пандемии коронавируса [1]. Это было связано с
введением всеобщего карантина, падением объемов внешнеторговых операций, а также с сокращением внутреннего спроса в таких условиях.
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Провинции
Ляонин
Шанхай
Чжэцзян
Хэнань
Гуандун
Ганьсу
Пекин
Китай

Финансовые проблемы, с которыми сталкиваются МСП
в связи с возобновлением деятельности в феврале 2020 года [9]
Основные статьи расходов
Как долго денежный поток может
поддерживать ваш бизнес?
ЗадолженАрендная
ЗадолДо 1
1-3
4-5
Более 6
ность по з/п
плата
женность
мес
мес
мес
мес
36,6%
55,6%
21,2%
11,8%
36,6% 6,1% 20,7%
57,6%
74,7%
13,7%
11,8%
46,1% 9,0
12,0%
44,4%
65,8%
11,2%
14,4%
31,6% 5,8
18,8%
32,5%
48,1%
26,8%
13,2%
35,1% 7,6% 31,9%
52,9%
77.7%
12,3%
15,6%
42,7% 9,4% 16,6%
27,0%
56,1%
35,1%
23,1%
33,3% 5,0% 25,4%
67,9%
57,8%
13,8%
4,6%
42,2% 17,4% 10,1%
42,5%
62,3%
20,5%
14,6%
35,5% 7,8% 22,1%

По данным табл. 1. видно, что к основным проблемам, с которыми сталкиваются МСП Китая,
являются: задолженность по заработной плате сотрудникам (42,5%), оплата за аренду (62,3%); задолженность, возникшая в результате ограничительных мер в отношении малого и среднего бизнеса (20,5%). Так, в течение одного месяца 14,6%
МСП хватит собственных средств для поддержания бизнеса; 1-3 месяца смогут поддерживать
свою деятельность 35,5%; 4-5 месяцев – всего
7,8%; а более шести месяцев – 22,1%.
В целом, исследование показывает, что COVID19 нанес тяжелый удар по МСП как развитых, так
развивающихся государств. Политика, направленная на возобновление работы малого и среднего
бизнеса, должна учитывать особенности каждой
отрасли и избегать универсального подхода. Принятие решений должно быть передано местным
органам власти и предпринимателям, что позволит
им решать конкретные проблемы и искать наиболее разумные и жизнеспособные решения для минимизации стагнации.
Заключение
1. МСП являются крупнейшим источником
занятости и поставок товаров и услуг в странах с
низким уровнем дохода, следовательно, сбои в
работе этого сегмента имеют серьезные
социальные и социальные последствия. Более
того, систематическое закрытие малых и средних
предприятий обуславливает потерю нематериального капитала, навыков и инновационного
потенциала. Все это может привести к тому, что

Таблица 1
Наблю
дения
225
345
229
568
492
310
109
2278

страны надолго погрузятся в глубокую рецессию
после пандемии.
2. Несмотря на беспрецедентные политические
меры, базовый прогноз прогнозирует сокращение
мирового ВВП на 5,2% в 2021 году – самую
глубокую глобальную рецессию за восемь
десятилетий. Ожидается, что масштабы рецессии
будут варьироваться в зависимости от регионов,
групп доходов и статуса нестабильности. Базовый
сценарий предусматривает сокращение ВВП
примерно на 7% в странах с развитой экономикой
по сравнению всего с 2% в странах с низким и
средним уровнем дохода.
3. Правительства всех затронутых стран,
безусловно, реагируют на кризис COVID-19,
принимая экономические меры для смягчения
человеческих и экономических последствий
пандемии. Институты финансирования развития
также используют различные инструменты для
оказания помощи фирмам в условиях кризиса. В
качестве общемировых мер по поддержке МСП
можно выделить следующие: субсидии на
заработную плату, субсидии на профессиональную подготовку, пособия по безработице,
новые схемы работы, субсидии на отпуск по
болезни
сотрудника,
снижение
ставок
корпоративного налога, кредитов, отказов и / или
отсрочек; упрощенные налоговые процедуры и
правила; снижение ставок заработной платы,
социального обеспечения, налогов на НДС,
земельных налогов; кредиты под льготные
условия, кредиты без обеспечения и др.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: IMPLICATIONS FOR GLOBAL COUNTRIES
Avanesian E.A., Postgraduate, Assistant Professor,
Ural State University of Economics
Abstract: the COVID-19 coronavirus outbreak, which spread in early 2020, has had a serious impact on
the economies of many countries, including small and medium-sized enterprises (SMEs). In this regard, micro, small and medium-sized enterprises are experiencing more serious negative consequences of the pandemic than large firms due to lack of time and resources. The purpose of the study is to identify the consequences of the impact of COVID-19 on the development of small and medium-sized enterprises for world
states. A number of general scientific and special methods were used to write the article: inductive, deductive, synthesis, generalization, comparative analysis, systematic approach and statistical methods. The experience of foreign countries (USA, Japan, China, Nigeria) and Russia during the pandemic shows that the
SME sector is in a state of global recession. As global measures to support SMEs, such groups of measures
as subsidies, allowances, reduction of tax rates, and preferential lending were identified. The consequence of
the economic impact of the COVID-19 coronavirus infection on small and medium-sized enterprises are: financial instability of many small and medium-sized enterprises, mass layoffs and closures of SMEs, lack of
own funds to support activities for several months and sufficient funding from the state.
Keywords: small and medium-sized enterprises, COVID-19, world countries, pandemic, support
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ
В ЦЕЛЯХ РОСТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Бычкова Н.Ю., кандидат экономических наук, вице-президент,
заместитель по оперативным вопросам,
Всероссийская общественная организация солидарности и дружбы с Кубой,
Школа стратегического планирования им. Н.И. Ведуты
Аннотация: в статье решается задача выхода экономики из глубокого кризиса и концептуального
тупика, что по мнению автора возможно осуществить только с помощью научного подхода, основанного на теории воспроизводства Карла Маркса, содержащей условия бескризисного развития, а также
с помощью экономической кибернетики, как фундаментальных основ управления экономикой в эпоху цифры и огромных массивов данных. Практическое решение, устраняющее причины кризиса, а
именно диспропорциональность экономики, по мнению автора, в применении стратегического планирования ее развитием на основе динамической модели межотраслевого межсекторного баланса
Николая Ивановича Ведуты. Динамическая модель, учитывающая обратную связь, в отличие от кинематических и других моделей отвечает требованиям III тысячелетия, позволяет управлять экономикой в режиме реального времени с гарантированным результатом – запланированным экономическим ростом независимо от каких-либо обстоятельств и форс-мажоров. В настоящее время в Российской Федерации уже начата работа по построению такой динамической модели баланса. Кроме того в
модели заинтересованы как представители науки, так и представители власти других стран, о чем доказывают заключенные соглашения о сотрудничестве со Школой стратегического планирования
им.Н.И. Ведуты, а также проявленный интерес и переписка руководителя школы с мировым научным
и управленческим сообществом.
Ключевые слова: экономическая кибернетика, межотраслевой-межсекторный баланс, стратегическое планирование, динамическая модель, Ведута, качество жизни

Э

снижение издержек, развитие бизнеса и формирование конкуренции. Достигнуты ли эти цели? Хотя бы частично? Нет. Безусловно, цифровые сервисы созданы и продолжают создаваться: в стране
более 876 государственных информационных систем только федерального уровня [1]. Жизнь
граждан стала комфортней, но качество жизни
лучше не стало. [2] А как дела обстоят с бизнесом?
Особенно с малым и средним, уничтожение которого как явления ускорила пандемия, хотя причина, как указано выше, не в ней.
Развивать бизнес как целеполагание – это своего рода капиталистический фетиш. Развивать для
чего? Именно поэтому освоение средств, заложенных на программу, замедлено в 2021 году, что
свидетельствует в целом о концептуальном тупике. В действительности цель должна быть повышение качество жизни граждан и развитие человеческого потенциала за счет роста производительности труда.
Организация труда, интеллектуальный уровень
человеческого капитала, а также техническая
оснащенность, цифровые сервисы и инновации,
применяемые к средствам труда, являются основными факторами, влияющими на рост производительности труда сегодня. При этом в реалиях рыночной экономики бизнес использует собственные
ограниченные ресурсы. У бизнеса сейчас два варианта: работать с бюджетом в качестве подряд-

кономика, как и общество в целом, представляет собой сложную динамическую
систему с большим числом взаимосвязей производственных объектов. Экономика – это прежде
всего производство, когда мы берем вещество
природы, перерабатываем, получаем конечный
продукт и доходы в личный и государственный
бюджет. Управление этой сферой в масштабе
страны сложный процесс, которого до сих пор, по
мнению автора, нет. Низкий уровень жизни и переходящие из года в год нерешаемые проблемы
доказывают данный тезис. Объяснение инфляции
ростом цен на продукты является в корне неверным. Хаотичные решения относительно кризиса и
все большее его углубление доказывают беспомощность и полное отсутствие модели выхода из
него. Причиной любого кризиса, согласно теории
воспроизводства К. Маркса, является диспропорциональность экономики. Данную проблему нельзя решить только институциональными и монетарными методами.
При повсеместном внедрении искусственного
интеллекта во всех сферах остается незатронутой
экономика. Цифровизация в большей степени затрагивает документооборот и контроль за людьми.
К примеру, целью Национальной программы
“Цифровая экономика” (2018-2024) является доступность новых цифровых сервисов для улучшения комфорта и качества жизни граждан, а также
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ционального развития экономики в направлении
улучшения жизни людей не произошел до сих пор.
Динамическая модель на основе межотраслевого-межсекторного баланса (далее МОСБ) Н.И. Ведуты представляет собой экономический интегратор, позволяющий рассчитать и достичь план выхода экономики на траекторию качества жизни и
всестороннего развития личности. Именно сейчас
внедрение данной модели актуально, что подтверждает спрос от руководства как капиталистических, так и социалистических стран. Автор
участвует в практической реализации модели в
ряде стран мира, в частности в республике Куба:
подписано трёхстороннее Соглашение между
Научной школой, Гаванским университетом и
Министерством экономики Республики. В России
также начата работа по МОСБ: вышло Распоряжение Правительства от 22.10.2021 года №2998-р Об
утверждении стратегических направлений в области цифровой трансформации государственного
управления, где первым проектом обозначено Создание единой информационной системы сбора,
обработки и анализа в режиме реального времени
данных отраслей экономики и социальной сферы в
целях управления экономикой на основе динамической оптимизационной модели межотраслевого
(межсекторного) баланса.
В отличие от эконометрических и кинематических моделей, в частности модели В.Леонтьева,
состоящей из системы дифференцированных
уравнений, динамическая модель Н. Ведуты содержит параметр управления, взаимодействие частей модели описано в виде экономикоматематических алгоритмов, определяющих движение системы в целом с учетом управляющих
воздействий и эффективно увязывающих задания
конечных потребителей с возможностями (материальными, трудовыми и финансовыми) производителей всех форм собственности. Рассчитывается
баланс сферы материального производства и сферы оборота для всех отраслей экономики по всей
стране, добавляется баланс экспорта-импорта, валового накопления и конечных продуктов производственного назначения, налогов и государственных нужд, личного накопления и личного
потребления (см. рис 1).

чика или использовать привлечённые средства и
самостоятельно осваивать рынок. Работа с государством, в частности с бюджетом несет определенные риски и сложности, соответственно, не
всегда желательна предпринимателями. Заемные
средства, в частности кредиты и облигации, возможны только при стабильном росте компании, а
также уверенности собственника и менеджмента в
ее долгосрочном развитии. Такая уверенность с
учетом массового закрытия бизнесов в 2020 и 2021
годах фактически нереальна. Если стратегии развития нет у государства, будет ли она у предпринимателей?
Выход экономики на рост, улучшение жизни
граждан и развитие человеческого потенциала
возможно лишь на базе динамической модели,
учитывающей обратную связь, а соответственно
работающей независимо ни от каких внешних и
внутренних переменных условий. Разработку различных моделей в XX веке вели ученые экономисты В. Леонтьев, В. Канторович, В. Немчинов, В.
Новожилов, Н. Петраков, С. Шаталин, но наиболее
разработанную и полную модель предложил основатель экономической кибернетики, профессор
Н.И. Ведута. Дальнейшую разработку указанной
модели продолжила д.э.н., профессор, руководитель кафедры стратегического планирования и
экономической политики Московского государственного университета, руководитель Школы
Стратегического планирования им. Н.И. Ведуты
Елена Николаевна Ведута.
Необходимо подчеркнуть, что созданный в XX
веке метод получил лишь частичное распространение в СССР, в частности в Белоруссии. Сама
наука экономическая кибернетика, предполагающая использование ЭВМ, опередила время как
минимум на полвека. Хотя уже тогда планировалось управление экономикой страны на научной
основе, о чем свидетельствует документы, принятые XXV съездом КПСС [3]. В любом случае, руководство страны пошло другим путем, результатом чего явился распад страны. Переход из системы ручного управления экономикой страны к автоматизированной для повышения эффективности
управленческих решений в обеспечении пропор-
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Рис. 1. Динамическая модель МОСБ Н.И.Ведуты
тали, информация дезагрегируется. При этом
необходимо не допустить возникновение повторного счета. Одновременный расчет производственных взаимосвязей, распределение между ними инвестиций для целей замещения и накопления, расчет нормативов текущих затрат материальных и трудовых ресурсов следующего периода,
а не их прогнозирование, как в других моделях,
позволяет рассчитать выбор эффективных технологических способов производства, обеспечивающих замещение старых технологических решений
для максимизации темпов роста конечного продукта и определение норматива эффективности
капитальных вложений. Задача оптимизации
структуры конечного продукта, предназначенного
для реализации на потребительском рынке, по
функции роста полезности или роста реальной
платежеспособности национальной валюты, и не
решаемая в других моделях, является большим
преимуществом и позволяет утверждать, что аналогов МОСБ Н.И. Ведуты, построенного методом
последовательных приближений, не существует.
Более того, в данном случае исключена диспропорциональность развития экономики, приводящая к кризисным явлениям в экономике.

Для решения сложной кибернетической задачи,
какой является задача управления экономикой,
требуется учет обратной связи на управляющие
воздействия и их корректировка. Поэтому важным
показателем модели является обратная связь, которая может быть положительная (не дает корректировок) и отрицательная (дает информацию для
корректировки управленческих решений в целях
устойчивости системы в целом). Принцип устойчивого развития или гомеостаз - один из основных
и предполагает существование определенных параметров, которые поддерживают развитие системы в нормальном функционировании и которые
нужно соблюдать. Речь о заданном фонде общественного рабочего времени в сфере материального производства, соблюдении макроэкономических пропорций и структуры расходов бюджета.
Конечный спрос и возможности производителей
меняются со временем, в связи с этим модель учитывает принцип скользящего планирования. Для
работы с поступающей снизу наверх информации
используется т.н. черный ящик, когда одна отрасль в расчетах рассматривается локально, независимо от других отраслей, при этом понимая их
функционирование и связи с ними. Когда рассчи-
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Рис. 2. Схема итеративного согласования конечного спроса и возможностей
производителей на базе динамической модели МОСБ
ровизации учета, которую ФНС провела в предыдущие годы, является важнейшим этапом управления экономикой на научной основе. Из матрицы
Н.И. Ведуты можно в режиме реального времени
получить информацию обо всех объектах и субъектах экономических отношений, начиная с продукта и заканчивая отраслью [5]. При этом любые
изменения в одном предприятии или отрасли приводят к изменениям во всех предприятиях или в
отраслях.
Рост качества жизни людей, которое автор согласно К.Марксу понимает как воспроизводство
определенных человеком жизненных стандартов в
данное время в данном конкретном месте, - важнейший показатель, динамикой которого определяются результаты управления экономикой за
определенный период. При этом часто используемое понятие ВВП не имеет отношения к качеству
жизни людей и их благосостоянию и включает повторный счет. ВВП может увеличиваться за счет
увеличения маржи банков, налогов и многого другого [6].
Экономика – прежде всего производство продукта, нужного людям. Именно здесь наиболее
важен научный подход, гарантирующий ее реальный рост и пропорциональное развитие [7]. Кибернетическое планирование экономики на основе
динамической модели МОСБ – это единственный
вариант выхода всех стран из нынешнего глобального кризиса.

Все алгоритмы динамической модели МОСБ
Н.И. Ведуты учитывают действие объективных
экономических законов (закон стоимости, закон
пропорциональности развития, закон экономии
времени, закон спроса и предложения и других),
что позволяет использовать данный метод построения динамического межотраслевого-межсекторного баланса для автоматизации управления экономикой в режиме реального времени, а не основанном на вчерашних “мертвых” статистических
данных. Все остальные модели, в частности эконометрические, синтезируют методы статистики и
математики для наукообразного обслуживания
ручного управления и определяют распределение
производимых доходов исходя из баланса интересов определенных групп людей, в целях их обогащения за счет других групп. Более того, эконометрические модели на основе статистического подхода применяют большие допущения, в связи с
этим имеют место ошибки. Кроме того, качество
статистических данных по оценке экспертов низкое [4]. Кибернетическая же задача всегда связана
с конкретностью, а не абстрактностью управляемого объекта.
Данные для МОСБ используются реальные, а
не статистические. Достаточно тех файлов, которые предприятия передают в Федеральную налоговую службу (далее ФНС): счет-фактура, штатное расписание, ведомость затрат, дебет счета 20 и
паспорт продукта. В этой связи та работа по циф-
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SCIENTIFIC APPROACH IN ECONOMIC MANAGEMENT
IN ORDER TO INCREASE THE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE
Bychkova N.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Vice-President, Deputy for Operational Issues,
All-Russian Public Organization of Solidarity and Friendship with Cuba,
of the N.I. Veduta School of Strategic Planning
Abstract: the article solves the problem of getting the economy out of a deep crisis and a conceptual impasse, which, according to the author, can be accomplished only with the help of a scientific approach based
on Karl Marx's theory of reproduction, containing conditions for crisis-free development, as well as with the
help of economic cybernetics as the fundamental foundations of economic management in the era of numbers and huge amounts of data. A practical solution that eliminates the causes of the crisis, namely the disproportionality of the economy, according to the author, in the application of strategic planning for its development based on the dynamic model of the intersectoral intersectoral balance of Nikolai Ivanovich Veduta.
A dynamic model that takes into account feedback, unlike kinematic and other models, meets the requirements of the third millennium, allows you to manage the economy in real time with a guaranteed result of
planned economic growth, regardless of any circumstances and force majeure. Currently, work has already
begun in the Russian Federation to build such a dynamic balance model. In addition, both representatives of
science and representatives of the authorities of other countries are interested in the model, as evidenced by
the concluded cooperation agreements with the N.I. Veduta School of Strategic Planning, as well as the interest shown and the correspondence of the head of the school with the world scientific and management
community.
Keywords: economic cybernetics, intersectoral-intersectoral balance, strategic planning, dynamic model,
Veduta, quality of life
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Васильев М.И., аспирант,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: в статье исследуются актуальные тенденции и проблемы финансовой поддержки материнства в Российской Федерации. Выявлено, что основными тенденциями в области финансовой
поддержки материнства в Российской Федерации являются следующие: смещение вектора финансовой поддержки с матери на семью в целом; снижение эффективности мер финансовой поддержки материнства; расширение мер финансовой поддержки, касающихся семей с низким уровнем дохода. В
процессе анализа динамики совокупного коэффициента рождаемости выявлена недостаточная эффективность мер финансовой поддержки материнства в России. Автором выявлено, что в государственной семейной политике Российской Федерации доминирующим является обобщающий подход,
который не учитывает роль и мотивацию потенциальной матери в сфере принятия решений о плановом и неплановом деторождении. В связи с этим в статье обосновывается смещение акцентов с финансовой поддержки семьи на финансовую поддержку матери, что должно привести к сокращению
числа абортов и одновременно способствовать увеличению числа плановых беременностей. Для решения данной задачи автором предлагается уточнение дефиниции финансовой поддержки материнства как комплексной системы мер прямого и косвенного воздействия. В процессе исследования основных мероприятий в сфере финансовой поддержки материнства в Российской Федерации выявлены такие проблемы, как общий характер прямой финансовой поддержки, направленных на всю семью, а не конкретно на мать; несовершенство мер косвенной финансовой поддержки материнства,
которые не охватывают период ухода за ребенком в возрасте 1,5-3 лет; дискриминация в сфере социального и медицинского обеспечения официально и неофициально самозанятых женщин; дискриминация матерей в части реализации их права на труд. На основе проведенного исследования автором
делается вывод о необходимости пересмотра существующего комплекса финансовой поддержки материнства в России.
Ключевые слова: финансовая поддержка материнства, экономическая поддержка материнства,
прямые меры финансовой поддержки, косвенные меры финансовой поддержки, дискриминация матерей
наблюдающиеся в России, упоминаются в контексте тенденций и возможностей России в современном мире, а повышение рождаемости указывается как один из инструментов обеспечения такого
первостепенного стратегического национального
приоритета, как сбережение народа России и развитие человеческого потенциала [8].
Именно поэтому исследование тенденций и
проблем финансовой поддержки материнства в
Российской Федерации является особенно актуальным в сложившихся условиях.
Цель исследования состоит в изучении существующих тенденций и актуальных проблем в
сфере финансовой поддержки материнства в Российской Федерации.
Для достижения данной цели необходимо:
– проанализировать актуальные тенденции в
государственной семейной политике, поскольку
именно данной политикой определяются основные
направления и тенденции государственной финансовой поддержки материнства;
– четко определить смысловое поле дефиниции
«финансовая поддержка материнства» во избежание смешения с понятием «финансовая поддержка

Введение
инансовую поддержку материнства можно рассматривать в качестве ключевого
инструмента реализации демографической и семейной политики в Российской Федерации. От
эффективности механизма финансовой поддержки
материнства напрямую зависит степень его положительного влияния на увеличение показателя
рождаемости с одновременным сокращением количества сделанных абортов. Повышая уровень
финансового обеспечения семьи, финансовая поддержка материнства тем самым способствует принятию положительных решений гражданами РФ в
сфере планирования семьи (как в части увеличения числа плановых беременностей, так и в части
принятия положительных решений в отношении
неплановых).
Ухудшение демографического баланса естественного прироста и убыли населения, которое
наблюдается в последние десятилетия в Российской Федерации, – один из важнейших вызовов
национальной безопасности страны. В Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации негативные демографические тенденции,

Ф
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беременности и непосредственно после рождения
ребенка. Именно на мать приходятся риски для
здоровья и жизни в случае осложнений в ходе беременности. Так, женщина является тем членом
семьи, на которого приходятся основные карьерные, творческие и социальные потери в результате
появления в семье ребенка. Поэтому, для того
чтобы меры стимулирования рождаемости обладали достаточной эффективностью в современных
условиях, они должны быть направлены не только
в целом на семью, но и конкретно на мать как на
основного участника процесса репродукции. До
тех пор, пока большинство потенциальных матерей, принимая решения в области деторождения,
испытывает обоснованные опасения не только по
поводу достаточной финансовой состоятельности
семьи в целом, но и по поводу ухудшения качества
жизни конкретно матери (ввиду невозможности
позволить себе найм няни, воспользоваться услугами детского сада до достижения ребенком трехлетнего возраста, а также ввиду низких шансов
официального трудоустройства с гибким графиком), меры общего финансового стимулирования
семьи будут недостаточными.
Именно это и наблюдается в настоящее время.
Суммарный коэффициент рождаемости (далее –
СКР), необходимый для сохранения численности
населения, составляет 2,1 (восстановление двух
родительских единиц плюс процент детской
смертности). Тем не менее, не смотря на комплексные и достаточно долговременные программы и мероприятия в сфере финансовой поддержки
материнства, в Российской Федерации данный коэффициент не только не достигается в настоящее
время (в 2020 г. он составил всего 1,49, что ниже
уровня 2009 г., когда СКР составил 1,54), но и не
планируется даже в «оптимистическом» высоком
варианте прогноза на 2035 г. – 1,738 (по данным
Росстата, [7]).
Все это говорит о системном демографическом
кризисе, а фактически – о вымирании нации.
С учетом проведенного анализа можно выявить
следующие тенденции в области государственной
финансовой поддержки материнства: смещение
вектора финансовой поддержки с матери на семью
в целом; а также снижение эффективности мер
финансовой поддержки материнства, что проявляется в снижении показателя СКР.
Поэтому разработка прямых и косвенных мер
финансового стимулирования и поддержки материнства является первоочередной задачей для Российской Федерации.
Решение данной задачи требует четкого определения дефиниции финансовой поддержки материнства. Российских исследователей, делающих
акцент именно на финансовой поддержке мате-

семей с детьми», поскольку повышение рождаемости в современных условиях зависит от решений, принимаемых женщинами в вопросах планирования семьи;
– исследовать проблемы эффективности прямых и косвенных мер финансовой поддержки материнства на уровне государства и регионов с точки зрения стимулирования рождаемости; а также
разработать предложения по устранению отдельных проблем в сфере государственной финансовой
поддержки материнства в России.
Основная часть
Современная государственная семейная политика России отражена в документе «Концепция
государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года» (далее – Концепция), утвержденной распоряжением Правительства РФ №1618-р от 25.08.2014 г. [4], а также
в Основных направлениях государственной семейной политики, утвержденных Указом Президента РФ №712 от 14.05.1996 г. (с изменениями от
05.10.2002 г.) [6].
Как указано в Концепции, ее основной целью
является развитие Основных направлений государственной семейной политики Российской Федерации, которые в последний раз корректировались почти 20 лет назад, поэтому не могут учитывать актуальные проблемы и потребности российских семей в настоящее время. На наш взгляд, в
действующей Концепции недостаточно внимания
уделяется именно поддержке материнства: акцент
в сфере финансовой поддержки сделан на инструментах финансовой поддержки семей с несовершеннолетними детьми.
Основные меры финансовой поддержки семей
с детьми, предусмотренные концепцией, включают:
– выплату семьям с детьми материнского капитала;
– выплату единоразовых и регулярных пособий;
– предоставление отпуска по уходу за ребенком;
– меры налоговой поддержки семей с детьми;
– меры помощи в реализации права на труд для
лиц с высокой семейной нагрузкой;
– меры социальной поддержки семей с детьми;
– пенсионное обеспечение родительского труда
[2].
При этом большинство данных мер направлены
на финансовую поддержку семьи в целом, что
снижает их стимулирующий характер для лиц,
непосредственно принимающих решения в области деторождения, а именно – для матерей. Именно мать несет на себе основную физиологическую,
физическую, психологическую нагрузку в период
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– единовременное пособие по беременности и
родам (декретные выплаты) – получает мать либо
женщина, усыновившая ребенка, не достигшего
трехмесячного возраста; пособие зависит от размера официальной заработной платы или стипендии, но не ниже минимальной суммы пособия, исходя из МРОТ, и не выше установленной предельной суммы, а также от длительности декретного
отпуска (для отпуска 140 дней минимальный размер пособия составляет 58878,4 руб., максимальный – 340795 руб.); безработным беременным декретные выплаты не положены;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
не достигшим 1,5 лет (получает лицо, находящееся в декретном отпуске, как правило, мать) – минимальный размер пособия на одного ребенка составляет 7082,35 руб. (без учета регионального
коэффициента), максимальная сумма – 29600,48
руб., размер определяется средним дневным заработком лица, находящегося в декрете, за два
предыдущие года;
– ежемесячная выплата на детей до трех лет (на
первого и второго ребенка) – право на получение
имеют семьи, доход в расчете на одного члена которых не превышает двух региональных прожиточных минимумов; размер пособия – региональный прожиточный минимум для ребенка;
– материнский капитал – выплачивается на
первого, второго и третьего ребенка (рожденного
либо
усыновленного);
суммы
составляют:
483881,83 – на первого ребенка, рожденного в
2021 г. и позже; 639431,83 – на первого и второго
ребенка, рожденных в 2021 г. и позже, либо в случае, если первый ребенок родился до 2021 г. (когда материнский капитал на первенца не предусматривался), а также на третьего и последующего
детей (в случае, если право на семейный капитал
ранее не возникало);
– пособие на детей 3-7 лет: предусмотрено для
семей со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума; сумма пособия
– от 50% до 100% от регионального прожиточного
минимума для детей, в зависимости от среднедушевого дохода в семье;
– единовременное пособие для школьника: получают родители и усыновители детей от 6 до 18
лет: составляет 10000 руб.;
– пособие для одинокого родителя: выплачивается на детей от 8 до 17 лет, если среднегодовой
доход не превышает прожиточного минимума;
сумма пособия – 50% от регионального прожиточного минимума для детей.
Для жен военнослужащих по призыву предусмотрены единовременное пособие (29908,46 руб.)
и ежемесячное пособие на ребенка (12817,91 руб.).

ринства (а не на финансовой поддержке семей с
детьми), не так много.
В частности, О.А. Гончарук в своей статье [3]
определяет финансовую поддержку материнства
как перераспределение национального дохода с
целью создания оптимальных условий для деторождения, а также для поддержания уровня жизни
семей, имеющих детей, который может ухудшиться в результате рождения ребенка, что обусловлено снижением показателя семейного дохода в расчете на члена семьи по причине увеличения численности семьи, снижения общего семейного дохода в результате потери заработка лицом, ухаживающим за ребенком (как правило, женщиной), а
также значительными расходами на содержание
младенца [3].
Исследователи А.С. Волкова и М.М. Кудаева
рассматривают экономическую поддержку материнства как комплекс мер, направленных на обеспечение оптимальных условий для сочетания матерью семейной и профессиональной жизни, а
также на компенсацию выпадения женщины,
ставшей матерью, из привычной профессиональной и социальной среды [2].
В целом, соглашаясь с приведенными выше
трактовками финансовой (экономической) поддержки материнства, следует отметить, что данное
понятие необходимо рассматривать как систему
взаимосвязанных мер прямого и косвенного воздействия, сочетание которых обеспечивает матери
привычное материальное положение, общественный и карьерный статус, а также мер, направленных на устранение дискриминации (при приеме на
работу, в пенсионном обеспечении, в медицинском и социальном страховании и т.д.).
Меры прямой финансовой поддержки материнства были проанализированы автором в работе [1].
Тем не менее, с момента публикации указанной
работы, произошел ряд изменений, которые проанализированы ниже.
К прямой финансовой поддержке материнства
в Российской Федерации в настоящее время можно отнести следующие:
– пособие по беременности (для женщин, которые встали на учет в срок до 12 недель) – до 2021
года было единоразовым и составляло 657,8 рублей; с 01.07.2021 г. пособие стало ежемесячным, а
его размер составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе; претендовать на пособие могут
те, чей доход ниже регионального прожиточного
минимума;
– единовременное пособие при рождении ребенка – составляет в настоящее время 18886,32
руб.; получает один из родителей;
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ленных мероприятий, до настоящего времени не
привела к ощутимым результатам. Дискриминация
матерей в части реализации их права на труд продолжает иметь место. В частности, о гендерном
неравенстве на российском рынке труда, в особенности – для матерей, на Третьем Евразийском
женском форуме в интервью заявила Т. Москалькова – уполномоченный по правам человека в России [5].
Представляется, что понимание этой проблемы
на высшем государственном уровне должно вылиться в принятие соответствующих целевых программ не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Дискриминация матерей в сфере социального и
медицинского обеспечения наблюдается для тех,
кто работает по модели неофициальной самозанятости. Процент неофициально самозанятых в России остается чрезвычайно высоким, не смотря на
те положительные результаты, которые были достигнуты благодаря введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход самозанятых лиц». И вся эта многочисленная
категория лишается существенной части государственной финансовой поддержки, на которую могут рассчитывать официально трудоустроенные и
ИП, что отнюдь не способствует принятию положительных решений в сфере планирования семьи.
Более того, для официально зарегистрированных самозанятых проблема так же актуальна: для
того, чтобы получать все выплаты, будущая мать
должна за год до планируемого декретного отпуска зарегистрировать ИП (для самозанятых регистрация в качестве ИП не является обязательной)
и заключить договор добровольного страхования в
ФСС. В противном случае она окажется в том же
положении, что и неофициально самозанятые. Такое положение дел отрицательно сказывается на
результатах принятия решений относительно неплановых беременностей, то есть, влияет на решения об аборте, так как социально и финансово защищенная женщина с большей вероятностью сохранит неплановую беременность и свое репродуктивное здоровье (аборты являются одним из
основных факторов утраты российскими женщинами репродуктивной способности).
Таким образом, необходимо проработать законодательный механизм устранения дискриминации в сфере финансовой поддержки материнства
среди официально и неофициально самозанятых
женщин.
Заключение
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
1. В государственной семейной политике Российской Федерации доминирует обобщающий

Сравнив ситуацию в сфере прямой финансовой
поддержки материнства до 2021 г. [1] и в 2021 г.,
нельзя не отметить определенные положительные
тенденции. Перечень мер финансовой поддержки
расширяется, а размер помощи – увеличивается.
Кроме того, необходимо отметить такую тенденцию, как расширение мер финансовой поддержки,
касающихся семей с низким уровнем дохода.
Тем не менее, основная проблема, на которая
указывалась в исследовании [1], остается нерешенной, а именно: финансовая поддержка оказывается всей семье в целом, а не только матери, что
в ряде случаев приводит к злоупотреблениям со
стороны других членов семьи. Кроме того, остается актуальным вопрос достаточности такой финансовой поддержки в условиях инфляции и снижения платежеспособного спроса населения.
К мерам косвенной финансовой поддержки материнства в России можно отнести следующие:
– право на бесплатные дошкольные образовательные услуги для детей от трех лет, где бесплатная услуга может расцениваться как экономия,
поэтому рассматривается в мерах финансовой
поддержки; проблема заключается в том, что пособие на ребенка для семьи, не попадающей под
критерии малообеспеченной, выплачивается до
достижения возраста 1,5 лет, и эта несогласованность мер прямой и косвенной поддержки ставит
мать перед дилеммой: выйти на работу и оплачивать услуги няни, либо остаться дома и самостоятельно ухаживать за ребенком, рассчитывая лишь
на доход супруга;
– учет родительского труда при расчете пенсии:
отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет засчитывается в общий трудовой
стаж; при этом для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет (до возможности реализовать право на дошкольное образование); этот период в общий стаж не идет, что
можно рассматривать как дискриминацию матерей
в сфере пенсионного обеспечения;
– мероприятия в сфере снижения налоговой
нагрузки (налоговый вычет на детей, уменьшение
налога на имущество для многодетных семей и
т.д.);
– мероприятия в сфере поддержки реализации
права на труд для матерей: право на бесплатную
профессиональную переподготовку, а также на
получение образования по востребованным на
рынке труда профессиям; субсидии на открытие
собственного дела; содействие развитию надомного труда и гибких форм занятости; стимулирование работодателей к созданию рабочих мест для
родителей с высокой семейной нагрузкой [2].
К сожалению, реализация последнего пункта,
не смотря на безусловную значимость перечис274
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работу, в пенсионном обеспечении, медицинском
и социальном страховании и т.д.).
3. Анализ прямых и косвенных мер финансовой
поддержки материнства на уровне государства и
регионов указывает на определенные улучшения,
тем не менее, многие проблемы остаются нерешенными. В ходе исследования были выявлены
следующие тенденции: смещение вектора финансовой поддержки с матери на семью в целом; снижение эффективности мер финансовой поддержки
материнства; расширение мер финансовой поддержки, касающихся семей с низким уровнем дохода. Существующую систему финансовой поддержки материнства необходимо усовершенствовать путем разработки и внедрения законодательного механизма целевой финансовой поддержки
материнства не только среди официально трудоустроенных, но и среди самозанятых женщин.

подход, который не учитывает роль и мотивацию
потенциальной матери в сфере принятия решений
о деторождении: как плановом, так и неплановом.
Смещение акцентов с финансовой поддержки семьи на финансовую поддержку матери, как представляется, позволит сократить число абортов, одновременно увеличив число плановых беременностей. Необходимость кардинального пересмотра
действующих подходов в государственной семейной политике РФ обусловлена угрожающими тенденциями динамики показателя СКР.
2. Предлагается рассматривать дефиницию финансовой поддержки материнства как систему
взаимосвязанных мер прямого и косвенного воздействия, сочетание которых обеспечивает матери
привычное материальное положение, общественный и карьерный статус, а также мер, направленных на устранение дискриминации (при приеме на
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TRENDS AND PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT
FOR MOTHERHOOD IN THE RUSSIAN FEDERATION
Vasiliev M.I., Postgraduate,
Plekhanov Russian University of Economics
Abstract: the article examines current trends and problems of financial support for motherhood in the
Russian Federation. It is revealed that the main trends in the field of financial support for motherhood in the
Russian Federation are the following: the shift of the vector of financial support from the mother to the family as a whole; a decrease in the effectiveness of financial support measures for motherhood; expansion of financial support measures related to low-income families. In the process of analyzing the dynamics of the aggregate fertility rate, insufficient effectiveness of measures of financial support for motherhood in Russia
was revealed. The author reveals that in the state family policy of the Russian Federation, a generalizing approach is dominant, which does not take into account the role and motivation of a potential mother in the
field of decision-making about planned and unplanned childbearing. In this regard, the article substantiates
the shift of emphasis from financial support of the family to financial support of the mother, which should
lead to a reduction in the number of abortions and at the same time contribute to an increase in the number of
planned pregnancies. To solve this problem, the author suggests clarifying the definition of financial support
for motherhood as a comprehensive system of measures of direct and indirect impact. In the course of the
study of the main measures in the field of financial support for motherhood in the Russian Federation, such
problems as the general nature of direct financial support aimed at the whole family, and not specifically at
the mother; imperfection of measures of indirect financial support for motherhood, which do not cover the
period of child care at the age of 1.5-3 years; discrimination in the sphere of social and medical support of
officially and informally self-employed women; discrimination of mothers in the exercise of their right to
work. Based on the conducted research, the author concludes that it is necessary to revise the existing complex of financial support for motherhood in Russia.
Keywords: financial support of motherhood, economic support of motherhood, direct measures of financial support, indirect measures of financial support, discrimination of mothers
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В ПРОБЛЕМАТИКЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА
Дончевская Л.В., кандидат экономических наук,
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел,
Каменский А.Ю., кандидат экономических наук, профессор,
Санкт-Петербургский военный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации,
Фролова О.В., кандидат юридических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел
Аннотация: в статье рассматриваются институциональные вызовы как объекты управленческого
воздействия в процессе обеспечения экономической безопасности обществ. Уточняется содержание
понятия институционального вызова на основе методологического потенциала институциональной
экономической теории. Принципиальным положением служит понимание института как совокупности двух диалектически связанных элементов: правил (норм) формальных и неформальных и механизмов, обеспечивающих их соблюдение. Обосновано пятиуровневое структурирование процесса
обеспечения экономической безопасности общества, в частности выделяются мега-, макро-, мезо-,
микро- и наноуровни экономической безопасности. Рассматриваются ключевые для каждого из уровней экономической безопасности институциональные вызовы как такого соотношения формальных и
неформальных правил (норм), их структурной динамики и/или состояния обеспечивающих их соблюдение механизмов, при котором институциональная среда не обеспечивает состояние защищённости экономической системы общества на различных её уровнях. Предлагаются меры по предупреждению ситуации институциональной ловушки, в которую имманентно ведёт траектория развития
экономики мобилизационного типа, то есть ситуации такого взрывного и неуправляемого возрастания трансакционных издержек в обществе, которое не компенсируется положительными трансформационными эффектами и ведёт к дезинтеграции уровней экономической безопасности общества и
распаду всей его социально-экономической системы.
Ключевые слова: институты, институциональные вызовы, обеспечение экономической безопасности, информационно-коммуникационные технологии, цифровое общество
гласно Стратегии-2030 [7] основу этого управленческого процесса составляет комплекс политических,
организационных,
социальноэкономических, информационных, правовых и
иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и
защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере. В самом документе термин институт применён лишь дважды в
отношении институтов гражданского общества.
Анализ дефиниции и в целом содержания документа указывает на отсутствие чёткого акцента на
институциональных вызовах/угрозах. Вместе с тем
институты не только имеют значение, но в долгосрочной перспективе институциональные изменения определяют судьбы стран и народов, и история СССР служит тому жгучим примером. Преодоление ключевых институциональных вызовов
служит необходимым условием выхода российского общества из институциональной ловушки
мобилизационной экономики, траектория которой
объективно обусловлена действием закона убывающей отдачи от вновь вовлекаемых факторов
производства. Ярким примером тому служит введение в действие законов, устанавливающих но-

Введение
роблема обеспечения национальной экономической безопасности относится к
ключевым направлениям деятельности системы
государственного управления. Об этом свидетельствует
содержание
стратегии
социально–
экономического развития Российской Федерации
и стратегии национальной безопасности Российской Федерации – документов стратегического
планирования, осуществляемого на федеральном
уровне. Органичной составной частью системы
управленческих отношений, обеспечивающих
национальную экономическую безопасность, безусловно служит её институциональный аспект. В
этом плане полагаем весьма актуальным научное
осмысление новых институциональных явлений,
институциональных изменений, которые содержат
потенциал вызова/угрозы для объектов экономической безопасности, следовательно требующих
совершенствования системы обеспечения их безопасности.
О своего рода «дефиците» институционального
аспекта в обеспечении экономической безопасности свидетельствует собственно нормативное
определение, закреплённое Законодателем. Со-
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общей институциональной экономической теории,
разработанных Дугласом Нортом [12] и принципах новой институциональной экономической
теории (новой институциональной экономики),
основоположниками которой стали Рональд Коуз
[9] и Оливер Уильямсон [14]. В общем плане с позиций институционального подхода институт – это
совокупности норм (правил), соблюдение которых
патронируется соответствующими механизмами,
которые наделены обществом силой убеждения и
при необходимости – принуждения.
Согласно положениям институциональной экономической теории институты – суть два диалектически связанных элемента:
1) формальные правила (нормы, рутины), ядром которых служит законодательство и правила
его толкования и неформальные правила (нормы,
рутины), в том числе ценности, привычки, обычаи,
традиции, обряды и другие культурные универсалии;
2) механизмы, обеспечивающие соблюдение
формальных и неформальных правил (норм) [12].
Важно отметить, что объективно существует
необходимость выработки правил для установления правил и как следствие иерархичность в построении институтов: конституирующие институты доминируют над рутинными институтами. Отсюда, в проблематике обеспечения национальной
экономической безопасности явление институционального вызова означает утрату возможности
равноправного участия в выработке конституирующих правил. Примером могут служит решения
Стокгольмского суда, обязующие Газпром выплачивать компенсации истцам.
Таким образом появляются достаточные гносеологические основания для введения дефиниции
понятия институционального вызова экономической безопасности. А именно, такого соотношения
формальных и неформальных правил (норм), их
структурной динамики и/или состояния обеспечивающих механизмов, при котором институциональная среда не обеспечивает состояние защищённости экономической системы общества на
различных её уровнях.
Согласно структурированию исследовательской области специальности 08.00.05, экономическая безопасность включает: макро-, мезо-, и микроуровни. Вместе с тем некоторыми исследователями при изучении институциональных проблем
управления
изменениями
в
социальноэкономических системах в качестве «автономных»
уровней рассматриваются [4, с. 32]:
• мегаэкономика (мировая экономика);
• макроэкономика (страновая экономика);
• мезоэкономика (региональная и групповая
экономика);

вый, более поздний возраст получения гражданами России права на пенсионное обеспечение.
Цель исследования состоит в реализации методологического потенциала принципов институциональной экономической теории в сфере обеспечения национальной экономической безопасности посредством идентификации ключевых институциональных вызовов российскому обществу. В
качестве таковых во втором десятилетии этого века рассматриваются процесс цифровизации в его
диалектической связи с техногенезом и детерминированная этим вызовом проблема трансформации институциональной среды российского общества в состояние, обеспечивающее ему конкурентоспособность во взаимодействии с другими цивилизациями. Кроме того, в условиях приближения к границе исчерпания возможностей мобилизационной модели экономики и социума в целом,
при нарастающей потребности в ресурсах для перехода к цифровому обществу и проведения адекватных этой трансформации институциональных
изменений, полагаем актуализацию проблемы перехода к «зелёной экономике» следует также рассматривать в качестве значимого институционального вызова.
Основное содержание
В теории и практике обеспечения национальной экономической безопасности существует своего рода исследовательский пробел. Он состоит в
том, составной частью специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством»
является институциональные аспекты развития
экономических систем». При этом, с одной стороны, в числе областей исследования указана экономическая безопасность, в качестве объекта которой выступают институциональные преобразования, которые обеспечивают увеличение степени
экономической безопасности. С другой стороны,
Законодатель постулировал экономическую безопасность как состояние защищённости национальной экономики от угроз различного характера, реализация которых может стать причиной
нанесения ущерба национальным интересам в
экономической сфере и предшествующей возникновению угрозы безопасности стадией является
вызов экономической безопасности. Отсюда, следует гносеологическая задача определить понятие
институционального вызова.
Однако в силу наличия различных смыслов,
вкладываемых в собственно понятие института
имманентно возникает необходимость сужения
трактовки понятия института с учётом границ
предмета соответствующей теории (парадигмы)
экономической науки. В качестве такой релевантной методологической основы полагаем институциональную парадигму, основанную на принципах
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катором уровня реализации институциональных
вызовов может служить востребованность института банкротства, а также степень участия в общественном производстве малых и средних фирм
(предприятий).
Мезоуровень экономической безопасности. Во
многих мезоэкономических работах мезоуровень
понимается как пространство формирования институциональных структур и правил поведения,
самоорганизации системообразующих структур,
обладающих свойствами эмерджентности. Суть
мезоэкономики Г.Б. Клейнер определил посредством метафоры: если сама экономика – это глобальный интегратор, соединительная ткань пространства и времени, ресурсов и человеческих талантов, то мезоэкономика – интегратор интегратора, если микроэкономика – это пол, а макро- – потолок, то мезоуровень – стены, создающие пространство для жизни и деятельности [2, с. 147].
Таким образом, институциональные вызовы
мезоуровня экономической безопасности воздействуют на экономическую систему, ослабляя
свойства эмерджентности и синергии. В этом
плане ключевым институциональным вызовом
является так называемая институциональная рента, которую присваивают субъекты крупнейшего
бизнеса. В частности, в иерархии предпринимательской деятельности выделяются три уровня:
самый крупный бизнес, крупный бизнес, остальные кампании. Самый крупный бизнес извлекает
институциональную ренту вследствие: поддержки
органами государственной власти при наличии
механизма обратной связи, в том числе участвуя в
деятельности консультативных органов с целью
лоббирования выгодных институциональных изменений, получения новых дополнительных преференций в рыночной и инфраструктурной сферах
[1].
Макроуровень экономической безопасности.
Институциональные вызовы на этом уровне национальной безопасности обусловлены институциональными изменениями. Существуют следующие
типы
институциональных
изменений:
а)
path dependence – зависимости от прошлого, б)
path independence – независимости от прошлого, в)
path determinancy – частичной зависимости от
прошлого и настоящего [12]. Однако на пути институциональных изменений в России стоит барьер, который возник в связи с укоренением в общественном строе России экономики, называемой
мобилизационной, с характерной для экономики
этого типа централизацией ключевых ресурсов
(экономических, финансовых, политических) и
узурпации управления механизмами их распределения. Экономика мобилизационного типа ориентирована на решение задач с краткосрочными го-

• микроэкономика (экономика предприятия);
• наноэкономика (экономическое поведение
индивида).
В целом представленная пятиуровневая последовательность
образований
в
социально–
экономических системах позволяет раскрыть вопрос об институциональных проблемах в процессе
управления изменениями в них. Полагаем, что
«расслоение» экономической безопасности на
пять уровней не умножает без надобности сущностей познаваемого объекта, но формирует задел
для более полной реализации методологического
потенциала институциональной экономической
теории. Однако, по нашему мнению, в аспекте
управления обеспечением экономической безопасности мегауровень представляет собой национальную экономику как органичную часть мировой экономической системы. Наноэкономические
факторы, которые влияют на функционирование и
развитие фирм (предприятий), проявляются в поведении и особенностях экономического мышления физических лиц – работников предприятий и
организаций и просто потребителей [3, с. 45].
Наноуровень экономической безопасности. Институциональным вызовом на этом уровне, который при определённых условиях трансформируются в угрозу экономической безопасности, является стратификация общества на два полярно противоположных по уровню благосостояния слоя:
богатых и бедных членов общества при весьма
тонком социальном слое представителей среднего
класса. Поведение богатых индивидов, не обременённых социальной ответственностью, порождает
феномен показного потребления. То есть трату
денежных средств на покупку статусных благ,
указывающих на сверхвысокий уровень доходов
этого индивида-потребителя [8]. Природа институционального вызова раскрывается глубже при
конвергенции институциональной и поведенческой экономической теории. Демонстративное потребление безусловно несёт в себе разрушительный заряд для социокультурного пространства
экономики, которая необходима для перехода к
креативному обществу.
Микроуровень экономической безопасности.
Объектами экономической безопасности на этом
уровне являются фирмы (предприятия) и домашние хозяйства. Ключевые институциональные вызовы/угрозы для этих объектов экономической
безопасности заключаются в совокупности факторов, которые обуславливают переход от рациональной модели экономического поведения к иррациональной, детерминируют оппортунистическое поведение по отношению к формальным правилам (нормам), в том числе совершение противоправных действий в экономической сфере. Инди279
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мятся решать социально–экономические проблемы и снижать риски цифровизации путем разработки и реализации стратегий безопасности в
цифровом пространстве.
Безопасность, конфиденциальность и доверие
являются ключевыми исследовательскими вопросами для дальнейшего развития информационного
общества и поэтому являются неотъемлемой частью исследовательских программ научного сообщества в области ИКТ. Прогресс в этой области
потребует интенсивного и междисциплинарного
сотрудничества между заинтересованными сторонами в области исследований, представляющими
промышленность, академические круги и исследовательские лаборатории, включая представителей
юридического и социально-экономического секторов. Они необходимы, потому что следует развить
научные представления о психологии и социологии доверия и безопасности в цифровой среде при
проектировании, разработке и внедрении новых
технологий; необходимо изучать конфликты и синергию между конфиденциальностью и экономикой свободного рынка, а также разрабатывать технологии и политику, которые превратят ноу-хау в
области безопасности, конфиденциальности и доверия в экономическое преимущество [10].
Учёный Марк Варшауэр определяет структуру
«моделей доступа» для анализа доступности ИКТ
[12]. В своём научном труде «Технологии и социальная интеграция: переосмысление цифрового
разрыва» он описывает три модели доступа к
ИКТ: устройства, каналы и грамотность. Устройства и каналы являются наиболее распространенными инструментами доступа к ИКТ, но их недостаточно для полноценного доступа к ИКТ без
третьей модели доступа – грамотности (т.е. наличия соответствующих знаний и компетенций). В
совокупности эти три модели включают двенадцать критериев для оценки уровня «реального
доступа» членов общества к использованию ИКТ:
• физический доступ к технологиям;
• соответствие технологии;
• доступность технологий и их использование;
• человеческий потенциал и подготовка кадров;
• локально релевантный контент, приложения и
услуги;
• интеграция в повседневную деятельность;
• социокультурные факторы;
• доверие к технологиям;
• местная экономическая среда;
• макроэкономическая среда;
• нормативно-правовая база;
• политическая
воля
и
общественная
поддержка.

ризонтами планирования и реализации. Что объективно порождает в экономике ситуацию деструкции во взаимодействии трансакционных издержек
(затраты, обеспечивающие динамику в генезисе
институтов и осуществление институциональных
изменений) и трансформационных издержек (затраты на разработку и внедрение новых технологий).
Мегауровень экономической безопасности. На
этом уровне институциональные вызовы национальной экономической системе детерминированы
глобальными судьбоносными для всего человечества процессами и явлениями. В качестве таковых
институциональных драйверов в XXI веке общепризнаны процесс техногенеза и с 2020-х гг. явление пандемии коронавируса COVID-19.
Процесс техногенеза продуцирует институциональную проблему развития цифрового общества.
Цифровые технологии сдвигают традиционные
границы отраслей. Благодаря более низкой стоимости связи и повсеместным возможностям подключения устройств значительно повышается гибкость производства, массовая настройка, скорость
производства и качество. Это именно те возможности, которые охватываются термином «Индустрия 4.0» [8]. Чтобы принять их, экономическая
система общества должна быть готова к этому.
Влияние цифровых технологий и их приложений
больше не ограничивается первыми пользователями в ключевых секторах, таких как телекоммуникации, электроника и автоматизация.
Интернет, электронная коммерция, мобильная
широкополосная связь, социальные сети и большие данные начали проникать практически во все
сектора. Опыт оценки экономического развития
выявил три канала для инвестиций в цифровые
технологии, способствующие стабильному экономическому росту: во-первых, эффект роста производительности сектора производства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в
частности, благодаря преимуществам так называемого «Закона Мура», согласно которому наноэлектронные устройства, ядро ИКТ, удваивают
свою производительность каждые 18 месяцев; Вовторых, эффект увеличения капитала инвестиций
в ИКТ как фактор производства; В-третьих, рост
производительности в секторах, внедряющих
ИКТ. Доступ к коммуникационной инфраструктуре и её широкое внедрение являются основополагающей предпосылкой для обеспечения защищённости экономической системы от институциональных вызовов, объективно порождаемых процессом техногенеза.
Вызовы, связанные с цифровыми технологиями, в той или иной степени обозначены в планах
развития большинства государств, которые стре280
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мической безопасности российского общества получены следующие теоретические результаты.
Во-первых, уточнено содержание понятия институционального вызова как такого соотношения
формальных и неформальных правил (норм), их
структурной динамики и/или состояния обеспечивающих их соблюдение механизмов, при котором
институциональная среда не обеспечивает состояние защищённости экономической системы общества на различных её уровнях.
Во-вторых, идентифицированы ключевые институциональные вызовы в соответствие с мега-,
макро-, мезо-, микро- и наноуровнями обеспечения экономической безопасности общества.
В-третьих, определены меры по предупреждению ситуации институциональной ловушки, которая уготована для экономики мобилизационного
типа, упустившей возможности трансформации
институциональной среды как ответа на вызовы,
порождаемые конкуренцией цивилизаций, техногенезом как главным драйвером информационного
общества и процесса его цифровизации, утопией
устойчивого развития России на базе так называемой «зелёной экономики».
В-четвертых, в качестве ключевого направления противодействия институциональным вызовам (угрозам) предложено восстановление доверия
к государству как ключевому актору в механизме
обеспечения национальной экономической безопасности и распорядителю ресурсами для построения информационного общества, в котором
институциональные аномалии, диссонансы нивелированы институтами креативного эмерджентного обладающего свойством синергии общества.
Таким образом, наличие институциональных
вызовов в проблематике обеспечения экономической безопасности следует рассматривать в качестве ситуации открытия новых возможностей для
развития России как цивилизации и преодоления
реального исторического факта, обозначенного
термином «переделье» [6, с. 7].

Резюмируя анализ институционального вызова
техногенеза отметим, что в современном обществе
способность получать доступ, адаптировать и создавать знания с использованием информационно–
коммуникационных технологий имеет решающее
значение для социальной интеграции, восстановления доверия к государству как субъекту высшего уровня иерархии в механизме обеспечения экономической безопасности общества. Возрождение
институционального доверия органам государственной власти необходимо начинать с объектов
наноуровня экономической безопасности. Что
должно быть нацелено на эффективную интеграцию побудительных мотивов их экономической
деятельности в процесс трансформации институциональной среды российского общества в целом.
Что наиболее важно, так это не столько физическая доступность компьютеров и Интернета,
сколько способность людей использовать эти технологии для участия в общественно значимых событиях и зримого влияния на социокультурное
пространство национальной экономики.
И ещё. В условиях приближения экономической системы общества к границе исчерпания
возможностей мобилизационной модели экономики и социума в целом, при нарастающей потребности в ресурсах для перехода к цифровому обществу и проведения адекватных этой трансформации институциональных изменений, полагаем актуализацию проблемы перехода к «зелёной экономике» также следует рассматривать в качестве
специфического институционального вызова.
Аналогией может служить реакция СССР на ложный институциональный вызов, которым на самом
деле была программа «Стратегическая оборонная
инициатива», анонсированная США в рамках «холодной войны».
Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования с целью выявления институциональных вызовов в проблематике обеспечения эконо-
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INSTITUTIONAL CHALLENGES IN THE PROBLEMS OF
ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF SOCIETY
Donchevskaya L.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs,
Kamenskiy A.Yu., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Professor,
Saint-Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops,
Frolova O.V., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs
Abstract: the article considers institutional challenges as objects of managerial influence in the process
of ensuring the economic security of societies. The content of the concept of institutional challenge is clarified based on the methodological potential of institutional economic theory. The fundamental position is the
understanding of the institute as a combination of two dialectically related elements: formal and informal
rules (norms) and mechanisms ensuring their compliance. The five-level structuring of the process of ensuring the economic security of society is justified mega-, macro-, meso-, micro- and nanolevels of economic
security are distinguished. The institutional challenges that are key for each level of economic security are
considered as such a correlation of formal and informal rules (norms), their structural dynamics and/or the
state of mechanisms ensuring their compliance, in which the institutional environment does not ensure the
state of security of the economic system of society at its various levels. Measures are proposed to prevent the
situation of an institutional trap, into which the trajectory of the development of the mobilization-type economy immanently leads, that is, the situation of such an explosive and uncontrollable increase in transaction
costs in society, which is not compensated by positive transformational effects and leads to the disintegration
of the levels of economic security of society and the collapse of its entire socio-economic system.
Keywords : institutions, institutional challenges, ensuring economic safety, information and communication technologies, digital society
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ НА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ ГРУППЫ ОСК
Егорова А.О., кандидат экономических наук, доцент,
Курылёва О.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Нижегородский государственный педагогический
университет им. Козьмы Минина
Аннотация: в данной статье проводится анализ функционирования систем внутреннего контроля,
аудита и управления рисками в ПАО «АСЗ», ПАО «Пролетарский Завод» и ПАО СЗ «Северная
верфь». В ПАО «АСЗ» данная система представляет собой структурированный, согласованный и непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность предприятия. Управление рисками и внутренний контроль в ПАО «АСЗ» осуществляется на уровне структурных подразделений предприятия, которые охватывают соответствующие направления его деятельности и возникающие в их рамках риски. В статье выделены основные цели проведения внутреннего аудита и ключевые цели управления
рисками в ПАО «АСЗ». Рассмотрены разработанные и реализованные мероприятия по оценке рисков
и реализации возможностей. В ПАО «Пролетарский завод» внутренний аудит содействует органам
управления в достижении целей предприятия путем систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления. В статье рассмотрены основные участники системы внутреннего контроля и
управления рисками, основные функции и задачи управления рисками, а также методы управления
рисками. Управление рисками в ПАО СЗ «Северная верфь» представляет собой структурный согласованный и непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность ПАО СЗ «Северная верфь»,
направленный на выявление и оценку рисков в целях принятия управленческих решений по предупреждению и минимизации потенциальных угроз, связанных с деятельностью предприятия. В статье
рассмотрены функции внутреннего контроля, цели и ключевые принципы системы внутреннего
аудита в ПАО СЗ «Северная верфь». Сделан вывод, что процесс выявления рисков интегрирован в
деятельность всех структурных подразделений ПАО СЗ «Северная верфь». При этом оценка выявленных рисков осуществляется с целью определения существенности каждого из них для достижения
бизнес-целей ПАО СЗ «Северная верфь».
Ключевые слова: судостроение, внутренний контроль, аудит, риски, финансовый результат,
система менеджмента качества

П

функция по развитию и координации системы
управления рисками и внутреннего контроля. Активно ведется работа по разработке политики
управления рисками и внутреннего контроля ПАО
«АСЗ», положения отдела внутреннего контроля и
управления рисками.
В 2020 году в ПАО «АСЗ» управление рисками
и внутренний контроль осуществлялся на уровне
структурных подразделений предприятия, которые
охватывают соответствующие направления деятельности предприятия и возникающие в их рамках риски [3]. Контрольные процедуры определены в бизнес-процессах предприятия и закреплены
в стандартах предприятия, положениях о подразделениях и должностных инструкциях работников
предприятия.
Процесс проведения аудита в ПАО «АСЗ» основан на соблюдении шести принципов, сформулированных в ГОСТ Р ИСО 19011: целостность,
беспристрастность, профессиональная осмотрительность, конфиденциальность, независимость,
подход, основанный на свидетельстве.
Основные цели проведения внутренних аудитов в ПАО «АСЗ» представлены на рис. 1 [3].

АО «АСЗ» входит в Группу ОСК и не
участвует в иных финансовых, промышленных группах, холдингах и ассоциациях. Осуществляет работы по строительству, ремонту и
сервисному обслуживанию подводных лодок. Географический сегмент рынка ПАО «АСЗ» в части
государственного оборонного заказа находится в
районах Охотского и Японского морей. Основными глобальными конкурентами общества являются: Hyundai, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, CSIC, Imabari Shipbuilding, CSSC, Japan
Marine United и другие компании.
Система управления рисками и внутреннего
контроля ПАО «АСЗ» – структурированный, согласованный и непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность ПАО «АСЗ» [3], направленный на выявление и оценку рисков в целях
принятия управленческих решений по предупреждению и минимизации потенциальных угроз,
которые могут оказать влияние на достижение поставленных целей предприятия.
В 2020 г. на предприятии началось формирование подразделения по управлению рисками и
внутреннему контролю, на которое возлагается
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Рис. 1. Цели проведения внутренних аудитов в ПАО «АСЗ»
неджмента качества требованиям стандартов в области качества, определить способность системы
менеджмента качества обеспечивать законодательные, нормативные или контрактные требования, определяет возможности и пути улучшения
системы менеджмента качества [3].
Деятельность по управлению рисками на предприятии производится в рамках системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001 и осуществляется на основе
принципов менеджмента риска в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 31000.
Основные цели управления рисками в ПАО
«АСЗ» представлены на рис. 2 [3].

Внутренние аудиты в ПАО «АСЗ» проводятся
внутренними аудиторами системы менеджмента
качества предприятия. Реестр внутренних аудиторов утверждается приказом генерального директора ПАО «АСЗ» на основании ежеквартальной программы внутренних аудитов системы менеджмента качества, утвержденной начальником управления по качеству и внеплановой основе, в соответствии с указаниями руководства ПАО «АСЗ».
При планировании внутренних аудитов учитываются финансовые ресурсы, наличие компетентных аудиторов, временные затраты, информационные ресурсы, инфраструктура [5].
Проведение внутренних аудитов позволяет
установить степень соответствия системы ме-

Рис. 2. Цели управления рисками в ПАО «АСЗ»
«Управление персоналом», процесс «Управление
инфраструктурой», процесс «Управление производственной средой», процесс «Закупки», процесс
«Инженерная подготовка производства».
Управление рисками в рамках системы менеджмента качества ПАО «АСЗ» позволяет учитывать неопределенность, характер этой неопределенности и обращение с ней. Реализация мероприятий по обработке рисков и реализации возможностей, определенных реестром рисков, позволяет снизить влияние неопределенности, стабилизировать процессы (деятельность) на предприятии [3].

Документом, регламентирующим деятельность
по управлению рисками, является СТП КИЦА 1452016 (редакция 0) Система менеджмента качества.
Управление рисками. Положение.
Работа по идентификации, анализу и оценке
рисков и возможностей производится в рамках
процессов системы менеджмента качества рабочими группами под председательством руководителей подразделений.
В 2019 г. разработано и реализовано 139 мероприятий по обработке рисков и реализации возможностей, среди которых можно выделить: процесс «Планирование деятельности», процесс
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ПАО «Пролетарский завод» входит в состав
крупнейшей судостроительной компании России –
АО «ОСК» и является производителем продукции
судового и энергетического машиностроения. Завод изготавливает продукцию в интересах ВоенноМорского Флота Российской Федерации. Ключевыми видами продукции выступают системы и
комплексы, корабельные механизмы, насосные
агрегаты для кораблей ВМФ [2].
В корпоративную структуру группы общества
входит ЗАО «ЦНИИ СМ», основными видами деятельности которого являются: выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, производство и ремонт изделий
судового, энергетического и общего машиностроения.
Перспективными направлениями развития
ПАО «Пролетарский завод» выступают судовое и
энергетическое машиностроение, в том числе: в
освоении новой и перспективной продукции, в
модернизации изделий, выпускаемых заводом, в

участии в реализации проектов импортозамещения, в развитии производственных мощностей, в
увеличении объёма выпуска гражданской продукции.
В ПАО «Пролетарский завод» внутренний
аудит содействует органам управления в достижении целей предприятия путем систематической
независимой оценки надежности [1] и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля, а также практики корпоративного
управления [2].
Система внутреннего контроля и управления
рисками – элемент общей системы управления
предприятием,
организационно-экономический
меха-низм, предназначенный для прогнозирования, уменьшения и контроля негативных последствий от воздействия внешних и внутренних факторов на результаты производственной и финансово-экономической деятельности ПАО «Пролетарский завод» (рис. 3) [2].

Рис. 3. Ключевые участники системы внутреннего контроля
и управления рисками в ПАО «Пролетарский завод»
трольные процедуры выполняются постоянно во
всех процессах предприятия на всех уровнях
управления [6].
Процедуры внутреннего контроля включают
следующие средства контроля, представленные на
рис. 4.

Внутренний контроль – совокупность организационных мер, методик, контрольных процедур и
действий, осуществляемых субъектами внутреннего контроля при достижении целей ПАО «Пролетарский завод». Внутренний контроль охватывает
все направления деятельности предприятия, кон-

Рис. 4. Средства контроля в ПАО «Пролетарский завод»

286

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

средственно генеральному директору предприятия.
Управление внутреннего контроля и управления рисками осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением об управлении внутреннего контроля и управления рисками.
Ключевой целью деятельности управления
внутреннего контроля и управления рисками является выявление рисков, повышение результативности
[7]
и
эффективности
финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Основные задачи и функции управления внутреннего контроля и управления рисками представлены на рис. 5, 6 [2].

Под управлением рисками в ПАО «Пролетарский завод» понимается процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных
на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию/покрытие
возможных потерь, убытков, ущербов, который
способствует достижению целей и совершенствованию деятельности предприятия, помогает лицам, принимающим решения, сделать обоснованный выбор, определить приоритетность действий
[2].
В ПАО «Пролетарский завод» управление
внутреннего контроля и управления рисками организовано в марте 2018 года и подчинено непо-

Рис. 5. Основные задачи управления внутреннего контроля
и управления рисками в ПАО «Пролетарский завод»

Рис. 6. Основные функции управления внутреннего контроля
и управления рисками в ПАО «Пролетарский завод»
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гламентирована Положением о структурном подразделении внутреннего аудита.
Управление внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления, Уставом ПАО «Пролетарский
завод», Положением о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «Пролетарский завод»
(утверждено
Советом
директоров
21.09.2020,протокол №7/20) и другими нормативно-правовыми актами [2].
Численность подразделения внутреннего аудита в первом полугодии 2020 года составляла два
человека (начальник управления внутреннего
аудита и старший аудитор).
По результатам аудиторских процедур за 2020
год Управлением внутреннего аудита сформированы 92 рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, а также причин их возникновения.
Единоличному исполнительному органу ПАО
«Пролетарский завод» направлено восемь отчетов
по итогам проведения внутренних аудиторских
проверок. Проекты отчетов управления внутреннего аудита, в целях согласования и формирования перечня мероприятий по снижению рисков,
устранению недостатков и нарушений, предварительно
направлялись
владельцам
бизнеспроцессов.
ПАО СЗ «Северная верфь» является ведущим
российским предприятием судостроительной отрасли в области надводного кораблестроения и
судостроения. Предприятие входит в структуру
АО «ОСК», созданного в соответствии с Указом
Президента России от 21.03.2007 №394 в целях
сохранения и развития научно-производственного
потенциала оборонно- промышленного комплекса,
обеспечения безопасности и обороноспособности
государства, концентрации интеллектуальных,
производственных и финансовых ресурсов при
реализации проектов строительства кораблей и
подводных лодок для Военно-Морского Флота РФ
[1], а также развития гражданского судостроения,
освоения континентального шельфа и мирового
рынка морских перевозок.
В процессе своей работы ПАО СЗ «Северная
верфь» выявляет риски, влияющие на реализацию
стратегии, долгосрочной программы развития и
достижение бизнес-целей. По результатам мероприятий по выявлению рисков формируется (актуализируется) реестр рисков [4].
Процесс выявления рисков интегрирован в деятельность всех структурных подразделений ПАО
СЗ «Северная верфь». Оценка выявленных рисков
осуществляется с целью определения существенности каждого из них для достижения бизнес-

В целях совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля для установления средств контроля в отношении главных областей рисков в 2019 году проведена работа по
оптимизации бизнес-процессов ПАО «Пролетарский завод» [2].
Распоряжением Общества №21 от 24.06.2019
была утверждена Программа по оптимизации бизнес-процессов ПАО «Пролетарский завод» и организована работа по ее реализации.
В рамках программы, корректирующим мероприятиям были подвергнуты [2]:
- работа по ведению плана продаж, работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- работа по планированию закупок, порядок заключения, учета и исполнения договоров;
- работа по управлению персоналом, планирование процессов производства;
- нормирования технологических процессов,
управление себестоимостью, приведение в соответствие внутренних локальных документов (СТП,
инструкции, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения) и устранение между
этими документами несоответствий и противоречий.
Основными методами управления рисками,
применяемыми в ПАО «Пролетарский завод» в
рамках текущей деятельности, являются [2]:
- мониторинг ключевых бизнес-процессов посредством периодической верификации показателей эффективности;
- проведение проверок функционирования отдельных элементов ключевых бизнес-процессов с
целью выявления наличия/отсутствия отклонений
в соблюдении действующего законодательства и
регламентирующих документов предприятия;
- контроль своевременности осуществления
корректирующих мероприятий по результатам
проведенных проверок;
- проведение аттестации персонала с целью
контроля достаточного уровня компетенции;
- объединение существующего программного
обеспечения по сбору плановых и фактических
показателей деятельности в единое информационное пространство.
Внутренний аудит содействует органам управления ПАО «Пролетарский завод» в достижении
целей предприятия путем систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.
В целях проведения внутреннего аудита в ПАО
«Пролетарский завод» создано управление внутреннего аудита (УВА), деятельность которого ре288
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- проверка выполнения требований экологической безопасности;
- проведена проверка контрольных проверок
инвентаризации.
Управление рисками в ПАО СЗ «Северная
верфь» – структурный согласованный и непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность ПАО СЗ «Северная верфь», направленный
на выявление и оценку рисков в целях принятия
управленческих решений по предупреждению и
минимизации потенциальных угроз, связанных с
деятельностью предприятия.
Управление рисками вовлечено во все процессы принятия решений ПАО СЗ «Северная верфь»
и является неотъемлемой частью стратегического
менеджмента, обеспечивающего поддержку реализации стратегии развития ПАО СЗ «Северная
верфь».
Мероприятия по компенсации рисков основываются на стратегическом планировании экономической обстановки, создании резервов, точности и
своевременности анализа текущей экономической
ситуации [4].
Мероприятиями, направленными на снижение
вероятности наступления рисковых событий и их
последствий, являются программы импортозамещения, управления издержками, а также эффективности закупочной политики.
Целью внутреннего аудита является повышении эффективности управления ПАО СЗ «Северная верфь», совершенствовании его финансовохозяйственной деятельности, в том числе путем
системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как
инструментов обеспечения разумной уверенности
в достижении поставленных перед предприятием
целей.
Ключевые принципы системы внутреннего
аудита в ПАО СЗ «Северная верфь» представлены
на рис. 7 [4].

целей ПАО СЗ «Северная верфь». Выявленные
риски оцениваются по воздействию и вероятности.
Подходы к оценке рисков могут быть количественными и (или) качественными.
В ПАО СЗ «Северная верфь» учитывается уровень существенности выявленных рисков с целью
принятия решений о ресурсах, необходимых для
функционирования в пределах риск-аппетита. С
целью оценки существенности рисков устанавливаются показатели существенности и их пороговые значения. При оценке рисков принимается во
внимание и снижается эффект предвзятости [4].
Отдел внутреннего контроля ПАО СЗ «Северная верфь» обеспечивает надлежащее и своевременное решение задач по следующим направлениям деятельности [4]:
- организация и обеспечение эффективной деятельности системы управления рисками на предприятии;
- повышение эффективности системы внутреннего контроля на предприятии.
Отдел внутреннего контроля для решения поставленных задач выполняет следующие функции:
- организация и координация процессов управления рисками;
- формирование сводной отчетности по рискам
на предприятии;
- контроль эффективности функционирования
системы управления рисками.
В целях организации эффективной работы отделом внутреннего контроля разработан план работы на 2020 год. В план работы были включены 4
обязательные проверки и выполнение различных
процедур по указанию Генерального директора
ПАО СЗ «Северная верфь». Всего за 2020 год отделом внутреннего контроля проведено 24 проверки и процедуры (как запланированные, так и
внеплановые), в том числе наиболее крупные [4]:
- проверка использования кабельной продукции
при монтаже ТОС цехом 023;
- проверка выполнения цехами основного производства требований пожарной безопасности;

Рис. 7. Ключевые принципы системы внутреннего аудита в ПАО СЗ «Северная верфь»
- Совету директоров ПАО СЗ «Северная верфь».
Подводя итог проведенному исследованию,
можно сделать вывод, что на предприятиях группы ОСК функционируют эффективные системы
внутреннего контроля, аудита и управления рисками.

Внутренний аудит осуществляется самостоятельным структурным подразделением – отделом
внутреннего аудита, которое административно
подчиняется единоличному исполнительному органу ПАО СЗ «Северная верфь», а функционально
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SYSTEM OF INTERNAL CONTROL, AUDIT AND RISK
MANAGEMENT AT SHIPBUILDING YARS OF OSK GROUP
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: this article analyzes the functioning of the systems of internal control, audit and risk management in PJSC ASZ, PJSC Proletarsky Zavod and PJSC SZ Severnaya Verf. In PJSC "ASZ" this system is a
structured, coordinated and continuous process affecting all activities of the enterprise. Risk management
and internal control in PJSC "ASZ" is carried out at the level of structural divisions of the enterprise, which
cover the relevant areas of its activities and risks arising within their framework. The article highlights the
main goals of the internal audit and the key goals of risk management in PJSC "ASZ". The developed and
implemented measures for assessing risks and realizing opportunities are considered. At Proletarsky Zavod
PJSC, internal audit assists the management bodies in achieving the company's goals through a systematic
independent assessment of the reliability and efficiency of the risk management and internal control system,
as well as corporate governance practices. The article discusses the main participants in the internal control
and risk management system, the main functions and tasks of risk management, as well as risk management
methods. Risk management at PJSC SZ Severnaya Verf is a structurally coordinated and continuous process
affecting all activities of PJSC SZ Severnaya Verf, aimed at identifying and assessing risks in order to make
management decisions to prevent and minimize potential threats associated with the company's activities.
The article discusses the functions of internal control, goals and key principles of the internal audit system in
PJSC SZ "Severnaya Verf". It was concluded that the process of identifying risks is integrated into the activities of all structural divisions of PJSC SZ "Severnaya Verf". At the same time, the assessment of the identified risks is carried out in order to determine the materiality of each of them to achieve the business goals of
PJSC SZ Severnaya Verf.
Keywords: shipbuilding, internal control, audit, risks, financial results, quality management system
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БЮДЖЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ
И РЕВИЗИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
Ерусалимский В.М., кандидат экономических наук, доцент,
Липецкий государственный педагогический
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
Аннотация: статья посвящена вопросам бюджетного ориентированного подхода к задачам эффективности функционирования финансовой составляющей подготовки учителей. Достаточно большой объём финансовых движений со стороны государства в вопросах подготовки учителей формирует необходимость создания качественно новых взглядов на саму цель создания этих потоков. Не секрет, что человек, имея в наличии педагогическое образование, полученное в Российской Федерации с
очень малой долей вероятностью готов работать в среднем учебном заведении. Как правило это связано с активным низким уровнем финансовой обеспеченности на первоначальном этапе жизненного
пути и становления специалиста как человека умеющего готовить себе преемников. В таких условиях
требуется вообще пересмотр классических схем финансирования образовательного процесса в высших учебных заведениях, а также пересмотр дальнейшего их использования в качестве специалистов.
Ведь текущий геополитическая обстановка и современные законодательные вопросы не дают в полной мере возможности раскрыться даже этой небольшой группе выпускников учителей, которые в
силу души, в силу призвания готовы участвовать в процессе воспроизводства населения, повышения
их интеллектуального образования и создания лучшего для Российской Федерации. Это и определило
необходимость рассмотрения с экономической точки зрения эффективность бюджетной ориентированного подхода в вопросах создания образовательных стандартов. А самое главное ревизии финансовых потоков от государственного уровня бюджета к местным или региональным.
Ключевые слова: контроль, ревизия, экономическая эффективность, бюджетный контроль, подходы,
национальная экономика, реализация региональных программ, педагогическое образование, выпускники, молодые специалисты

Ф

стоит определить показатели, которым присущи
либо синергетические либо адаптивные эффект.
Надо понимать, что вообще система образования представляет собой трехуровневую систему,
поэтому обобщение может проявляться только на
этапе высшего образования, которое и должно
дать высокий, если не сказать максимальный, процент подготовки специалистов в части педагогического процесса.
Оценивая эффективность вообще любой системы, а в частности, сложной, которую представляет
собой система образования, бывает правильно
пользоваться либо критериями, либо принципами,
которые отражают неэффективность функционирования, так как их проще рассчитать и оценить.
Одновременно этот подход можно обнаружить
в геометрии, когда методика доказательства теоремы определяется принципом от обратного.
Возвращаясь к теме оценки эффективности
экономически обоснованного образовательного
процесса, необходимо учесть что применительно к
образовательной системе, критерии неуспешности
или неэффективности могут определяться следующими взглядами:
- отсутствием мотивации к обучению или повышению квалификации;
- обсуждением прошлых результатов и заслуг;

инансирование образования является достаточно важным и активно развивающимся вопросом обеспечения качества и повышения эффективности человеческого капитала в Российской Федерации. При этом остаётся вопрос
финансовой эффективности работы образовательного учреждения и формирования будущих специалистов бакалавров по направлению подготовки.
А в частности направления подготовки учителей,
учителей-предметников. Будущее страны зависит
от того, каких специалистов педагогических работников мы выпустим, создадим ли им условия
для дальнейшего развития, качества работы и соответственно подготовки специалистов будущего
через 2-3 года. Знания выпускников педагогических ВУЗов настолько важны, насколько государство в лице первых лиц страны хочет видеть свой
народ хочет и свою страну счастливой и положительно динамически развивающимися [1].
Эффективность системы образования в общем
и целом представляет собой сочетание нескольких
видов эффективности. К ним, как правило, относят
и организационную, и управленческую, и мотивационную.
Рассматривая со стороны эффективности вопросы качества системы образования, наверное
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логическая система, с присущей ей жизненным
циклом.
Рассматривая качественный подход есть основания полагать, что для применения параметров
эффективности системы образование важно включить показатели, которые отражают уровень заработной платы как систему затрат в системе образования, а также рост стоимостной оценки преподавателя в зависимости от стажа. При этом сама
система образования может быть оценена такими
показателями как:
- приращение знаний;
- качество обучения;
- информационная ёмкость выполняемой работы.
Полагая, что система образования способствует
повышению квалификации повышает норму качества управляемости и производительности труда
учителей
способна
улучшить
моральнопсихологический климат, но при этом имеет серьезный показатель отрицательного характера – это
текучесть кадров. Причём текучесть кадров не
всегда связана с возрастным показателем.
Третий взгляд может представлять собой совокупность положительных экстернальных видов
эффекта и затрат на поддержание функционирование система образования и способен также оценить экономически активной частью населения,
которая может находиться в пенсионном возрасте.
Суммируя вышесказанное, можно представить
результат деятельности образовательного учреждения высшего звена через показатель эффективности его финансирования в части подготовки
педагогических работников [3].

- завышенная самооценка абитуриента.
Уровень подготовки педагогов в конечном счёте определяет уровень их квалификации, их
успешности в различных условиях и способности
к адаптации сразу после окончания высшего учебного заведения [1].
Если считать оптимальным решение, дающее
наибольшую отдачу, имея в виду эффекты дающие линейно положительный результат и неэффективных, приносящих отрицательный, то преобладание каждого варианта способно косвенно
дать оценку эффективности модели образования.
Надо понимать что эффективность системы образования определяется уровнем квалификации
педагогических выпускников, качеством процесса
обучения и подготовки кадров, а также непосредственно самого обучения.
Это прямые факторы формирующее общую
эффективность исследуемой системы. При этом
такие факторы как склонность к обучению, мотивация к обучению, престиж отдельных педагогических специальностей, естественного состояния
спроса на педагогические специальности, размер
как стипендии студента так и заработная плата
молодого специалиста определяют спрос на само
образование как образовательной услуги зависимо
от запросов государства.
На сегодняшний момент представляется правильным выделить три подхода к оценке эффективности системы образования педагога:
- инвестиционной, основанный на принципах
дисконтирования стоимости обучения и срок окупаемости;
- качественный подход, исследующий структурные изменения в системе образования;
- экстернальный, определяющий эмоциональный взгляд на будущее в педагогической профессии.
Эти три подхода напрямую связаны с необходимостью полноты анализа и оценки исследуемого вопроса.
Первый подход базируется на понятии «срок
окупаемости». В данном случае фраза «срок окупаемости» предполагает собой в большей степени
оценку эффективности инвестиции в человеческий
капитал. Однако инвестиции в человеческий капитал являются долгосрочными и имеющими очень
ярко выраженный временной аспект, располагающий такими критериями как затраты, доходы и
дисконт [2].
При этом надо понимать что дисконтирование
хоть и может осуществляться разными схемами,
все данные взгляды всё равно имеют серьёзные
уровень неточности – чем длиннее временной лаг,
тем выше неточности, ведь человек как социобио-

где

– показатель эффективности финанси-

рования;
– объем работы учителя-выпускника (час);
– среднечасовая выработка (руб./час);
– коэффициент выпускников-учителей,
оставшихся в профессии (доля);
– объем финансирования (руб.).
Показатель эффективности финансирования
образования является ничем иным, как вектором
направления развития самого образования и
улучшения качества его финансирования. При
этом этот показатель является фундаментальным
принципом базирующийся на простых на первый
взгляд кажущихся элементов дающих серьёзный
прирост возможностей Министерство образования
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пуск студентов именно педагогов и тех кто устроился по специальности за соответственно 20182019 2020 годы. К сожалению на 2021 год пока
данных таких нет. К для всех регионов в моём
случае представлено Липецкая область город
Москва и город Санкт-Петербург как регионы
имеет место базовый норматив затрат. Этот норматив затрат включает в полном объёме все данные которые требуются для расчёта это и заработная плата и расходы на коммунальные платежи и
расходы на восстановление основных средств и
налоги и прочее. Причём для каждого региона
ежегодно Министерством Просвещения утверждается корректирующий коэффициент который отражает удорожание расходов связанных с уровнем
жизни. И как можно заметить что самый высокий
корректирующий коэффициент в Москве.
В итоге имеем эффективность вложения денежных средств. Обратите внимание, максимально
конечно же мы получаем значение это в городе
Москве Хотя они в принципе остаются все одинаковые за исследуемый период. Так скажем в пределе эластичности. Так же необходимо отметить,
что эффективность вложения денежных средств
образования базируется на основе покупательской
способности выпускников педагогических ВУЗов
через их зарплату конечно же туда можно и любой
другой показатель но в нашем случае имеет место
и интерес именно zarplata.ru это обуславливается
тем что зарплата самый главный самый мощный
показатель который мы наблюдаем вам эмпирических данных определяющий фактор дающей основу к действию молодого специалиста в вопросах
миграции другой регион [4].
Одновременно обращаю внимание, что регуляторным показателям можно положить в основу
максимальное значение региона для региона которая отражается в соответствующей таблице выведите что ее эффективность вложений значение для
региона практические идут нога в ногу. Это даёт
возможность определиться с началом изменения в
структуре финансирования. Причём стоит заметить что увеличения эффективной от увеличения
стоимости обучения ничего не зависит как правило А это и опять же подтверждается эмпирическим опросам имеет место только заинтересованность характера а именно заработной платой.
Ещё раз отмечаю, что показатель объёма работы молодого учителя предполагает отношение занятых ими вакантных мест текущего года ко всем
имеющимся вакансиям.
Необходимо заметить, что показатель объёма
работы учителей предполагает на первоначальном
этапе работу именно учителя – молодого специалиста, который в рамках президентской программы работает в школе 1 год имея в виду, что у него

оценивать результаты как учителей так и высших
учебных заведений готовящих педагогов.
Если рассматривать показатель эффективности
финансирования в знаменателе, в числителе поставить единицу, то мы получаем знания о нерациональности использования средств объемов финансирования на подготовку специалистов педагогических работников в сфере высшего образования. Подобная постановка вопроса имеет далеко и
глубоко идущие последствия, потому что для отдельных групп аналитических специалистов показатель эффективности будет являться определяющим фактором А для меня в части финансирования высших учебных заведений как раз будут самыми интересными вопросы, связанные с эффективностью.
Рассматривая данную форму с позиции стратификации на составные факторы, можно прийти к
выводу что она в себя вбирает такие неожиданные
показатели как финансовая отдача финансовая ёмкость и финансовое вооруженность. Причём финансовое вооруженность имеет в своей основе вопрос связанный с насыщенностью учителей выпускников последнего курса объём вложенных
денежных средств со стороны государства. надо
отметить подобная постановка вопроса предполагает всё-таки наличие финансирование государственного характера потому что многие люди отражая свою позицию по отношению к росту собственного уровня образования за счёт не будут
включаться в данную формулу только по той причине что она ну. Хотя стоит отметить что многие
студенты не способны поступить на бюджет идут
за собственные средства обучаться на учителей Но
если рассматривать конкретно Липецкая область
данный показатель наверное стремится к нулю
чем к каким-то стоящим влияющим показателям
значением [3].
Рассматривая формулу мы видим в числителе
два показателя это объём работы молодых специалистов в часах и его среднечасовую выработку. а
знаменатель и мы её значение коэффициента выпускников учителей, которые пошли работать
именно в профессию и приведённые объём стоимости финансирования их получения.
Текущем примере были данные несколько
упрощены и для более наглядности расчёта однако
для углубления и развития этой формулы и подхода к бюджетно-ориентированному контролю всётаки необходимо более детально все которые Абсолютно без труда можно получить из Росстата.
Данные которые мы получили а взять взятый из
Росстата как уже выше было сказано имеют ежегодный показатель причём эти показатели Можно
также с Росстата получать каждый квартал если
рассматривать знаменатель туда входят общее вы294
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образовательные учреждения исследуемого субъекта в знаменателе всех выпускников педагогических направлений того же региона.
Стоит заметить, что стоимостные показатели
горизонтально (в пределах года) варьируются в
зависимости от региона исследования, и вертикально (в пределах годовых периодов), что в свою
очередь требует элиминирование влияние инфляционных ожиданий, через показатель МРОТ соответствующего региона.

заработная плата увеличена автоматически на 50%
то есть средняя часовая выработка данного учителя будет скорректирована на этот показатель.
Рассматривая среднечасовую выработку мы
предполагаем, что это уровень первого звена то
есть в тарифной сетке это начальный уровень стоимости работы учителя, и определяется в данном
случае собирательно без разделения на учителейпредметников и просто учителей [5].
Коэффициент выпуска предполагает отношение в числителе выпускников, устроившихся в
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_________________
A BUDGET-ORIENTED APPROACH TO MONITORING AND AUDITING
THE EFFECTIVENESS OF TEACHER TRAINING FUNDING
Yerusalimsky V.M., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky
Abstract: the article is devoted to the issues of a budget-oriented approach to the problems of the effectiveness of the functioning of the financial component of teacher training.
A fairly large volume of financial movements on the part of the state in matters of teacher training creates
the need to create qualitatively new views on the very purpose of creating these flows. It is no secret that a
person with a pedagogical education received in the Russian Federation is very unlikely to be ready to work
in a secondary educational institution. In such conditions, a general revision of the classical schemes of financing the educational process in higher educational institutions is required, as well as a revision of their
further use as specialists. After all, the current geopolitical situation and modern legislative issues do not fully allow even this small group of graduate teachers to fully open up, who, by virtue of their soul, by virtue of
their vocation, are ready to participate in the process of population reproduction, increasing their intellectual
education and creating the best for the Russian Federation. This determined the need to consider from an
economic point of view the effectiveness of the budget-oriented approach in the creation of educational
standards. And the most important thing is the revision of financial flows from the state budget level to local
or regional ones.
Keywords: control, audit, economic efficiency, budget control, approaches, national economy, implementation of regional programs, pedagogical education, graduates, young specialists
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛИ КОНТРОЛЛИНГА
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Павленков И.М., кандидат экономических наук, доцент,
Дзержинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: контроллинг является развитием теории и практики менеджмента и обеспечивает
решение проблем муниципального образования, которые в рамках существующих функциональных
подсистем менеджмента не могут быть эффективно решены.
Практическая реализация задач контроллинга, которые обеспечивают взаимодействие различных
подсистем менеджмента по уровням муниципального управления, должна быть обеспечена формализованными моделями и алгоритмами.
Систему контроллинга муниципального управления будем представлять в виде двух уровней.
Уровни отражают сложившуюся систему, так как цели, функции и задачи определяются на верхнем
уровне и конкретизируются для нижнего уровня. Разработка уровней может проводиться автономно,
но они являются взаимодополняющими.
В соответствии с методологией контроллинга разработаны требования к созданию системы
контроллинга управления муниципального образования: выделить уровни иерархии управления;
на каждом уровне сформировать типовой набор модулей; раскрыть функциональные связи модулей; определить информационное взаимодействие модулей; дать функциональное описание модулей; раскрыть функциональную модель; дать описание структурной модели; определить коммуникационные связи модулей; описать типовые бизнес-процессы.
Разработаны основные положения создания унифицированной системы контроллинга, включающие типовые функциональную и структурную модели. В функциональной модели функции контроллинга разделены по уровням муниципального образования, а структурная модель контроллинга представлена в виде совокупности модулей, реализующих функции муниципального образования.
При этом роль контроллинга состоит в организационной и методической поддержке взаимодействия подразделений муниципального образования в процессе выполнения ими своих функций.
Такое представление системы контроллинга позволяет снизить затраты на проектирование системы контроллинга управления конкретного муниципального образования.
Ключевые слова: контроллинг, модель, управление

К

- раскрыть функциональную модель;
- дать описание структурной модели;
- определить коммуникационные связи модулей;
- описать типовые бизнес-процессы.
Практическая реализация задач контроллинга,
которые обеспечивают взаимодействие различных
подсистем менеджмента по уровням муниципального управления, должна быть обеспечена формализованными моделями и алгоритмами.
Систему контроллинга муниципального управления будем представлять в виде двух уровней.
Уровни отражают сложившуюся систему, так как
цели, функции и задачи определяются на верхнем
уровне и конкретизируются для нижнего уровня.
Рассмотрим функциональную модель (рис. 1),
на которой функции контроллинга разделены по
уровням муниципального образования.

онтроллинг является развитием теории и
практики менеджмента и обеспечивает решение проблем муниципального образования, которые в рамках существующих функциональных
подсистем менеджмента не могут быть эффективно решены [1, с. 24-27; с. 36-45].
В работах [2, с. 36-45; с. 255-263; 4, с. 88; 5, с.
964-970] изложены основные положения методологии контроллинга управления муниципального
образования. Это позволило определить следующие требования при создании системы контроллинга муниципального образования:
- выделить уровни иерархии управления;
- на каждом уровне сформировать типовой
набор модулей;
- раскрыть функциональные связи модулей;
- определить информационное взаимодействие модулей;
- дать функциональное описание модулей;
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Рис. 1. Функциональная модель контроллинга управления
муниципального образования
Разработка уровней может проводиться автономно, но они являются взаимодополняющими.

Взаимосвязь модулей структурной модели приведена на рис. 2.

298

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

Рис. 2. Взаимосвязь модулей структурной модели контроллинга
муниципального образования
ждения; различные финансовые организации;
промышленные предприятия; трудовые ресурсы;
поставщики и потребители продукции и услуг и
др.
Постоянные изменения во внешней среде требует от специалистов муниципального образования для принятия эффективных решений учитывать и анализировать разнообразную информацию. При этом проведение анализа направлено на:
оценку плановой информации; оценку прогнозной
информации; оценку сильных сторон муниципального образования; оценку слабых сторон муниципального образования; оценку рисков и возможностей.
Анализу подвергается различная экономическая информация: ретроспективная информация

1. Модуль методов и моделей. Модуль включает необходимые для функционирования системы
элементы: различные методики; набор инструментов; базу методов.
2.Модуль информационного обеспечения. Модуль включает блоки, обеспечивающие сбор, контроль, оценку качества, поддержку каналов поступления и хранения информации.
3. Модуль анализа. Деятельность муниципального образования проходит в условиях неопределенности изменения внешней и внутренней среды,
что увеличивается риски и затрудняет принятие
эффективных решений. Муниципальное образование в процессе своей деятельности должно учитывать и реагировать на многочисленные факторы
внешней среды, такие как: государственные учре299
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последствий принимаемых управленческих решений, так как без анализа и оценки влияния факторов внешней и внутренней среды невозможно
принимать эффективные решения [2, с. 36-45; 6, с.
75; 7, с. 10-13; 8, с. 2-6; 9, с. 1].
Подход к выявлению стратегических целей на
основе анализа позволяет использовать методы
анализа для разработки программы стратегического развития муниципального образования.
4. Модуль целеполагания. Целеполагание
направлено на выявление как экономических целей, так и неэкономических целей развития муниципального образования.

(информации о прошлом); оперативная информация (информация о текущем состоянии); плановая
информация (планируемые показатели); прогнозная информация (прогнозируемые показатели).
В процессе исследования информации проводится анализ фактических данных или проводится
причинно – следственный анализ. Цель анализ заключается в определении отклонений и используется для оценки показателей в планировании и
выборе альтернатив развития муниципального образования.
Решение задач оперативного и стратегического
контроллинга обеспечивает подготовку и оценку

Рис. 3. Определение стратегических целей развития муниципального образования
муниципального образования [5, с. 964-970; 10, с.
44-53; 11, с. 73-78].
На рис. 4 показан процесс формирования целей.
В процессе целеполагания для разработки целей по каждой перспективе рассматривается
обычно до 5 целей, которые наиболее значимы для
муниципального образования. Большинство целей
имеют причинно-следственные связи, отражающие то, что они: взаимосвязаны; объясняют значимость показателей; обеспечивают межуровневые связи.

Для формирования целевых значений целей и
оценке их фактических значений определяются
финансовые или нефинансовые показатели. Для
достижения целей, их целевых значений разрабатываются соответствующие мероприятия с конкретными сроками и конкретными исполнителями.
В процессе целеполагания цели конкретизируются по перспективам сбалансированной системы
показателей, а также определяются план и мероприятия, реализующие эти цели. Качество разработанных целей влияет на эффективность работы
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Рис. 4. Формирование целей развития муниципального образования
- определение прогнозного периода;
- выявление ограничений, которые необходимо
учитывать;
- исследование и разработка модели;
- анализ и выбор методов и алгоритмов;
- программирование и выполнение расчетов;
- согласование результатов.
В прогнозировании важную роль играет период
упреждения, так как от этого зависит уровень
предсказуемости прогнозируемого результата, поэтому на практике разрабатывают: оптимистический вариант; пессимистический вариант; вариант
наиболее вероятный.
На современном этапе развития информационных технологий для решения задач прогнозирования создаются интегрированные базы данных, использование которых для прогнозирования наиболее эффективно в рамках контроллинга [12, с. 4253; 13, с. 42-49]. Интегрированная база в системе
контроллинга обеспечивает:
- автоматизацию сбора, обработку, ведение и
хранение информации;
- качественный и оперативный учет информации;
- оценку прогнозных показателей;
- экстраполяцию тенденций показателей;
- автоматическую корректировку показателей;
- исследование различных вариантов прогноза;
- анализ изменения целевых показателей.
Но даже при высоком уровне информационных
технологий такая система не уменьшает значение
и роль специалистов контроллинга. Процесс про-

Выполнение стратегического плана, а также
мероприятий, обеспечивающих этапы его реализации, требует эффективного контроля и в особых
случаях корректировки. Инструменты контроллинга обеспечивают решение следующих задач
муниципального
управления:
формирование
стратегических целей; управление стратегическими целями; анализ и оценка целевых значений показателей; анализ плановых и отчетных
показателей; выявление и оценка отклонений
показателей.
Это позволяет разрабатывать рекомендации
по выявлению факторов, негативно влияющих
на функционирование и развитие муниципального образования.
5. Модуль прогнозирования.
Для выявления и выбора целей необходимо
спрогнозировать пороговые значения показателей. Основные положения выбора целей муниципального образования, следующие:
- необходимо определить характеристики
стратегических сфер;
- оценить состояние муниципального образования;
- оценить изменения, которые возможны в будущем;
- уточнить будущий потенциал;
- оценить ресурсную возможность в прогнозируемом периоде.
Этапы формирования прогноза муниципального образования:
- сбор и анализ ретроспективных данных;
- формирование базы данных;
- уточнение и оценка исходных данных;
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информировать о наступлении возможных в деятельности муниципального образования рисков.
Планирование рисками направлено на снижение уровня рисков, используя для этого метод
матрицы «вероятность наступления риска – размер
ущерба от риска», и разработки на этой основе
различных мероприятий.
Мониторинг рисков направлен на анализ и
своевременную оценку, возникающих в процессе
функционирования муниципального образования,
отклонений от запланированных целевых показателей.
Задачи управления рисками: исследование и
оценка рисков; разработка комплекса мероприятий; мониторинг мероприятий; анализ и корректировка мероприятий.
В муниципальном образовании риски возникают в разных сферах: в сфере управления; в сфере
экономической; в сфере финансовой; в сфере социальной и др.

гнозирования проводится в диалоговом режиме, а
это означает, что контроллер должен быть высококвалифицированным специалистом [12, с. 4253; 14, с. 1; 15, с. 62-71].
6. Модуль управления рисками. Управление
рисками направлено на исследовании рисков и
выборе лучших альтернатив, повышающих возможность более эффективного достижения цели
[1, с. 24-27; 16, с. 2]. Контроллинг, исследуя риски
и возможные шансы, обеспечивает управление
рисками муниципального образования. Управление рисками состоит из нескольких этапов: анализ
рисков муниципального образования, планирование рисков муниципального образования, мониторинг рисков муниципального образования (рис. 5).
На каждом этапе проводится документирование.
На первом этапе проводится идентификация
рисков, определяются наиболее значимые и присваиваются индикаторы, которые заранее должны

Рис. 5. Этапы управления рисками
Анализ рисков необходим для оценки и ранжирования их по уровню опасности для муниципального образования. Это позволяет разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению вероятности риска [1, с. 24-27; 6, с. 75; 16,
с. 2].
Результаты исполнения этих мероприятий позволяют руководителям своевременно принимать
управленческие решения. Подразделение контроллинга разрабатывает систему отчетности и
обеспечивает координацию процесса формирования отчетов по всем подразделениям муниципального образования.
7. Модуль стратегического планирования.
Достижение целей является главной задачей

стратегического планирования, направленное на
обосновывание основополагающих решений на
долгосрочный период. Основные признаки, которые учитывают важность этих решений для муниципального образования, можно охарактеризовать
следующим образом [17, с. 102; 18, с. 625]: определяют развитие; разрабатываются на долгосрочный период; обеспечивают достижение выработанных целей; устанавливают ответственность руководителей; утверждаются высшим руководством.
Формирование направлений развития называют
стратегиями, которые разрабатываются на выработанных целях стратегического развития. На ос302
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нове стратегий разрабатывается траектория развития, в которой цели конкретизированы.
Стратегическое планирование обеспечивает оптимальную траекторию функционирования муниципального образования. Сформулированные цели
отражают социальную и экономическую политику
муниципального образования и определяют задач
по достижению этих целей в различных стратегических сферах. Специалисты контроллинга разрабатывают вариант долгосрочной программы развития муниципального образования.
Функциональные стратегии не только конкретизируют планы, но и координируют выполнение
функций, как отдельных подразделений муниципального образования, так и взаимодействие между ними, устанавливая правила принятия управленческих решений.
В процессе планирования на верхнем уровне и
уровне функциональных подразделений с учетом
обратной связи решаются аналогичные задачи
планирования, но они имеют разную степень детерминирования и уровень агрегирования. Так на
муниципальном уровне функциональные стратегии объединяют.
Главная задача стратегического планирования
состоит в разработке альтернативных вариантов
программы и потенциала, их анализе, оценке и
рекомендаций для формирования долгосрочной
программы развития. При этом контроллинг обеспечивает: методическое обеспечение стратегического планирования; организационное обеспечение стратегического планирования; обеспечение
инструментальными методами планирования;
поддержка системы планирования информацией.
консультирование менеджеров при разработке и
реализации планов.
8. Модуль текущего планирования. В муниципальном образовании текущее планирование
включает план на очередной год и прогноз на последующие два года. Годовой план формируется
на основе прогноза, в котором устанавливаются
конкретные показатели деятельности для каждой
сферы:
- жилищно-коммунального хозяйства;
- дорожного и транспортного хозяйства;
- связи по подведомственным организациям;
- охраны общественного порядка на территории
муниципалитета;
- муниципальная система здравоохранения;
- социальная поддержка населения;
- образования;
- городской культуры;
- городского спорта;
- молодежной политики и т.д.
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Во всех муниципальных образованиях возможности бюджета ограничены, поэтому необходимо
проводить оценку и отбор важнейших программ
для муниципального образования. При отборе целевых программ муниципального образования
необходимо учитывать возможности прогнозных
бюджетов. Годовой план, целевые программы и
прогноз на два года рассматриваются и утверждаются совместно с финансовым и бюджетным планами.
9. Модуль финансового планирования.
Социально-экономическое
и
бюджетное
планирование тесно взаимосвязаны и одновременно принимаются.
Финансовое планирование направлено на:
- обеспечение финансами планов развития;
ресурсное
обоснование
принимаемых
мероприятий;
-определение возможных финансовых последствий при выполнении планов и программ;
-определение финансовых возможностей для
реализации дополнительных мероприятий.
В процессе бюджетного планирования разрабатывается бюджет на очередной год. Годовой бюджет является более детализированной частью финансового плана на перспективу.
Задачами перспективного планирования являются:
-обеспечение сбалансированности доходной
части и расходов;
-обоснование приоритетов развития муниципального образования;
-формирование программ, реализующих приоритеты;
- финансовый мониторинг поставленных целей
планов и программ;
- оценка эффективности финансовых ресурсов.
Процесс разработки бюджета муниципального
образования заключается:
- в финансовом обосновании обеспеченности
программ, разработанных планов, согласованных
мероприятий, а также сроков выполнения принятых обязательств;
- в уточнении периодов поступления доходов в
плановом периоде;
- в управлении краткосрочными заимствованиями и текущей ликвидностью;
- в управлении кассовых разрывов;
В установлении требований к распорядителям
средств бюджета.
10. Модуль организационного планирования.
Организационное планирование является одним из
элементов управленческой деятельности, так как
обеспечивает наряду с другими составляющими
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ствия подразделений муниципального образования в процессе выполнения ими своих функций.
Выводы
В соответствии с методологией контроллинга
разработаны требования к созданию системы контроллинга управления муниципального образования: выделить уровни иерархии управления; на
каждом уровне сформировать типовой набор модулей; раскрыть функциональные связи модулей;
определить информационное взаимодействие модулей; дать функциональное описание модулей;
раскрыть функциональную модель; дать описание
структурной модели; определить коммуникационные связи модулей; описать типовые бизнеспроцессы.
Разработаны основные положения создания
унифицированной системы контроллинга, включающие типовые функциональную и структурную
модели. В функциональной модели функции контроллинга разделены по уровням муниципального
образования, а структурная модель контроллинга
представлена в виде совокупности модулей, реализующих функции муниципального образования.
Такое представление системы контроллинга позволяет снизить затраты на проектирование системы контроллинга управления конкретного муниципального образования.

выполнение планов социально-экономического
развития, местного бюджета, принимаемых
программ и других направлений общественной
жизни в пределах границ муниципального
образования.
На основании бюджета и плана социальноэкономического развития и предложений формируется общий план организационных мероприятий.
В формировании предложений участвуют: администрация и аппарат администрации; контрольный орган; комиссии при администрации; департаменты и управления; городская избирательная
комиссия.
В общем плане можно выделить следующие
пункты:
1. Формы демократии (референдум, выборы,
слушания и т.д.).
2. Сессии представительного органа (тематика
сессий).
3. Работа комитетов и постоянных комиссий.
4. Работа администрации.
5. Работа контрольного органа.
Организационный план является основой детальных организационных планов подразделений.
При этом роль контроллинга состоит в организационной и методической поддержке взаимодей-
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FUNCTIONAL AND STRUCTURAL MODELS OF CONTROLLING
MUNICIPAL DISTRICT MANAGEMENT
Pavlenkov I.M., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dzerzhinsk Branch of the Russian Academy of
National Economy and Public Administration

Abstract: controlling is a development of the theory and practice of management and provides solutions
to municipal problems that cannot be effectively solved within the existing functional management subsystems.
The practical implementation of controlling tasks that ensure the interaction of various management subsystems at the levels of municipal administration should be provided with formalized models and algorithms.
The control system of municipal administration will be presented in the form of two levels. Levels reflect
the current system, as goals, functions, and tasks are defined at the top level and specified for the lower level.
Levels can be developed independently, but they are complementary.
In accordance with the controlling methodology, requirements for creating a controlling management
system have been developed municipal formation: identify the levels of the management hierarchy; form
a standard set of modules at each level; reveal the functional relationships of modules; define the information interaction of modules; give a functional description of modules; disclose the functional model;
describe the structural model; define the communication relationships of modules; describe typical business processes.
Razrabotany main provisions new creations unified State Register of Legal Entitiesovannoy controlling
systems that include standard functional and structural models. In the functional model, the controlling functions are divided by levels of the municipality, and the structural controlling model is presented as a set of
modules that implement the functions of the municipality.
At the same time, the role of controlling is to provide organizational and methodological support for the
interaction of municipal units in the process of performing their functions.
This representation of the controlling system reduces design costs controlling systems management a specific one municipal formation.
Keywords: controlling, model, management

306

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА СЫРОЙ
НЕФТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жарников А.И.,
Сибилева Е.В., кандидат экономических наук, доцент,
Финансово-экономический институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: рассмотрены основные вопросы развития нефтяной отрасли Дальнего Востока, а
также выход на новый рынок АТР. Целью исследования является анализ основных направлений добычи и экспорта природной нефти Дальнего Востока и связанных с этим перспектив социальноэкономического развития макрорегиона. Результаты исследования показали, что данный вопрос в
настоящее время очень актуален в регионе. В республике планируется построить единого нефтегазового комплекса, в котором будет происходить не только добыча нефти, но также ее обработка, переработка, транспортировка, а также переработка нефтепродуктов. Научная новизна работы состоит в
том, что вопрос развития нефтяной отрасли в регионе ускорит экспорт нефти в АТР.
Ключевые слова: нефтяная отрасль, экономика, перспективы развития, добыча нефти, проблемы,
газовая отрасль

В

нефтепродуктов. В современных реалиях, нефть –
один из самых употребляемых полезных ископаемых для всего человечества.
Российская Федерация занимает лидирующее
место в мире по разведанным месторождениям
полезных ископаемых. Ежегодно Россия добывает
и экспортирует множество разновидностей полезных ископаемых: нефть, газ, уголь, и множество
других полезных ископаемых и драгоценных металлов. Россия входит в число самых главных добывающих стран мира, одним из главных полезных ископаемых, которые добывают в России является нефть. На рис. 1. видно процентное соотношение главных полезных ископаемых ТЭК России (см. рис. 1).

настоящее время невозможно представить
жизнь общества без использования одного
из самых важных ресурсов в мире – нефти. Из
нефти производится множество различных ценных
продуктов, главными из которых будет различные
виды топлива. Благодаря нефти человечество может получать такие виды топлива, как бензин, керосин, дизельное топливо, а также реактивное
топливо и множество других различных видов
топлива. Таким образом, нефтяная промышленность имеет больше влияние на мировую экономику в целом, а в особенности на страны, добывающие этот ресурс. Но нефтяная промышленность
подразумевает в себе не только добычу нефти, но
также и переработку, транспортировку, складирование и экспорт нефти, а также ее сопутствующих

Рис. 1. Добыча полезных ископаемых топливо-энергетического
комплекса России в 2020 году
Источник: (составлено автором на основе данных годового отчета ТЭК России 2020)
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по сравнению с 2019 годом (556,9 млн. т. нефти
было добыто в 2019 году).
Но помимо удовлетворения потребностей в полезных ископаемых внутри страны, Россия также
занимает лидирующее место по экспорту различных природных ресурсов (см. рис. 2).

Таким образом, добыча нефти в России составляет около 34% от добычи всех полезных ископаемых ТЭК. Необходимо отметить, что в 2020 году
добыча всех полезных ископаемых снизилась в
связи с эпидемией коронавируса в мире, и в России в частности. Добыча нефти снизилась на 8,6%

Рис. 2. Экспорт природных ископаемых ТЭК России в 2020 году
Источник: (составлено автором на основе данных годового отчета ТЭК России 2020)
крытием границ и сложной экономической обстановкой в мире, связанной с эпидемией коронавируса.
Главными регионами по добычи нефти в России являются Западная Сибирь, Европейская часть
и Дальний Восток с Восточной Сибирью. Наглядно распределение добычи показано на рис. 3.

Таким образом, исходя из рисунка видно, что
экспорт нефти в 2020 году составляет 33,7% от
экспорта полезных ископаемых ТЭК. Объем экспорта нефти снизился на 12,7% по сравнению с
2019 году или на 29,5 млн. т. (в 2019 экспорт составлял 262 млн. т.). Также стоит отметить, что
объем экспорта каждого из трех представленных
ресурсов снизился в 2020 году, это связано с за-

Рис. 3. Региональная структура добычи нефти, %
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Возможности региона при этом уникальны, уже
разведанные месторождения нефти могут покрыть
спрос населения на ближайшие года при нынешних темпах потребления. Исходя из этого, появляется необходимость и возможность развивать регион: проведены исследования на юге Дальнего
Востока, изучены месторождения, связанные с
такими нефтепроводами, как Восточная Сибирь –
Тихий Океан, м. Каменный – п. Де Кастри и др.
Изученные и подтверждённые запасы нефти составляют 650,6 млн. т., из них 310,1 млн. т. на
шельфе и 340,4 млн. т. на суше. Начиная с 2014
года регион стал активно развиваться, как главный
связующий канал между Россией и АТР. Начиная
с 2014 года, объемы добычи нефти постоянно росли (см. рис. 4).

Нахождение месторождений нефти способствует быстрому развитию регионов. Одним из самых
перспективных регионов нашей страны в данном
вопросе является Дальний Восток. В этом регионе
в последние годы идет активное развитие месторождений, а также строительство нефтеперерабатывающего завода. Главной причиной резкого
развития нефтяной промышленности на Дальнем
Востоке является стремление России увеличить
экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году это единственный регион, который повысил объем добычи нефти в отношении к
другим регионам (на 0,6 п.п. по отношению к 2019
году). Остальные 2 главных региона либо остались
без изменений (Западная Сибирь) или же потеряли
позицию (на 0,6 п.п. по отношению к 2019 году).

Рис. 4. Динамика добычи нефти на Дальнем Востоке в период с 2014-2020 года
Источник: (составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной
статистики, Таможенной службы, Годового отчета ТЭК России)
тому стала эпидемиологическая обстановка в мире, закрытие границ, а также нарушением договоров из – за эпидемии коронавируса. Активное
снижение в данные периоды было именно в месторождениях Дальнего Востока (в большей степени) в связи со многими факторами:
1. Отдаленное местоположение некоторых
регионов Дальнего Востока от центральной части
страны.
2. Отсутствие необходимой инфраструктуры.
Нефтеперерабатывающий завод находится в
стадии строительства, поэтому еще до конца
налажены все процессы.

По данным рисунка, видно, что в 2015 году
произошел резкий скачок в объемах добычи нефти
в регионе. Главной причиной такому явлению стало изменения вектора развития взаимоотношений
России со странами Европы. А также улучшением
и появлением новых торговых отношений со странами АТР. Таким образом, именно начиная с 2014
года, нефтяная промышленность начала активно
развиваться на Дальнем Востоке. Именно в это
время начали активное строительство нефтеперерабатывающего завода. Спад, произошедший в
2018 году, связан с обязательствами России по договору с ОПЕК + о сокращении добычи нефти.
Также можно увидеть спад в 2020 году, причиной
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Благодаря методу цепных постановок мы можем увидеть, как изменялась стоимость экспорта
нефти для региона в 2018 и 2020 годах.
Используя метод цепных постановок, мы получим,

3. Отсутствие железных дорог по большей
части региона. В Якутии в связи с
климатическими особенностями, а также с
географическим
положение
(размер
и
отдаленность территорий) до сих пор нет
железной дороги, которая бы действовала по всей
территории республики (прямой дороги из
столицы Республики – нет).
4. Большинство месторождений находятся в
труднодоступных местах, также негативным
фактором является присутствие вечной мерзлоты.
5. Отсутствие новейших технологий в регионе
не позволяет быстро, качественно изучать новые
месторождения. А стоимость добычи очень часто
становится невыгодной для компаний.
По данным государственной статистики и Таможенной службы можно выделить, что Дальний
Восток экспортирует в основном именно в страны
дальнего зарубежья, а именно в азиатские страны.

,
где V – стоимость экспорта нефти из ДФО по
средней цене 1 барреля нефти, в тыс. долл. США;
P – Средняя цена 1 барреля нефти марки
URALS, долл. США;
Q – Объем экспорта нефти Дальнего Востока,
млн тонн.
Для проведения данного анализа, необходимо
изучить объемы добычи, экспорта нефти в регионе, а также изучить изменение цен на нефть марки URALS в этот период (см. табл. 1).
Таблица 1
Данные для факторного анализа ДФО
Год
Цена URALS, в
Объем добычи нефти на
Объем экспорта нефти из
долл. за баррель
Дальнем Востоке, млн. т.
Дальнего Востока, млн. т.
2018
70,01
55
16,5
2019
63,59
76
17
2020
41,73
72,1
13
Источник: составлено автором на основе данных Таможенной службы
В табл. 2 представлены данные для факторного анализа.
Факторный анализ влияния цены нефти на её экспорт (ДФО)
Показатели
2018 год
2020 год
Абсолютное отклонение
P
70,01
41,73
-28,28
Q
16,50
13,00
-3,50
V
1155,17
542,49
-612,68

Проведенный факторный анализ позволяет
сделать выводы о том, что из – за снижения цены
экспортируемой нефти на 28,28 долларов США за
баррель стоимость экспорта снизилась на 466,62
млн. долларов. При этом также снизился и объем
экспорта нефти в 2020 году на 3,5 млн. т. в сравнении с 2018 годом, что привело к тому, что размер экспорта уменьшился на 146,06 млн. долл.
США. А стоимость всего уменьшилась на 612,68
млн. долл. США.
Объясняется это тем, что в период с 2018 года
по 2020 год стоимость 1 барреля нефти марки
URALS снизилась на 40,4% с 70,01 доллара до
41,73 долларов. Это связано со множеством факторов:
1. Нестабильная экономическая обстановка в
стране, в связи с санкциями и множеством других

Таблица 2

политических, экономических и социальных
проблем.
2. Общее падение цен на нефть, которая
продолжается с 2014-2015 годов.
3. Мировой кризис, вызванный эпидемией
короновируса.
4. Закрытие границ, что не позволило многим
танкерам с нефтью вовремя прибыть в пункты
назначения.
5. Нестабильность с Северным потоком.
Несмотря на все сложившиеся трудности, основными направлениями развития Дальнего Востока в нефтяной отрасли следующие:
1. Создание и совершенствование инфраструктуры на территории Дальнего Востока: сюда
входит транспортировка (железная дорога к
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Иркутской области, которые могут стать основой
для газопровода «Сила Сибири», суммарная
добыча 2 месторождений может достигнуть 50
млрд. куб. м. в год.
6. Необходимо
также
отметить,
самое
перспективное месторождение не только региона,
но и страны – Сахалин – 5. Начало эксплуатации
месторождения
началось
в
2004
году.
Подтвержденные на сегодняшний день запасы
нефти в данном месторождении приравниваются к
550 млн. т., а предполагаемые свыше 1,5 млрд. т.
Таким образом, Дальний Восток по праву можно считать одним из самых перспективных регионов нашей страны, которые необходимо изучать и
развивать.

месторождениям), строительство трубопроводов и
совершенствование существующих.
2. Создание единого нефтегазового комплекса,
который будет позволять обрабатывать и
перерабатывать нефть, нефтепродукты, а также
нефтехимию.
Также
необходимо
развитие
транспортировки и мест хранения нефти.
3. Улучшение технологий, которые позволят
добывать нефть в труднодоступных местах.
4. Анализ данных показал, что Дальний Восток
располагает огромными запасами нефти, как уже
на существующих производствах, таких как
Комсомольский и Хабаровский НПЗ, так и на
потенциальных проектах, таких как Сахалин – 5.
5. Развитие месторождений в Якутии и
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CRUDE OIL
PRODUCTION AND EXPORT IN THE FAR EASTERN
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The Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the main issues of the development of the oil industry of the Far East, as well as access to a
new market of the Asia-Pacific region, are considered. The purpose of the study is to analyze the main directions of production and export of natural oil of the Far East and the associated prospects for socio-economic
development of the macroregion. The results of the study showed that this issue is currently very relevant in
the region. It is planned to build a single oil and gas complex in the republic, in which not only oil production will take place, but also its processing, processing, transportation, as well as processing of petroleum
products. The scientific novelty of the work is that the issue of the development of the oil industry in the region will accelerate oil exports to the Asia-Pacific region.
Keywords: oil industry, economy, development prospects, oil production, problems, gas industry
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности и риски, а также моделирование механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности для развития и расширения ЕАЭС в условиях нестабильности мировой экономической системы и негативных тенденций воздействия пандемии COVID2019. Значимость дополнительного исследования аспектов регулирования механизмов ВЭД определяется динамикой трансформации экономики стран ЕАЭС в развитые рыночные отношения, соответственно необходимо провести тщательное изучение функционирующей экономической системы,
условий и факторов международного экономического сотрудничества и механизмов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом современной специфики евразийской
интеграции и глобализации в мировой экономической системе. Выявлены механизмы, обеспечивающие регулирование основных положений выделения и управления нюансами и рисками внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС, также разработаны предложения по совершенствованию основного направления эффективной стратегии опережающего развития в условиях модернизации.
Обоснован вывод о том, что при выстраивании внешнеэкономической деятельности со странами
ЕАЭС необходимо учитывать весь перечень особенностей и рисков, включая все установленные правила, запреты и ограничения, а также динамику изменения законодательства и требований к ведению
ВЭД.
Ключевые слова: страны ЕАЭС, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, механизмы, риски, COVID-2019, таможенный орган

А

ктуальность темы исследования определяется тем, что внешнеэкономическая торговля между странами ЕАЭС развивается с 90-х
годов ХХ века в сложных условиях, при этом динамика и структура характеризовалась диспропорциями и неравномерностью, преимущественно по
экспортным операциям, которые зависят от цикличности трендом конъюнктуры и динамики мирового рынка.
В настоящее время формируется нормативный
базис для внешнеэкономической деятельности со
странами ЕАЭС (Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), где экспортно-импортные операции осуществляют не только
крупный и средний бизнес, но и малые предприятия, что определяет актуальность темы исследования и необходимость детализованного рассмотрения специфики и характерных рисков внешнеэкономической деятельности со странами ЕАЭС.
Ключевыми видами деятельности организации
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются: осуществление операций самой организацией, создание специализированной организации,
открытие в стране-получателе филиала компании.
При осуществлении операций внешнеэкономической деятельности со странами ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) значимым
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аспектом является документационное обеспечение
деятельности участников, включающее: договор
(контракт) на реализацию товаров; товаросопроводительные документы: товарные, транспортные
накладные, акты приема-передачи; документы для
валютного контроля. В отдельных случаях необходимо подать подтверждающие документы. При
этом нет необходимости в оформлении таможенной декларации, так как перемещение товаров
осуществляется в пределах Таможенного союза [4,
пп. 5 п. 1 ст. 25; 9, п. 1 ст. 1, ст. 5]; документы по
внутреннему налогообложению.
При исследовании особенностей и рисков
внешнеэкономической деятельности со странами
ЕАЭС, в первую очередь, необходимо учитывать
таможенные риски, которые могут быть диверсифицированы на основании страновой принадлежности:
1. Внешнеторговые договоры между Россией и
Республикой Казахстан в большинстве случаев
заключаются в долларах США. На экспортные отношения влияет состояние на международном
рынке, поэтому, как только курс доллара США
меняется, – это отражается на товарообороте товаров между Россией и Казахстаном.
2. Продажа товаров в Беларуси связана с возможными проблемами для российских предпри-
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3. Специфика текущих политических отношений между Россией и Грузией, а также между Арменией и Азербайджанской Республикой накладывает свой отпечаток, и многие операторы рынка
грузовых перевозок отказываются от работы на
данном направлении, что создает определенные
сложности, в том числе с оформлением документов по транспортировке товаров [7, c. 76].
При осуществлении ВЭД необходимо обращать
внимание на часто встречающиеся неточности,
которые влекут за собой различные риски таможенного оформления (рис. 1):

нимателей, которые могут стать причиной для
нарушения коммуникаций в логистических потоках и внешнеэкономической деятельности.
При отгрузке в Беларусь (как правило, товар
забирает транспортная компания) необходимо
оставить для себя копию CMR (международной
транспортной накладной). Документ понадобится
для справки о подтверждающих документах с целью предоставления в банк. Таким образом, взаимоотношения с поставками в Беларусь идентичны
экспорту [5, c. 61].

Рис. 1. Риски ведения деятельности при внешнеэкономической
деятельности со странами ЕАЭС [5]
документации по накладной, может возникнуть
риск проверки со стороны таможенного органа,
так как они могут посчитать проектную документацию товаром [9, ст. 1] и проверить – не является
ли в данном случае товар – товаром иностранного
происхождения, и не подлежит ли он декларированию, затем произвести определение таможенной
стоимости для уплаты таможенной пошлины.
Несмотря на доводы отправителя, что документы можно отправить по каналам электронной связи и распечатать, ФТС было принято решение считать пакет проектной документации необходимым
условием функционирования, ввезенной лицензированной установки, необходимым для проектирования, инжиниринга, строительства и эксплуатации лицензированной установки, на основании
решения оценки Технического комитета по таможенной оценке [6, c. 10].
При осуществлении таможенных процедур
необходимо формировать свою позицию и предоставлять документы. В противном случае, при
возможном судебном процессе эти документы не
будут признаны относимым и допустимым доказательством по делу, исходя из того, что судебное
разбирательство не должно подменять осуществление таможенного контроля [8]. В заключении
необходимо рассмотреть риски при оформлении
статистических форм учета:
1. Непредставление или несвоевременное представление форм отчетности, поскольку на основа-

Далее рассмотрим особенности классификации
рисков и их реализации в зависимости от воздействия на внешнеэкономическую деятельность
стран ЕАЭС:
1. При осуществлении таможенного оформления и контроля таможенные органы вправе запросить дополнительную информацию, документы,
сведения, необходимые для осуществления таможенных процедур. Предоставлять данную информацию является правом организации, а не обязанностью. В данном случае организации должны
учесть, что в отсутствии дополнительной информации ФТС осуществит мероприятия и оформление по имеющейся информации, что может не соответствовать ожиданиям организации [1, c. 90].
При этом судебное оспаривание решения ФТС
малоперспективно, так как организация сама не
воспользовалась своими правами. В данной ситуации можно рекомендовать осуществлять взаимодействие с ФТС на всех этапах оформления документов для максимального согласования и объективного решения всех вопросов до принятия итогового решения, включая оформления.
2. Необходимо четко квалифицировать предмет
перемещения через границу РФ – товар, результат
работ, результат услуг. В противном случае существует риск признания результата услуги (по факту) – товаром материально-вещественной формы.
3. При перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза проектной
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нии сформированного информационного обеспечения коммуникации между контрагентами при
информационном взаимодействии по куплепродаже товаров поступают от налоговых органов
как Российской Федерации, так и государств
ЕАЭС. Непредставление в таможенный орган статистической формы в таком случае (как и нарушение срока ее представления) влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в
размере от 10 000 до 15000 рублей; на компании –
от 20 000 до 50 000 рублей [2, c. 10].
2. Неверное определение отчетного месяца
определяется тем, что статистическая форма учета
перемещения товаров при торговле в границах
ЕАЭС должна быть передана не позднее 8-го рабочего дня месяца, который следовал за месяцем
отгрузки (получения) товаров.
При экспорте фиксируется месяц отгрузки со
склада в РФ, а при импорте – месяц получения товара на российский склад. Часто предприниматели
допускают ошибку: в формы вносится дата прибытия товаров в Белоруссию или дата отгрузки из
Казахстана. Такие данные определяются как недостоверные сведения и могут повлечь штрафные
санкции.
3. Неверное заполнение граф форм. Графы статистической формы учета следует заполнять с повышенным вниманием. Любые ошибки и неточности могут трактоваться как «недостоверные сведения». Например, произойдет это в случае, если
вместо килограммов внести сведения в тоннах.
Также важно, чтобы статформа была подписана
заполнившим ее лицом. Если документ заполнял
бухгалтер, то и подпись должна стоять именно
его, а не директора.
4. Повторность нарушения. Зачастую организации-предприниматели и в следующем периоде
вновь не представляют формы, или предоставляют
их с нарушением сроков, допускают ошибки при
заполнении. За повторное совершение административного правонарушения санкция всегда увеличивается. В таких случаях штраф на должностных лиц будет назначен в размере от 20 000 до 30
000 рублей, а на юридических лиц – от 50000 до
100000 рублей.
5. Технические ошибки при работе в личном
кабинете. При отсутствии электронной подписи
представления отчетности обязательно нужно распечатать формы и представить в таможню региона, где предприниматель состоит на учете в налоговом органе. Следует помнить, что отчитываться
о перемещении товаров при торговле со странами
ЕАЭС организации и предприниматели должны в
следующих случаях: если заключена сделка о вво-
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зе товаров в Россию с территории стран ЕАЭС и
вывозе товаров из России в страны ЕАЭС; если
такая сделка заключена от имени организации (по
поручению); если сделка не заключалась, но компании принадлежит право владения, пользования
и (или) распоряжения ввозимыми (вывозимыми)
товарами.
Таким образом, авторами были выделены ключевые особенности и риски внешнеэкономической
деятельности со странами ЕАЭС, которые определяют ВЭД в рамках развивающихся тенденций,
развития мирового экономического сообщества и
негативных трендов, вызванных пандемией
COVID-2019.
Трансформация внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС на основании определения
особенности и рисков определяет необходимость
разработки и внедрения следующих мероприятий:
1. Совершенствование бизнес-процессов на основании реализации следующих отдельных подпроцессов: оптимизация методологии взаимодействия с контрагентами; повышение эффективности
цепочек поставок; сертификация товаров на основании используемых карантинных требований;
совершенствование нормативной правовой базы,
регламентирующей экспортный контроль на основании действующих трендов; заключение специализированных соглашений на основании хеджирования валютных рисков; адаптация к изменяющимся условиям и форсмажорным тенденций на
основании управления финансовых потоков ВЭД
операций.
2. Возникновение новых каналов сбыта определяется необходимостью минимизации негативного
давления карантинных препятствий; для традиционной экономической деятельности компаниям
следует развивать альтернативные каналы сбыта
продукции. Формирование цифровых платформ
компаниям создает условия для перевода направлений по продажам в B2C и B2B сегментах рынка
на новые каналы. Ключевым трендом стал переход
в онлайн для достижения быстрых результатов
[10].
3. Обеспечение сбалансировасти товарного ассортимента и быстрое внедрение инноваций для
новых потребностей определяется тем, что развитие промышленных мощностей необходимо для
удовлетворения расширенного спроса. Динамично
возрастающие тренды внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС стимулирует расширение
инфраструктуры для увеличения производственных мощностей предприятий, участвующих в экспорте и импорте. Развитие партнерских отношений оптимизирует промышленно-логистические
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мощности в условиях кризиса. Удовлетворение
потребностей в новой инфраструктуре целесообразно сотрудничать с внешними партнерами в
рамках экономики совместного использования [3,
c. 19].
4. Постоянная ориентация на выявление новых
привычек потребления. Изменения в моделях потребления, вызванные пандемией коронавируса,
сохранятся и в посткарантинный период. Большинство секторов переориентируются на новые
рыночные реалии во многих странах мира. Сложно определить, какие новые привычки будут сохраняться в долгосрочной перспективе, но значительные возможности охватывают переход от оффлайн в онлайн-образование, трансформацию оказания медицинской помощи и использование цифровых каналов продаж. Компании должны ускорить цифровую трансформацию, осуществить
освоение инструментов цифрового маркетинга,
развитие внешнеэкономического партнерства с
помощью интернет-платформ.
5. Поиск новых источников доходов. После завершения пандемии коронавируса существует высокая вероятность сокращения многих рынков. В
условиях усиления конкуренции на мировых рынках и протекционистской политики поиск новых
возможностей для получения дохода будет критическим для устойчивости компаний [9]. Чтобы завоевать новые внешние рынки, компании и в производственном секторе, и в сфере услуг должны
разрабатывать продукты, отражающие современные нужды.
6. Повышение уровня подготовки, навыков и
квалификации рабочей силы в соответствии с потребностями нового мира. Ограничения для экономической деятельности в период пандемии коронавируса заставило все предприятия пересмотреть почти каждый аспект своей деятельности
(удаленную работу, цифровой способ взаимодействия, использование новых технологий).
Специфика осуществления внешнеэкономической деятельности со странами ЕАЭС: Россией,
Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией
нуждается в дополнительном изучении, объективном анализе, оценке и прогнозировании развития
на основании существующих трендов. Ошибки
или недоработки, нарушающие действующее законодательство о внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС, может стать основанием для
штрафов или санкций по отношению к участникам
ВЭД.
Таким образом, при выстраивании внешнеэкономической деятельности со странами ЕАЭС
необходимо учитывать весь перечень особенно-
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стей и рисков, включая все установленные правила, запреты и ограничения, а также динамику изменения законодательства и требований к ведению
ВЭД.
Отдельным аспектом является воздействие
рисков, вызванных пандемией COVID-2019:
1. Остановка деятельности предприятий, ориентированных на внешних потребителей либо
нуждающихся в импортном сырье и комплектующих.
2. Дефицит ликвидности. Наличие кассовых
разрывов и отсутствие достаточных сбережений
не давали возможности многим субъектам хозяйствования обеспечить покрытие постоянных операционных затрат в случае приостановления деятельности [4].
3. Масштабное сокращение и сужение структуры потребительского спроса. Уменьшение спроса
на товары / услуги, не относящиеся к товарам первой необходимости, кардинально повлияло на
снижение выручки предприятий в других сферах
деятельности.
4. Расторжение цепей создания добавленной
стоимости и поставок. Налаженные бизнеспроцессы, а именно покупка, логистика, продажи
нарушались во время карантинных мероприятий
из-за остановки работы компаний-партнеров.
Предприятия вынуждены были восстанавливать
операционную деятельность путем поиска новых
альтернативных рынков для поставок сырья и аутсорсинга услуг.
5. Дальнейшая неопределенность на внешних
рынках, прежде всего, по посткарантинным объемам, срокам и возможностям восстановления экспорта.
В прогнозном периоде компании, ведущие
внешнеэкономическую деятельность, будут существенно преобразовывать свои подходы к организации рабочего процесса, что приведет к уменьшению спроса на офисную недвижимость, транспорт и технологии.
Во-первых, ускорение деглобализации возникает вследствие необходимости перераспределения цепочек стоимости. Пандемия, наряду с другими факторами, а также зависимость от источников или производства в одной стране приводит к
переносу производства в собственную страну. Вовторых, во внешнеэкономической деятельности
растет уровень неопределенности, что, вероятно,
приведет к изменениям в управлении субъектами
хозяйствования – использованию более устойчивых бизнес-моделей, расширению услуг страхования, контрактным оговоркам относительно форсмажорных ситуаций. В зависимости от секторов
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ятельности. Тенденциями мировой торговли стали: локализация производств, разрыв глобальных
логистических цепочек и цепочек добавленной
стоимости, ограничение экспорта отдельных товаров, введение правительствами протекционистских мероприятий с целью защиты национального
производителя, снижение потребительской активности. Субъектам хозяйствования необходимо
учитывать выделенные тренды, в первую очередь,
за счет совершенствования бизнес-процессов, оптимизации логистических цепочек, хеджирования
валютных рисков.

некоторые предприятия, такие как технологические компании, уже активно используют новые
возможности. В качестве примеров можно привести бесконтактные услуги по доставке еды и применение роботов. В-третьих, произойдет рост роли
правительств во многих странах мира. Центральные банки снижают процентные ставки, правительства больше вмешиваются в экономику. В то
же время их действия ограничены внутренними
ресурсами.
Таким образом, пандемия COVID-2019 определила необходимость существенных трансформаций процессов ведения внешнеэкономической де-
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Abstract: the article discusses the features and risks, as well as modeling of mechanisms for regulating
foreign economic activity for the development and expansion of the EAEU in the conditions of instability of
the global economic system and negative trends in the impact of the COVID-2019 pandemic. The importance of additional research on aspects of regulation of foreign trade mechanisms is determined by the
dynamics of the transformation of the economy of the EAEU countries into developed market relations, respectively, it is necessary to conduct a thorough study of the functioning economic system, conditions and
factors of international economic cooperation and mechanisms of state regulation of foreign economic activity, taking into account the modern specifics of Eurasian integration and globalization in the world economic
system. Mechanisms have been identified to regulate the main provisions of the allocation and management
of nuances and risks of foreign economic activity of the EAEU countries, and proposals have also been developed to improve the main direction of an effective strategy for advanced development in the conditions of
modernization. The conclusion is substantiated that when building foreign economic activity with the EAEU
countries, it is necessary to take into account the entire list of features and risks, including all established
rules, prohibitions and restrictions, as well as the dynamics of changes in legislation and requirements for
conducting foreign economic activity.
Keywords: EAEU countries, foreign trade activity, foreign economic activity, mechanisms, risks,
COVID-2019, customs authority
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Оспищев П.И., заместитель начальника управления
научно-исследовательских работ,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
Статья подготовлена в ходе реализации проекта № FZWN-2020-0016
в рамках Государственного задания Минобрнауки России
Аннотация: каждый раз, при создании коммерческого предприятия, возникает вопрос о том, каким образом должна быть организована его структура, а также какой механизм может быть использован при создании ценностей для потребителей и партнёров. То есть, должна быть подобрана такая
бизнес-модель, которая позволит максимизировать прибыль и минимизировать затраты. Выбор бизнес-модели позволит определить, каким образом предприятие будет предоставлять ценность клиентам, побуждать их платить за эту ценность и конвертировать платежи в прибыль. Принципиальным
моментом при разработке бизнес-моделей является определение факторов успеха, которыми будут
определять результативность деятельности организаций. Особую актуальность, данные вопросы приобретают при определении бизнес-модели инновационных компаний, как наиболее актуальной формы организации и ведения хозяйственной деятельности. В статье рассматриваются отдельные бизнесмодели инновационных компаний, а также ключевые факторы успеха, определяющие их организационно-управленческую результативность. Рассматривается логика процесса разработки бизнес-модели
малых инновационных компаний, как ключевых участников современной системы социальноэкономических отношений. Представлен корреляционно-регрессионный анализ ключевых факторов
успеха, оказывающих влияние на результативность деятельности малых инновационных предприятий, посредством их бальной оценки.
Ключевые слова: инновационные компании, бизнес-модели инновационных предприятий, ключевые факторы успеха бизнес-моделей инновационных компаний

С

овременные тенденции и особенности взаимодействия между покупателем и поставщиком создают предпосылки к использованию новых подходов построения организационной структуры и системы отношений как внутри организации, так и с участниками внешней среды, что требует от большинства предприятий более широкого понимания формируемых для клиента ценностных предложений. Кроме этого, развитие среды также поставили задачу понимания
особенностей процесса извлечения выгоды из
предоставления новых продуктов и услуг. Без разработанной бизнес-модели предприятие не сможет
ни обеспечить, ни извлечь выгоду из результатов
своей коммерческой деятельности. Следовательно,
построение бизнес-модели является одной из первостепенных задач, решаемых при создании и
дальнейшего устойчивого развития организации.
Создание эффективных и устойчивых бизнесмоделей актуально для большинства современных
компаний, особенно для организаций, создающих
инновационный продукт или встроенных в инновационные экосистемы более крупных образований. Значимость данного вопроса для инновационных организаций объясняется, прежде всего,
условиями современного технологического разви-

тия, а также требованиями, предъявляемыми к
данным организациям, как значимых участников
данного процесса. Исходя из этого, разработка
данной области знаний позволит сформировать
предпосылки развития практических аспектов
бизнес-моделирования процесса функционирования инновационных предприятий.
В общем понимании, бизнес-модель – это «логическое обоснование того, как организация создает, обеспечивает и фиксирует ценность» [7].
Также, бизнес-модель определяется как «механизм
определения способа, с помощью которого предприятие предоставляет ценность клиентам, побуждает клиентов платить за ценность и конвертирует эти платежи в прибыль» [12]. Данные
определения, а также их производные принимаются большинством исследователей. Следовательно,
можно резюмировать, что бизнес-модель – это
«логика» того, как бизнес создаёт и приносит
пользу клиентам, а также архитектура доходов,
расходов и прибыли, которые связанны с предприятием, предоставляющим данную пользу [11]. На
рис. 1 представлена общая логика процесса построения бизнес-модели, характерная для большинства коммерческих организаций.
319

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

Выбор технологий и функций,
которые должны быть встроены
в продукт

Оценка результата

Определение выгоды для клиента
от потребления / использования
продукта / услуги

Разработка механизма получения
стоимости

Определение целевых
сегментов рынка

Подтверждение доступных потоков
доходов

Рис. 1. Логика процесса разработки бизнес-модели предприятия [12]
цессы. Стоит заметить, что новые бизнес-модели
могут, как способствовать инновациям, так и олицетворять их. Исходя из представленного понимания сути бизнес-модели, как элемента процесса
хозяйственной деятельности, можно сказать, что в
основе любой бизнес-модели лежат вопросы, относящиеся к маркетинговой концепции функционирования организации, такие, как формирование
ценностного предложения потребителям, построение цепочки создания стоимости, определение механизма получения прибыли и пр. Следовательно,
любая организационно-управленческая схема
функционирования бизнес-модели должна основываться на элементах комплекса маркетинга и
обеспечивать выполнение маркетинговых функций.
Обзор исследований, посвящённых вопросам
проектирования и построения бизнес-моделей
подтверждает, что большинство из организационно-управленческих действий, которые описываются в бизнес-моделях, относятся к маркетинговым
функциям. Так, абсолютно любая бизнес-модель
должна состоять из таких блоков, как клиенты,
ценностные предложения, каналы, отношения с
клиентами, потоки доходов, ключевые ресурсы,
ключевые виды деятельности, ключевые партнёрства и структура затрат [4]. Принимая это во внимание, Х. Чесбро и Р.С. Розенблумом были сформулированы следующие задачи бизнес-модели –
«бизнес-модель должна формулировать ценностное предложение, определять сегмент рынка,
определять структуру ценностного предложения,
описывает механизмы получения доходов, оценить структуру затрат, описывать позицию фирмы
и формулировать конкурентную стратегию» [11].
Следовательно, бизнес-модель должна объединять
внешние элементы такие, как клиенты, цепочки

В рамках логики процесса разработки бизнесмодели предприятия большинство вопросов, касающихся построения наиболее эффективной бизнес-модели, взаимоувязаны между собой и формулируют фундаментальный вопрос – Как создать
устойчивое конкурентное преимущество и получить желаемый уровень прибыли? Другими словами, бизнес-модель должна определить то, каким
образом предприятие может создать и поставить
ценность клиентам, а затем конвертировать платежи в прибыль. Особую актуальность данные вопросы приобретают для инновационных компаний, выходящих на рынок с новым продуктом.
Бизнес-модель – это необходимая характеристика рыночной экономики, для которой характерно наличие конкуренции, наличие большого
количества разнородных групп потребителей со
своим потребительским выбором, неоднородностью производителей и пр. Следовательно, компании, которые нацелены на получение прибыли в
условиях конкурентного давления, «должны стремиться к удовлетворению разных потребительских
потребителей через постоянные изобретения, а
также демонстрации потребителю новых ценностных предложений» [12]. Часто, бизнес-модель,
напротив, является результатом технологических
инноваций, способные создать как потребность в
выводе данных инноваций на рынок, так и потенциальную возможность удовлетворить неоплаченные потребности клиентов. Также, новые бизнесмодели сами по себе могут выступать инновацией,
реализация которой позволит создать множество
альтернативных возможностей для бизнесмоделей и лучше адаптироваться к потребностям
клиентов и бизнес-среде. Вероятнее всего, хорошие проекты будут ситуативными, а процесс проектирования будет включать итерационные про320
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присущими только им уникальными особенностями, большинство из них используют классические
бизнес-модели. Из этого возникает вопрос – а какие ключевые факторы должны учитываться при
проектировании бизнес-модели малого инновационного предприятия, а также, какие организационно-управленческие аспекты данных моделей
являются приоритетными.
Исследования показывают, что структура бизнес-модели большинства МИП, в первую очередь,
зависит от механизма их создания. Так, малые инновационные предприятия создаются посредством
следующих механизмов – Спин-офф, Спин-аут,
Стартап, Университетские МИП, создаваемые через инкубаторы или по Федеральному Закону от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «Отпочковывание» от
крупных исследовательских организаций и Создание организаций вследствие ликвидации (реструктуризации) субъекта хозяйственной деятельности,
одним из направлений деятельности которого выступали НИОКР. В табл. 1 представлены принципиальные особенности выделенных механизмов
создания МИП, учитывающие такие факторы, как
организационно-управленческой зависимость от
материнской организации, возможность поддержки материнской организации, возможность использования ресурсов материнской организации,
потенциальные источники финансирования деятельности и уровень риска при самостоятельной
коммерческой деятельности.

создания стоимости и прочее, с внутренними элементами, составляющими различные организационно-управленческие процессы. Данные элементы
являются сферой интересов маркетинга и имея
важное значение для формирования жизнеспособного ценностного предложения [10] в условиях
современной системы рыночных отношений.
Сравнивая бизнес-модель, с бизнес-стратегией,
можно сказать, что бизнес-модель более универсальной и общей конструкцией, но при этом сочетание анализа бизнес-стратегии с анализом бизнес-модели необходимо для защиты любых конкурентных преимуществ, возникающих вследствие разработки и внедрения новых бизнесмоделей. По мнению Д. Тисса «выбор бизнесстратегии является более детальной задачей,
нежели разработка бизнес-модели» [12]. Принимая во внимание эти, и иные аспекты, на следующем этапе рассмотрим отдельные особенности
проектирования и построения бизнес-моделей малых инновационных предприятий, как одной из
актуальных форм функционирования современных предприятий.
Под малым инновационным предприятием, по
мнению Марковой В.Д., следует понимать «компании, принимающие участие в инновационном
процессе на различной стадии его реализации при
широком разнообразии содержания деятельности
и форм такого участия» [6]. Несмотря на то, что в
современной системе экономических отношений
сформировался достаточно многообразный пул
малых инновационных предприятий, обладающих

Особенности отдельных механизмов создания МИП

Таблица 1

Механизм
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Второй аспект, определяющий эффективность
бизнес-модели МИП, – это ориентированность на
тот или иной сектор хозяйственной деятельности.
Так, например, МИП могут ориентироваться на
традиционные области промышленности и хозяйственной деятельности, на инновационные и прочие наукоёмкие отрасли, на широкий спектр организаций, предлагая для них пакетные решения, а
также на онлайн сектор и Интернет [6]. Ориентированность МИП на тот или иной отраслевой сегмент позволяет определить для данных организаций ключевые факторы успеха. Под ключевыми
факторами успеха бизнес-модели МИП понимаются факторы и условия, использование которых
обеспечивает максимальную результативность
деятельности данных предприятий и, как следствие, удовлетворённость своих клиентов [8]. Понимание термина «ключевой фактор успеха» позволяет нам выделить те условия, которые могут
оказать влияние на результативность деятельности
МИП и удовлетворённость клиентов. Так, для
МИП, ориентированных на традиционные области
промышленности, ключевыми факторами успеха
являются отраслевые экспертные знания, а также
умение их адаптации к требованиям конкретного
заказчика. Кроме этого, определяющую роль играют непрерывное развитие предлагаемых продуктов, совершенствование методов работы, развитие принципов и условий сервисного обслуживания. Для МИП, ориентированных на инновационные и прочие наукоёмкие отрасли, ключевым
фактором успеха является поддержание связи с
наукой, постоянное обновление и совершенствование выпускаемого продукта, а также проявлять
организационно-управленческую и технологическую гибкость в процессе взаимодействия с партнёрами и заказчиками. Данный вид компаний зависит от развития и совершенствования маркетинговой деятельности, в силу того, что результат их
деятельности может быть использован в организациях различных отраслей и сфер деятельности.
Компании, предлагающие готовые решения для
широкого спектра организаций, для обеспечения
коммерческого успеха должны стремиться к лидерству по продукту, поддержанию операционной
эффективности, эффективности маркетинговой и
сбытовой деятельности. Данный тип компаний
может использовать как интегрированный, так и
специализированный тип бизнес-моделей. Так,
интегрированный тип бизнес-моделей применим
для организаций, которые реализуют все стадии
создания продукции, а специализированный – для
организаций, которые реализуют лишь ключевые
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этапы производственного процесса. Для МИП,
функционирующих в онлайн среде (виртуальных
компаний) ключевым фактором успеха является
гибкость и мобильность в принятии решений, территориальная близость ко всем участникам инновационного процесса, уникальность компетенций
и иное. Принципиальным моментом функционирования организаций данного типа является сильная зависимость от внешней среды [5, 3]. Следует
признать, что в вопросе определения условий,
влияющих на результативность деятельности
МИП, существует множество разнородных точек
зрения, в зависимости от когнитивной цели и объекта соответствующего исследования. В целом
можно сказать, что выделенные факторы успеха
одинаково справедливы для всех МИП независимо
от принятой ими бизнес-модели, а отраслевая
направленность – это фарватер, определяющий
границы их реализации. На наш взгляд, результативность деятельности МИП определяется такими
параметрами, как 1) Рыночный потенциал результатов инновационной деятельности, 2) Организационно-управленческая и научно-техническая
гибкость и 3) Потенциал отраслевой интеграции и
адаптации. Получение значений параметров, соответствующих ожиданиям приводит к формированию условий коммерческого развития и, как следствие, к общей удовлетворённости клиентов.
Соблюдение тех или иных факторов успеха
МИП, которые могут способствовать укреплению
конкурентных преимуществ и обеспечивать успех
в выбранном сегменте рынка, зависит от целого
спектра факторов, оказывающих влияние на разных этапах деятельности данных организаций.
Анализ деятельности МИП позволил определить
факторы, влияющие на соблюдение ключевых
факторов успеха, в частности:
1) Доступность
и
развитость
ресурсов,
необходимых для осуществления инновационной
деятельности.
2) Ориентированность на коммерциализацию
научных и опытно-конструкторских разработок, а
также развитие организационно-управленческой,
производственной и иных функциональных
областей.
3) Возможность встраивания в существующие
бизнес-цепочки и интеграции в отраслевые
(корпоративные) бизнес-системы.
4) Комплексность и законченность готовых
отраслевых решений.
5) Рыночный потенциал продукта.
6) Нишевая ориентированность и профиль
деятельности.
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мости от их значимости. Следовательно, проводит
исследование особенностей и принципов влияния
факторов на результативность деятельности МИП
классическими методами достаточно сложно. Дополнительную сложность исследования, также
может создавать фактор отрасли (специфика деятельности) и фактор предприятия (размер предприятия, его организационная структура, система
менеджмента, квалификация сотрудников и пр.).
Таким образом, для каждого МИП характерен
свой набор определяющих факторов.

7) Схема
работы
и
функционирования
сотрудников организации.
На рис. 2 представлена упрощённая концептуальная модель обеспечения результативности деятельности МИП в контексте факторов влияния,
ключевых факторов успеха и понимания результативности деятельности.
Таким образом, результативность бизнесмодели малых инновационных предприятий зависит от значительного количества переменных,
комбинация которых может изменяться в зависиНишевая ориентированность и профилизированность

Доступность и развитость ресурсов, необходимых для
осуществления инновационной деятельности
Ориентированность на коммерциализацию научных и
опытно-конструкторских разработок, а также развитие
организационно-управленческой, производственной
и иных функциональных областей
Возможность встраивания в существующие
бизнес-цепочки и интеграции в отраслевые
(корпоративные) бизнес-системы

1. Рыночный потенциал результатов
инновационной деятельности

2. Организационно-управленческая
и научно-техническая гибкость

3. Потенциал отраслевой
адаптации и интеграции

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Схема работы и функционирования ключевых
сотрудников организации

Комплексность и законченность
отраслевых решений
Рыночный потенциал продукта

Рис. 2. Упрощённая интерпретация концептуальной модели
обеспечения результативности деятельности МИП
сти, и, как следствие, значимость тех или иных
факторов.
На наш взгляд, наиболее целесообразным методическим решением будет использование бальной оценки выделенных факторов, в силу сложности определения количественных измерителей и
разнородного измерения. В табл. 2 представлена
оценочная карта с системой показателей и шкалой
оценки ключевых факторов успеха деятельности
МИП.
Таблица 2
Оценочная карта с системой показателей и шкалой оценки факторов,
оказывающих влияние на результативность деятельности МИП

Для целей определения влияния выделенных
факторов на результативность деятельности МИП
проведём контурное исследование при упрощении
представления процесса функционирования МИП.
Также, на наш взгляд, исследование должно проводиться с позиции самого предприятия, как основного интересанта данного процесса, так как
именно предприятие определяет условия и принципы организации и ведения основной деятельно-

Ключевой
Оценка в соответствии с лингвистическими переменными (в баллах)
фактор успеха
1
2
3
4
5
Доступность и Внешние ре- Доступ
к Организация
Организация имеет Организация
имеет
развитость ре- сурсы недо- внешним ре- имеет доступ к доступ к комплек- широкий доступ к
сурсов, необ- ступны,
а сурсам огра- отдельным
су внешних ресур- комплексу различных
ходимых для собственная
ничен, а соб- внешним ресур- сов средней зна- внешних
ресурсов,
осуществления ресурсная
ственная ре- сам средней зна- чимости, при этом при этом уровень разинновационбаза на этапе сурсная база чимости,
при уровень развития вития
собственной
ной деятельно- формироваразвивается
этом
уровень собственной
ре- ресурсной базы позсти (F1)
ния
медленно
развития
соб- сурсной базы поз- воляет решать широственной
ре- воляет
решать кий комплекс основсурсной базы на основные задачи
ных и второстепенсреднем уровне
ных задач
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Ориентирован- Организация
Организация
ность на ком- не ориенти- развивается
мерциализарована
на медленно
и
цию НИОКР, а комплексное
бессистемно,
также на раз- и системное функциональвитие основ- развитие
и ные области
ных функцио- коммерциана этапе станальных обла- лизацию раз- новления,
а
стей (F2)
работок
работа
по
коммерциализации результатов является
посредственной
Встроенность в Организация
Организация
существующие не встроена в находится на
бизнесбизнесэтапе встраицепочки и от- цепочки,
а вания в бизраслевая инте- также
не нес-цепочки и
грированность
имеет потен- развития своев
бизнес- циала инте- го
интеграсистемы
грации в про- тивного
по(F3)
чие бизнес- тенциала, при
системы
этом система
отношений
находится на
этапе становления
Комплексность Организация
Организация
и
закончен- находится на имеет законность отрасле- этапе разра- ченный протовых решений
ботки
про- тип продукта,
(F4)
дукта (реше- при
этом
ния,
схемы апробация и
оказания
доработка
услуги и пр.)
может
осуществляться
продолжительное время
Рыночный по- Рыночный
Низкий
тенциал
потенциал
продукта
продукта
(F5)
определить
не представляется
возможным до
момента
формирования готового
решения
Нишевая ори- РазработанРазработанный
ентированный продукт продукт ориность и про- ориентирован ентирован на
филь деятель- на конкрет- отраслевую
ности
ное предпри- нишу с огра(F5)
ятие
ниченным
количеством
участников

Продолжение таблицы 2

Организация
Организация находит- Организационная
имеет план и ся в состоянии интен- структура органиблагоприятные
сивного организаци- зации сформироусловия органи- онного развития и валась или нахозационного
и заключительного ста- дится на последкоммерческого
новления
функцио- ней стадии форразвития,
при нальных
областей, мирования,
при
средней интен- при этом коммерче- этом результаты
сивности выпол- ская
деятельности коммерческой
нения работ
демонстрирует поло- деятельности
жительную динамику имеют устойчиразвития
вый положительный тренд
Организация
Организация встроена Организация
встроена в биз- в бизнес-цепочки (ин- встроена в бизнеснес-цепочки (ин- тегрирована в бизнес- цепочки с устойтегрирована
в системы) и имеет си- чивой и перспекбизнес-системы) стему отношений как тивной сформии имеет систему со второстепенными ровавшейся
сиотношений
с участниками данной стемы отношений
второстепенныцепи, так и с ключеми участниками выми
данной цепи

Организация
Продукт организации Компания предлаимеет закончен- разработан и подго- гает разработанный и апробиро- товлен для самостоя- ный
комплекс
ванный прототип тельного использова- решений, а также
продукта (схемы ния, применения в имеет
возможоказания услуги, производстве, систем- ность
сервиса и пр.)
ной интеграции и пр.,
также
существуют
решения, дополняющие или развивающие
продукт
Средний
Высокий
Сверх высокий

Разработанный
Разработанный
про- Разработанный
продукт ориен- дукт ориентирован на продукт ориентитирован на от- отрасль
рован на широкий
раслевой
сегкруг потребитемент
лей независимо от
отрасли
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Продолжение таблицы 2

Схема работы Ключевые
Ключевые
Ключевые
со- Ключевые сотрудники Ключевые сотруди функциони- сотрудники
сотрудники
трудники орга- организации работают ники организации
рования клю- организации
организации
низации работа- на постоянной основе работают на почевых
со- работают по работают на ют на постоян- на полный рабочий стоянной основе
трудников
совместипостоянной
ной основе на день; принимают вто- на полный рабоорганизации
тельству на основе, но не полный рабочий ростепенные управ- чий день; прини(F7)
неполный
на
полный день; являются ленческие решения
мают ключевые
рабочий день рабочий день
исполнителями
управленческие
решений
мерешения
неджмента

0 предполагает, что цели МИП на момент оценки
не достигнуты, а 100 – цели достигнуты в полной
мере.
В рамках исследования нами были проанализированы МИП, сформированные на базе БГТУ им.
В.Г. Шухова, и не исключённые из реестра МИП.
Была рассмотрена работа 49 МИП в рамках исследования которых была осуществлена бальная
оценка факторов влияния и получен интегральный
коэффициент. Оценка деятельности осуществлялась на основании информации, собранной и полученной в ходе экспертного анализа. Результаты
оценки представлены на рис. 3. Также, в рамках
исследования был проведён регрессионный анализ
модели влияния факторов, выраженных значением
интегрального показателя, на результативность
деятельности МИП результаты которого представлены в табл. 3.

Для целей получения интегрального показателя, полученные балы необходимо суммировать.
Значение интегрального показателя может находиться в диапазоне от 7 до 35, где 7 – это
наименьшая оценка, характеризующая незначительное влияние влияния факторов на результат, а
35 – это максимальное значение, которое характеризует значительное влияние фактора на результат. Минимальное интегральное значение также
может быть меньше 7, если оценка влияния того
или иного фактора не представляется возможной.
В свою очередь результативность деятельности
МИП может оцениваться по степени достижения
плановых показателей, закреплённых в стратегии
развития организации. Оценка результативности
деятельности МИП может быть оценена по аналогии с бальной оценкой интегрального показателя
влияния и оцениваться в интервале от 0 до 100, где

Рис. 3. Результаты анализа выборки МИП по критериям «Интегральное
значение факторов влияния – Результативность деятельности МИП»
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Таблица 3
Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости
результативности деятельности МИП от выделенных факторов влияния
по результатам оценки деятельности МИП БГТУ им. В.Г. Шухова
Корреляции
Результативность
Интегральный
деятельности МИП
показатель влияния
РезультативКорреляция Пир- 1
,435**
ность деятельно- сона
сти МИП
Знач. (двухсторон,002
няя)
N
49
49
Интегральный
Корреляция Пир- ,435**
1
показатель влия- сона
ния
Знач. (двухсторон- ,002
няя)
N
49
49
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
Корреляции
Результативность
деятельности МИП
Ро Спирмана
Результативность
Коэффициент корреляции
1,000
деятельности
Знач. (2-х сторонняя)
.
МИП
N
49
Интегральный
Коэффициент корреляции
,393**
показатель
Знач. (2-х сторонняя)
,005
влияния
N
49
Корреляции
Интегральный
показатель влияния
Ро Спирмана
Результативность
Коэффициент корреляции
,393**
деятельности
Знач. (2-х сторонняя)
,005
МИП
N
49
Интегральный
Коэффициент корреляции
1,000
показатель
Знач. (2-х сторонняя)
.
влияния
N
49
РЕГРЕССИЯ
Сводка для модели
Модель
R
R-квадрат
СкорректироСтандартная
ванный Rошибка оценки
квадрат
1
,435a
,190
,172
15,75594
а. Предикторы: (константа), Интегральный показатель влияния
ANOVAa
Модель
Сумма квадст.св.
Средний
F
Знач.
ратов
квадрат
1
Регрессия
2728,260
1
2728,260
10,990
,002b
Остаток
11667,740
47
248,250
Всего
14396,000
48
a. Зависимая переменная: Результативность деятельности МИП
b. Предикторы: (константа), Интегральный показатель влияния
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Модель

1

(Константа)
Интегральный
влияния

Коэффициентыa
Нестандартизованные
коэффициенты
B
Стандартная Ошибка
48,321
6,429
показатель ,935
,282
Коэффициентыa

Продолжение таблицы 3
Стандартизованные
коэффициенты
Бета

7,516
3,315

,435

Модель
1
(Константа)
,000
Интегральный_показатель_влияния
,002
a. Зависимая переменная: Результативность_деятельности_МИП

т

Знач.

определённой степени должны приниматься во
внимание при построении бизнес-модели организаций данного типа и разработки их стратегий развития.
В статье были рассмотрены ключевые факторы
успеха деятельности МИП, а также особенности
влияния на них отдельных факторов. Учёт данных
факторов позволит сформулировать более подробную концепцию развития организации. Исследуемые факторы одинаково актуальны для
большинства МИП, независимо от принятой бизнес-модели их функционирования, что позволяет
классифицировать их как «универсальные». Кроме
этого, актуальность исследования факторов объясняется тем, что деятельность МИП – это сложный процесс, в который вовлечены разные субъекты с разными интересами, и функционирующими
в разных экономических условиях, но при этом
ориентированных на быстрый положительный результат.

Результаты анализа позволили сделать следующий вывод, что чем выше значение интегрального показателя факторов влияния, тем выше результативность деятельности МИП. Так, корреляционно-регрессионный анализ показал, что существует
средняя положительная связь между рассматриваемыми параметрами, т.к. значение коэффициента
Пирсона составило 0,435. Данная связь является
значимой, т.к. показатель значимости меньше 0,05.
Коэффициент детерминации равен 0,435. Это
означает, что расчётные параметры модели на
43,5% объясняют зависимость между изучаемыми
параметрами, а 56,5% результативности деятельности МИП определяются факторами, не учитываемыми в данной модели.
Результаты исследования позволили сделать
следующий вывод, что рассматриваемые факторы
являются важными факторами, позволяющими
обеспечить результативность деятельности МИП,
и, как следствие, обеспечить удовлетворенность,
как клиентов, так и партнёров. Данные факторы в
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ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECTS
OF DESIGNING BUSINESS MODELS AND ENSURING
THE EFFICIENCY OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES
Ospishhev P.I., Deputy Head of the Research Department,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Abstract: every time, when you are creating a commercial enterprise, you faced the question of how its
structure should be organized, as well as what mechanism can be used to create value for consumers and
partners. That is, a business model must be selected that will maximize profits and minimize costs. Choosing
a business model will determine how the business will deliver value to customers, encourage them to pay for
that value, and convert payments into profit. The fundamental point in developing business models is to
identify the success factors that will determine the performance of organizations. These issues acquire particular relevance when defining the business model of innovative companies as the most relevant form of organizing and conducting business. The article examines individual business models of innovative companies,
as well as the key success factors that determine their organizational and managerial performance. The logic
of the process of developing a business model of small innovative companies as key participants in the modern system of socio-economic relations is considered. The paper presents a correlation-regression analysis of
the key success factors influencing the performance of small innovative enterprises through their point assessment.
Keywords: innovative companies, business models of small innovative enterprises, key success factors
for business models of innovative companies
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Соргутов И.В., доцент,
Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. Акад. Д.Н. Прянишникова
Аннотация: в статье рассмотрены особенности кластерного подхода при повышении уровня экономической безопасности предприятий ЖКХ. Отсутствие контроля за выполнением сотрудниками
основных операций, большие затраты и сниженные финансовые возможности, а также недофинансирование таких предприятий за счет ухода целевых средств в теневой сектор тормозят развитие сферы
ЖКХ в целом. И это становится очень серьезной проблемой, поскольку собственник квартир, которые уже в течение нескольких лет также обременены дополнительной платой на капитальный ремонт, не видят результата от своих затрат.
Экономическая безопасность одной управляющей организации выступает как звено в единой цепи
всех предприятий сферы ЖКХ. Соответственно, можно говорить о том, что снижение уровня экономической безопасности одного предприятия сферы ЖКХ может повлечь за собой снижение таковой в
целом по отрасли. В этой связи нужно принимать срочные меры для минимизации подобных негативных последствий. Одним из оптимальных решений в данной области – это использование кластерного подхода.
Автор приходит к выводу, что кластеризация сферы ЖКХ будет способствовать не только выходу
отрасли из сложившегося тупикового состояния, но и позволит развиваться муниципальному образованию или региону, которые также будут входить в данный кластер. Аккумулирование средств на
уровне кластера, а также возможность контроля деятельности его участников позволит наладить целевое финансирование реновации жилого фонда, выполнения тех или иных видов работ по обслуживанию или ремонту инженерных коммуникаций, а также позволит привлечь инвесторов, которые
смогут поднять авторитет отрасли на необходимую высоту, снизить социально-экономическую
напряженность и повысить качество отказываемых услуг.
Ключевые слова: предприятия ЖКХ, экономическая безопасность, кластерный подход

П

редприятия сферы ЖКХ сегодня по темпам своего роста значительно отстают от
других предприятий смежных отраслей. Основная
причина заключается в том, что данная сфера имеет устаревшую материальную базу, стоимость
услуг, оказываемых предприятиями данной отрасли, достаточно высока и часто не соответствует
заявленному уровню качества, а рост цен на услуги предприятий коммунальной сферы индексируется часто несколько раз в год.
Экономические затраты на осуществление ремонтных работ в отдельных управляющих организациях, особенно в небольших городах, достаточно высоки. Это связано, в первую очередь, с устареванием жилого фонда, обветшавшими системами коммуникаций, а также отсутствием систематического контроля за работой отдельных подразделений предприятий рассматриваемой сферы.
Менеджмент в системе ЖКХ отличается своей
несформированностью, это не раз подтверждала
практика работы таких предприятий, а также многочисленные жалобы собственников квартир [3].
Отсутствие контроля за выполнением сотрудниками основных операций, большие затраты и
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сниженные финансовые возможности, а также
недофинансирование таких предприятий за счет
ухода целевых средств в теневой сектор тормозят
развитие сферы ЖКХ в целом. И это становится
очень серьезной проблемой, поскольку собственник квартир, которые уже в течение нескольких
лет также обременены дополнительной платой на
капитальный ремонт, не видят результата от своих
затрат. И это при том, что каждый год определенную часть фонда ЖКХ России признают аварийной или требующей срочного капитального ремонта.
Частое превышение необходимых расходов над
доходами в сфере ЖКХ свидетельствует о том, что
экономическая ситуация в данной сфере неблагоприятна. Недопоступление финансовых средств в
управляющие организации чревато возникновением долговых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, которые должны получать
необходимые средства вовремя для стабильной
организации подачи воды и электроэнергии в обслуживаемые дома. В случае нарушения финансовой дисциплины со стороны управляющих организаций возможны различные превентивные ме-
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ры, прямо влияющие на экономическую безопасность отдельных организаций в частности и сферы
ЖКХ в целом [1].
Экономическая безопасность одной управляющей организации выступает как звено в единой
цепи всех предприятий сферы ЖКХ. Соответственно, можно говорить о том, что снижение
уровня экономической безопасности одного предприятия сферы ЖКХ может повлечь за собой снижение таковой в целом по отрасли. В этой связи
нужно принимать срочные меры для минимизации
подобных негативных последствий. Одним из оптимальных решений в данной области – это использование кластерного подхода [4].
Обоснование кластерного подхода к организации работы предприятий сферы ЖКХ представляет интерес для определенного круга исследователей. Кукор Б.Л. и его соавторы считают, что «в
сложившихся условиях сохраняется актуальность
выбора нового подхода к реформированию ЖКХ,
способного обеспечить ускорение интеграции жилищно-коммунального хозяйства в рыночную региональную и муниципальную экономики» [2].
Управление в рамках кластерного подхода позволит сфере ЖКХ осуществить ряд преобразований в экономической сфере, которые будут способствовать выходу отрасли из кризисного состояния. Кроме того, будут соблюдены интересы всех
«агентов рынка жилищно-коммунальных услуг»,
поскольку рассматриваемый подход подразумевает равноправие в отношениях его участников [3].
Формирование кластеров может быть успешным, поскольку существуют определенные предпосылки, определяющие данный процесс:
- высокий уровень заинтересованности региональных и местных властей в стабилизации отношений участников рынка ЖКХ и восстановлении
баланса в отношениях между поставщиками услуг
и их потребителями. Известно, что субсидирование данной отрасли – это значительная статья затрат бюджета. Если отношения между вышеуказанными участниками рынка ЖКХ будут стабилизированы и будет достигнут ряд определенных
отношений в отношении стоимости и качества
оказываемых услуг, уровень субсидирования может снизиться, что повлечет за собой частичное
снятие нагрузки на бюджет и появление возможности направить свободные финансовые средства
например, в социальную сферу;
– достаточная заинтересованность региональных и местных властей в повышении инвестиционной привлекательности рынка ЖКХ. Известно,
что объем оказываемых жилищно-коммунальных
услуг в регионах составляет около 10% от всего
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объема услуг, именно по этой причине вовлечение
в сотрудничество крупных инвесторов способствовало был поднятию уровня экономики территорий и муниципальных образований. Кроме того,
данные инвесторы могли бы способствовать реновации жилого фонда и коммуникаций и магистралей, что также снизило бы затраты на оказываемые в данной сфере услуги. Следствием данных
мероприятий стало бы повышение доверия населения не только управляющим компаниям, но и к
региональным властям, так как повышение качества жизни население обычно связывает в мерами,
которые предпринимают региональная или муниципальная администрации в отношении решения
вопросов, связанных с благоустройством городских территорий;
– возможностью организовать на муниципальном или региональном уровне специализированной компании или органа, которые будут способствовать осуществлению контроля за работой
участников кластера, координировать необходимые действия участников кластера, а также получать и обобщать необходимую информацию по
итогам работы участников кластерного объединения. Именно этот орган или организация будут
принимать решения, которые необходимо будет
реализовать на уровне того или иного участника
рынка ЖКХ, входящего в кластер;
– возможность распределения субсидиарной
ответственности между участниками кластера.
Здесь необходимо сказать о возможности совместного участия в содержании и обслуживании
МКД как управляющих, так и ресурсоснабжающих организаций. Если обе организации будут
совместно выполнять разработанный план действий по содержанию и обслуживанию подотчетных территорий, то результаты работы будут достаточно высоки, поскольку финансовый результат указанных участников кластера также будет
напрямую зависеть от степени их участия в процессе обеспечения услугами ЖКХ жителей МКД.
Степень ответственности должна быть распределена между сторонами строго пропорционально,
именно в этом случае можно будет говорить о положительном результате реализации данного мероприятия;
– возможность привлечения к участию в кластере строительных компаний, которые сдают готовые МКД на баланс управляющим организациям. Строительные компании в последнее время
развивают такой аспект бизнеса, как сервейинг, в
процессе которого осуществляют обслуживание
МКД даже после того, как была осуществлена их
сдача. Именно специалисты строительных компа-
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заключить срочный договор, и в случае невозможности продолжать дальнейшее сотрудничество,
предусмотреть отказ от договорных обязательств в
связи с истечением срока действия договора.
Исследователи отмечают, что широкий спектр
задач, решение которых призвано обеспечить интегрирование жилищно-социального кластера в
региональную и муниципальную экономики, превратить его в конкурентоспособную структурированную кластерную систему, диктует необходимость включения в состав кластера государственных, муниципальных и других организаций, обеспечивающих специальное обучение, поступление
информации, проведение исследований, предоставляющих техническую поддержку или устанавливающих стандарты [2].
По этой причине следует заключить, что кластеризация сферы ЖКХ будет способствовать не
только выходу отрасли из сложившегося тупикового состояния, но и позволит развиваться муниципальному образованию или региону, которые
также будут входить в данный кластер. Аккумулирование средств на уровне кластера, а также
возможность контроля деятельности его участников позволит наладить целевое финансирование
реновации жилого фонда, выполнения тех или
иных видов работ по обслуживанию или ремонту
инженерных коммуникаций, а также позволит
привлечь инвесторов, которые смогут поднять авторитет отрасли на необходимую высоту, снизить
социально-экономическую напряженность и повысить качество отказываемых услуг.

ний достаточно хорошо знакомы со спецификацией зданий, знают все их плюсы и минусы, а также
могут грамотно и быстро осуществить доступ для
ремонтных или восстановительных работ к тем
или иным узлам или коммуникациям. При этом,
предоставление полного объема услуг сервейинга
для строительных компаний представляет интерес
только в том случае, если компания решает открыть в данном отношении полноценную «ветку»
бизнеса. Если же данное мероприятие компания не
планирует, то внедрение сервейинговой технологии на базе отдельно взятого одного или нескольких МКД интереса для нее представлять не будет.
По этой причине наилучшим вариантом развития
событий может стать так называемый частичный
сервейинг, при котором строительная компания
может взять на себя только часть работ по обслуживанию отдельных направлений жизнедеятлеьности МКД.
Данное мероприятие является взаимовыгодным
как для управляющей организации, так и для
строительной компании, поскольку первая получает возможность воспользоваться за фиксированную договором плату услугами специалистов, которые полностью знакомы со всеми техническими
и инженерными коммуникациями МКД и способны решить технические и коммунальные проблемы достаточно быстро и качественно, а вторая
имеет возможность придать своему бизнесу дополнительное развитие, на практике осмыслив
возможность и необходимость такого направления
работы. Строительная компания может, при этом,
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CLUSTER APPROACH FOR INCREASING THE LEVEL
OF ECONOMIC SECURITY OF HOUSING AND
COMMUNAL SERVICES ENTERPRISES
Sorgutov I.V., Associate Professor,
Perm State Agrarian and Technological University
named after Academician D.N. Pryanishnikov
Abstract: the article discusses the features of the cluster approach in increasing the level of economic security of housing and communal services enterprises. The lack of control over the performance of basic operations by employees, high costs and reduced financial capabilities, as well as the underfunding of such enterprises due to the withdrawal of targeted funds to the shadow sector hinder the development of the housing
and communal services sector as a whole. And this becomes a very serious problem, as the owner of the
apartments, who for several years have also been burdened with an additional fee for major repairs, do not
see the result of their costs.
The economic security of one management organization acts as a link in a single chain of all enterprises
in the housing and utilities sector. Accordingly, we can say that a decrease in the level of economic security
of one enterprise in the housing and utilities sector may entail a decrease in that in the industry as a whole. In
this regard, urgent measures should be taken to minimize such negative consequences. One of the optimal
solutions in this area is the use of a cluster approach.
The author comes to the conclusion that clustering of the housing and communal services sector will contribute not only to the industry's exit from the current impasse, but will also allow the development of a municipality or region that will also be part of this cluster. Accumulation of funds at the cluster level, as well as
the ability to control the activities of its participants, will allow to establish targeted financing for the renovation of housing, the performance of certain types of maintenance or repair of engineering communications,
and will also attract investors who will be able to raise the authority of the industry to the necessary height,
reduce socio-economic tensions and improve the quality of services refused.
Keywords: housing and communal services enterprises, economic security, cluster approach
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧС КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС
Кружкова О.В., кандидат экономических наук, доцент,
Кузнецова Е.С., кандидат технических наук, доцент,
Соловьева Т.Н., старший преподаватель,
Академиия государственной противопожарной службы МЧС России
Аннотация: целью исследования является рассмотрение порядка формирования и расходования
финансовых ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. В данной работе проводится анализ дефиниций ущерба. В статье рассматривается
оценки ущерба от различного вида ЧС, который базируется на совокупной оценке экономических потерь по секторам экономики. В результате отмечено, что увеличение количества чрезвычайных ситуаций различного рода снижает совокупное благосостояние общества, что требует применения превентивных мер по предупреждению и прогнозированию развития возникновения возможных ЧС.
В статье сделан вывод о том, что основными источниками для преодоления ЧС служат государственные ресурсы. В статье отмечено, что за последнее время отмечается рост чрезвычайных ситуаций различного масштаба. Для снижения нагрузки на бюджеты различных уровней в Российской Федерации рассмотрены и предложены экономические механизмы, одним из которых является страхование. На основе методов анализа и сравнения был разработан алгоритм выделения средств на ликвидацию ЧС с целью конкретизации и выявления проблем и сложностей формирования и использования ресурсов, что объясняет актуальность исследования.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, экономический ущерб, резервы финансовых ресурсов,
экономические механизмы

Р

ущерб жизни и здоровью людей и затраты на
АСиДНР (аварийно-спасательные и другие неотложные работы). Коллектив авторов [3] отмечает,
что в последние годы возрастает ценность и значимость страхования роль которого заключается
не только в стабилизации экономической ситуации, но и в развитии экономики. В работе [4] отмечается, что качество управленческих решений
при возникновении ЧС во много зависит от точности оценки потенциального ущерба и оперативного определения финансовых источников на их
ликвидацию. Авторы [5] говорят о том, что имеется ряд факторов, оказывающих влияние на социально-экономические показатели региона: ущерб,
затраты на ликвидацию, выплаты компенсационного характера и пр.
Для оценки необходимого размера финансовых
и материальных ресурсов проведен анализ динамики чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации в период с 2016 по 2020 годы, представленный на рис. 1.

оль оценки ущерба от ЧС (чрезвычайных
ситуаций) необходима специалистам не
только для определения нанесенного урона экономике и влияния на стабильное функционирование
хозяйственных систем, но и для оценки объема
финансовых и материальных ресурсов на ликвидацию этих ЧС на всех уровнях. Большинство существующих работ практически не затрагивают
вопросы формирования финансовых и материальных резервов на ликвидацию ЧС, а основное внимание уделяют экономическому ущербу от них.
Так в работе [1] проведен анализ дефиниций
ущерба и отмечено, что увеличение количества
чрезвычайных ситуаций различного рода снижает
совокупное благосостояние общества, что требует
применения превентивных мер по предупреждению и прогнозированию развития возникновения
возможных ЧС. В рамках статьи [2] авторами
предложен алгоритм оценки ущерба от различного
вида ЧС, который базируется на совокупной оценке экономических потерь по секторам экономики.
Также авторы отмечают, что нельзя забывать про
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Рис. 1. Динамика чрезвычайных ситуаций в Российской
Федерации в период с 2016 по 2020 годы, ед.
наблюдения увеличился более чем в 18 раз. Поэтому для предупреждения ЧС необходимо уделять внимание формированию целевых средств,
направленных на их ликвидацию.
Таблица 1
Материальный ущерб от ЧС, млн. руб. [6-10]
Год
2016
2017
2018
2019
2020
1345,018
499073,13
2774,179
4751,476
151116,791
7117,017
9766276,7
8317,828
15019,962 12389,434
537,966
967625,64
136,024
736,45
271,868

За последние 5 лет в Российской Федерации
зафиксирован рост чрезвычайных ситуаций различного масштаба. В табл. 1 представлен размер
материального ущерба от ЧС, который за период
Вид ЧС
Техногенные ЧС
Природные ЧС
Биолого-социальные
ЧС
Итого

9000,002

11232975,47

11228,028

20507,88

163778,093

Затраты финансовых и материальных средств
на ликвидацию ЧС сегодня являются обязательствами органов исполнительной власти соответствующего уровня и собственных средств организаций (рис. 2).

Анализ размера материального ущерба от ЧС за
период с 2016 по 2020 годы говорит о том, что он
огромен и сопоставим с бюджетом целых субъектов. Так, например, ущерб от ЧС в 2020 году примерно равен годовому бюджету таких регионов,
как Пермский край и Сахалинская область.
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Рис. 2. Источники финансирования работ по ликвидации ЧС
Динамика объема накопленных финансовых
ресурсов на территории Российской Федерации

для ликвидации ЧС с градацией по федеральным
округам представлена на рис. 3-4.

Рис. 3. Динамика объема накопленных финансовых ресурсов на территории
Российской Федерации для ликвидации ЧС, млн. руб.
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Рис. 4. Процентное соотношение накопленных финансовых
ресурсов для ликвидации ЧС по ФО, %.
Чаще всего в последние 2 года накопленные
финансовые ресурсы направлялись на:
− снижение заболеваемости COVID-19;
− противопаводковые мероприятия;
− мероприятия в области пожарной безопасности;
− ликвидацию последствий деструктивных
событий;

− оказание материальной помощи населению,
пострадавшему в ЧС;
− иные цели.
В рамках оказания финансовой помощи пострадавшему в ЧС населению положены компенсационные выплаты (рис. 5).
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Рис. 5. Выплаты пострадавшим в результате ЧС
ний Президента и Правительства РФ из резервного
фонда Правительства Российской Федерации было
выделено бюджетных ассигнований для предоставления помощи восьми субъектам Российской
Федерации для реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС
природного и техногенного характера, на сумму
до 4 млрд 268 млн 350 тыс. руб.).
Порядок выделения средств на ликвидацию ЧС
представлен на рис. 6.

Начиная с 1 января 2020 г средства резервного
фонда Правительства Российской Федерации выделяются федеральной органам исполнительной
власти по сферам их ведения, с последующим доведением до пострадавших регионов. В 2020 г. в
рамках возмещения региональным бюджетам расходов на оказание единовременной материальной
и финансовой помощи гражданам было выделено
104,88 млн. рублей (в 2019 г. – 158 млн. 413,1 тыс.
рублей и 327 государственных жилищных сертификатов; кроме того, в рамка отдельных поруче-
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Рис. 6. Алгоритм выделения средств на ликвидацию ЧС
заработать экономические механизмы, одним из
которых является страхование. В этой связи Правительство России постановлением №433 от
12.04.2019 определило порядок расчета страховых
сумм за утрату жилья в результате ЧС. Министерство финансов России утвердило Приказ от 4 июля
2019 г. №105н “Об утверждении Методики разработки программ организации возмещения ущерба,
причиненного расположенным на территориях

Вывод
Сегодня ликвидация последствий ЧС в основном происходит за счет целевых средств бюджетов разного уровня, средств специализированных
фондов, средств хозяйствующих субъектов и страховых компаний. Большая часть финансовых
средств приходится именно на государственный
сектор. Для снижения нагрузки на бюджеты различных уровней в Российской Федерации должны
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населения и властей регионов входить в программу, т.к. дает лишь минимальный уровень защиты.
Именно это предполагается исследовать в следующей статье. Именно это предполагается исследовать в следующей статье.

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма
добровольного страхования”. Несмотря на то, что
страхование является добровольным, введенное
законодательство способствует стимулированию
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FORMATION OF RESERVES FOR EMERGENCY RESPONSE
AS A MECHANISM TO REDUCE THE RISK OF AN EMERGENCY
Kruzhkova O.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuznetsova E.S., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Solovyova T.N., Senior Lecturer,
Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia
Abstract: the purpose of the study is to consider the procedure for the formation and expenditure of financial resources for the elimination of the consequences of emergency situations on the territory of the Russian Federation. In this paper, the definitions of damage are analyzed. The article discusses the assessment of
damage from various types of emergencies, which is based on a cumulative assessment of economic losses
by sectors of the economy. As a result, it is noted that an increase in the number of emergencies of various
kinds reduces the overall welfare of society, which requires the use of preventive measures to prevent and
predict the development of possible emergencies.
The article concludes that the main sources for overcoming emergencies are state resources. The article
notes that recently there has been an increase in emergency situations of various scales. To reduce the burden
on budgets of various levels in the Russian Federation, economic mechanisms have been considered and
proposed, one of which is insurance. Based on the methods of analysis and comparison, an algorithm for allocating funds for emergency response was developed in order to concretize and identify problems and difficulties in the formation and use of resources, which explains the relevance of the study.
Keywords: emergency, economic damage, reserves of financial resources, economic mechanisms
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ТЕХНОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБМЕНА В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЛИНГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Павленков И.М., кандидат экономических наук, доцент,
Дзержинский филиал Российской академии народноого
хозяйства и государственной службы
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организационной и методической поддержки контроллингом взаимодействия подразделений муниципального образования в процессе выполнения
ими своих функций.
Исследованы отечественные и зарубежные источник, которые показали, что система контроллинга
должна обеспечивать службы муниципального образования в дискретно-непрерывном режиме необходимой для принятия решений информацией.
Эффективная работа подразделений управления муниципального образования зависит от качественной и своевременно получаемой информации.
Создание системы контроллинга управления муниципального образования является трудоемким
процессом. Информация поступает из внешней и внутренней среды. При этом обмен информацией с
внешними и внутренними источниками и потребителями осуществляется: при разработке стратегии
развития; при стратегическом планировании и прогнозировании; при оперативном планировании;
при формировании отчетов для внутренних и внешних пользователей.
Все эти процессы должны быть регламентированы, поэтому должна быть разработана технология,
которая систематизирует процессы управления муниципальным образованием. При этом огромную
роль в обеспечении эффективной работы всей структуры управления муниципальным образованием
играет система компьютерной поддержки и программное обеспечение. Обеспечение руководства и
специалистов своевременной и достоверной оперативной и стратегической информацией является
главной задачей контроллинга.
Разработана технология коммуникационного обмена информацией и бизнес-процессы в системе
контроллинга управления муниципального образования, реализуемые с помощью технических и программных средств.
Ключевые слова: контроллинг, обмен, технология

С

онного взаимодействия на муниципальном
уровне относятся: компьютерные технологии;
телефонные системы; бумажные документы. Каналы, используемые для обмена информацией,
имеют определенные характеристики: защищенность информации; скорость передачи информации; стоимость передачи информации и др. [1, с.
48; 3, с. 24-27; 4, с. 87; 11, с. 42-49].
Разработана структурная модель технологии
коммуникационного обмена в муниципальном образовании, реализуемая в системе контроллинга с
помощью технических и программных средств,
которая приведена на рис. 1.
Эффективная работа подразделений управления муниципального образования зависит от качественной и своевременно получаемой информации. Исследование этих проблем позволило выявить, что информация на разные уровни управления поступает с опозданием по срокам [5, с. 120; 7,
с. 88; 10, с. 255-263; 13, с. 224].

оздание системы контроллинга управления
муниципального образования является
трудоемким процессом. Исследования отечественных и зарубежных источников показал, что в
структуре управления муниципального образования система контроллинга управления должна
быть самостоятельным подразделением, обеспечивающим службы муниципального образования в
дискретно-непрерывном режиме необходимой для
принятия решений информацией [2, с.74-79; 6, с.
44; 8, с. 36-45].
Информация для анализа, оценки и разработки
рекомендаций поступает из внешней и внутренней
среды на разных видах носителей. При этом обмен
информацией с внешними и внутренними источниками и потребителями осуществляется: при разработке стратегии развития; при стратегическом
планировании и прогнозировании; при оперативном планировании; при формировании отчетов
для внутренних и внешних пользователей. При
этом к основным каналам и формам информаци342
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Рис. 1. Структура модели коммуникационного обмена
контроллинга муниципального образования
Процесс сбора информации, регистрации и ее
обработки является сложным и трудоемким процессом, поэтому необходимо определить: ответ-

ственных за сбор информации; ответственных за
прием и обработку информации; ответственных за
координацию всего процесса (рис. 2).
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Рис. 2. Бизнес-процесс «сбор и регистрация информации»
листов своевременной и достоверной оперативной
и стратегической информацией является главной
задачей контроллинга.
Определение потребностей руководителей и
специалистов в информации определяется индивидуально, а для этого используются различные
подходы [4, с. 87; 7, с. 88; 9, с. 964-970; 11, с. 4249; 12, с. 110-117]. Бизнес-процесс анализ информации приведен на рис. 3.

Все эти процессы должны быть регламентированы, поэтому должна быть разработана технология создания системы отчетности, которая стимулирует и систематизирует процессы управления
муниципальным образованием. При этом огромную роль в обеспечении эффективной работы всей
структуры управления муниципальным образованием играет система компьютерной поддержки и
программное обеспечение при создании информационной базы. Обеспечение руководства и специа-
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Рис. 3. Бизнес-процесс «анализ информации»
базой информационной системы управления муниципального образования.
В муниципальном образовании плановые показатели определяются на основе вычислений, что
обеспечивает координацию различных сфер деятельности муниципального образования. Показатели выполняют контролирующую функцию путем сравнения вычисленных значений или фактических значений с плановыми значениями [7, с.
88; 12, с. 110-117; 13, с. 224; 14, с. 1393-1402].
Система показателей может быть построена в
виде иерархической структуры, что позволяет выявить риски на нижнем уровне иерархии. Это дает
возможность повысить эффективность управления
конечными результатами, так как заранее можно
распознать намечающиеся отклонения в прогнозируемом периоде. Тенденции изменения прогнозных результатов дают возможность исследовать их и использовать для раннего распознавания.
В рыночных условиях темпы изменений показателей затрудняют адаптацию деятельности
муниципального образования к условиям внешней среды, так как нет стандартных приемов и
решений. В этих условиях система информационного обеспечения и инструменты контроллинга становятся решающими факторами. Все
структурные подразделения должны действовать
согласованно в решении стратегических задач

После исследования показателей определяются
методы их анализа и структурирования. Показатели, связанные логически, образуют группы, среди
которых, например, можно выделить группу финансовых показателей.
При исследовании и разработке системы показателей муниципального образования к ним
предъявляются следующие требования: показатели должны отражать количественные характеристики; система показателей определяется по некоторым заранее сформулированным критериям;
выявленные показатели содержат как ретроспективные данные, так и прогнозные данные; система
показателей в течение длительного периода должна быть стабильной; показатели должны содержать необходимую регулярно используемую потребителем цифровую информацию, а другие данные при необходимости.
Важнейшее назначение системы показателей и
каждого показателя в отдельности заключается в
следующем: показатели являются основой процессов управления деятельностью муниципального
образования; показатели являются инструментом
анализа и контроля деятельности муниципального
образования; показатели являются базой информационной системы управления муниципального
образования; показатели являются основой процессов принятия решений; показатели являются
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акты; кредитная политика и др.); рыночные (демография; доходы; конкуренция; рынок и др.); технологические (новые технологии; материалы; вычислительная техника; связь и др.); социальные
(жилье, культура, здравоохранение и др.); международные (санкции; иностранные конкуренты;
экспорт; импорт и др.).

муниципального образования, что является основой стратегического управления (рис. 4).
На деятельность муниципального образования
влияет множество внешних факторов: экономические (инфляция; налоги; платежный баланс; занятость; платежеспособность и др.); политические
(тарифы; таможенная политика; государственные

Рис. 4. Бизнес-процесс «выбор стратегии»
Результатом анализ факторов внешней среды
должен быть перечень опасностей и возможностей, которые представляются в удобной форме
для ранжирования по уровню воздействия на деятельность муниципального образования и для
оценки этих воздействий. Ранжированные опасности и возможности являются основой выбора
стратегии [5, с. 120; 7, с. 88; 8, с. 36-45; 10, с. 255263; 15, с. 2-6].
Выбор стратегии: разработка: формируется
множество альтернативных стратегий; доводка:
формируется общая для муниципального образования стратегия; анализ: оценка содержания стратегии.
Разрабатываемые стратегии вытекают из базовых:
− ограниченный рост: стратегия выбирается в
условиях стабильности, а цели устанавливаются «от
достигнутого»;

− рост: стратегия применяется в условиях растущей экономики;
− сокращение: стратегия выбирается в условиях
устойчивой тенденции ухудшения экономики, а
целевые показатели устанавливаются ниже уровня, предшествующего периода;
− комбинированная стратегия: стратегия выбирается в условиях, когда отдельные сферы активно развиваются.
Общая стратегия основывается на базовых:
устанавливается соответствие общей стратегии
целям; формируются задачи, направленные на достижение стратегических целей; моделируются
сроки выполнения стратегических задач; прогнозируется потребность ресурсов на выполнение
стратегических задач.
Разработанные стратегии ставят цели перед сотрудниками муниципального образования, которые должны быть достигнуты в процессе их реа346
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Цель работы органов муниципального образования состоит в обеспечении материального и духовного развития населения, поэтому потребности
населения являются важнейшим источником при
разработке целей.
Выбор целей для муниципального образования
является сложной и трудоемкой проблемой, так
как необходимо учитывать множество факторов:
состояние экономики; изменение социальных, политических, демографических, экологических и
других условий.

лизации. Схема бизнес-процесса «согласование
целей» приведена на рис. 5.
Эффективное управление муниципальным образованием требует от системы контроллинга
определения целей и направления развития в будущем. Цели направлены на эффективное управление муниципальным образованием и определяют конкретные показатели, которые должны быть
достигнуты, а также обеспечивают согласование
общих целей с целями подразделений. Достижение цели означает, что текущее состояние соответствует целевым показателям.

Рис. 5. Бизнес-процесс «согласование целей»
Контроллинг, используя организационно – экономические методы и инструменты, обеспечивает
расчет целевых показателей. Специалисты контроллинга содействуют процессам проведения
прогнозных расчетов и плановых показателей на
разных уровнях иерархии и оценивают правильность применения инструментов, обеспечивающих
реализацию целей [5, с. 120; 7, с. 88; 9, с. 964-970;
15, с. 2-6].
Основные этапы разработки комплексного плана социально-экономического развития: определение и согласование цели; разработка вариантов

Исходя из анализа на «что» направлено решение вопросов местного значения, «как» осуществляется социальная политика государственных и
муниципальных органов, главной целью становится обеспечение качества жизни граждан муниципального образования.
В процессе целеполагания проводится анализ
системы показателей, отражающих тенденции
различных сфер деятельности муниципального
образования. При этом, важное значение играет
методология формирования и применения их в
практике. В механизме муниципального управления эти вопросы проработаны недостаточно.
347

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5
Основные этапы разработки комплексного плана социально-экономического развития: определение и согласование цели; разработка вариантов
плана; оценка вариантов плана; согласование и
утверждение плана.
Сформированные в процессе прогнозирования
цели и задачи конкретизируются по направлениям.
При
разработке
прогноза
учитываются
прогнозные показатели развития предприятий.
Формы и механизмы участия предприятий, а
также
показатели
развития
совместно
рассматриваются и согласовываются администрацией и руководителями предприятий. При
прогнозировании показатели малых и средних
предприятий берутся экспертные оценки или
ретроспективные данные.

плана; оценка вариантов плана; согласование и
утверждение плана.
Показатели социально-экономического развития муниципального образования составляют
основу прогноза, а кроме этих показателей
используются дефляторы, которые учитывают
ценовые изменения факторов. Эти показатели
государственные органы власти доводят до
органов власти муниципалитетов. Прогнозирование выполняется по показателям, которые
используются в процессе анализа социальноэкономического
состояния
муниципального
образования.
Схема бизнес-процесса «планирование» приведена на рис. 6.

Рис. 6. Бизнес-процесс «планирование»
Администрация на основании прогноза и
бюджетных проектировок формирует годовой
план комплексного развития социально-экономических сфер, в котором определены конкретные
показатели по сферам деятельности муниципального образования: транспорт; здравоохранение;
жилищно-коммунальное
хозяйство;
связь;
образование и культура; молодежная политика;
охрана общественного порядка; спорт; социальная
поддержка отдельных слоев населения и т.д.

На практике объем, поступающих заявок от
различных сфер, значительно больше чем
бюджетные
возможности
муниципального
образования, поэтому необходимо увязывать их с
приоритетами и на этой основе проводить отбор
заявок.
При
этом
целевые
программы,
комплексный план и бюджет рассматриваются и
утверждаются совместно.
Следующим шагом в системе планирования является бюджетирование. Бюджет муниципального
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образования формируется в стоимостном выражении и увязывает все подразделения, функции и
сферы муниципального образования.
Разработка бюджета муниципального образования проводится в следующей последовательности: формирование проекта бюджета; утверждение
бюджета; исполнение финансовыми органами муниципального образования бюджета; отчет об исполнении бюджета.
Бюджет муниципального образования формируется на один год. Финансовый орган проект
бюджета составляет на основе: бюджетных посланий Президента и главы субъекта; разработанного
прогноза важнейших показателей развития на очередной год; утвержденных налоговой и бюджетной политики на очередной год; проработанного
прогноза финансового баланса на очередной год;
плана экономического развития на очередной год.
Одновременно с разработкой проекта составляются документы: методика формирования и согласования бюджета; положение о предоставлении
на возвратной основе бюджетных средств; положение на очередной год о муниципальных гарантиях; расчет потерь местного бюджета от налоговых льгот: предварительная оценка за текущий год
исполнения бюджета; предложения по конкретным инвестиция на очередной год.
Эти и другие документы представляются в
представительный орган.
Финансовый орган формирует объемы доходной части местного бюджета и его расходной части, передает руководителю администрации, который представляет документы в уполномоченный
орган, где готовится проект решения, в котором
должны быть отмечены: источники покрытия дефицита бюджета муниципального образования;
верхний предел долга муниципального образова-

ния;- структура и размер долга муниципального
образования; механизмы погашения долга; предельные объемы гарантий, предоставляемых муниципалитетом; перечень гарантий муниципального образования, предоставляемых юридическим
лицам; порядок и условия бюджетного кредитования; порядок отсрочек по налоговым кредитам
местного бюджета. Внесение изменений проводятся по тем же процедурам, что и утверждение
бюджета. Утвержденный местный бюджет подлежит исполнению.
Контроллинг участвует в бюджетном процессе.
Совместно с исполнителями проводит анализ показателей на предмет возможности их достижения
и разработке вариантов их достижения для руководства муниципального образования.
Контроллинг финансового планирования обеспечивает внешних и внутренних потребителей, а
также высшее руководство информацией необходимой для принятия управленческих решений.
Муниципальные финансы обеспечивают эффективное развитие муниципального образования.
Основными источниками муниципальных финансов являются: предусмотренные законодательством государственные средства; собственных
средств от деятельности местного самоуправления; заемные средства или кредит.
Самостоятельность местных органов власти зависит от эффективности финансовой деятельности. Процесс управления финансами состоит из:
финансового планирования; бюджетирования;
оценки результатов.
В процессе планирования определяются приоритеты развития муниципального образования в
долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном
периоде. В табл. 1 приведено содержание форм
финансового планирования.
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Формы финансового планирования

В процессе финансового планирования согласовываются интересы всех основных участников
данного процесса.
Основными задачами в процессе финансового
планирования являются: выявление источников и
расчет объема поступлений финансовых ресурсов;
определение
направлений
и
объема
их
финансирования; формирование сбалансированных объемов по финансовым ресурсам.
В системе управления финансами выполняется:
анализ финансового состояния муниципального
образования; прогнозирование потребности и
источников поступления финансовых ресурсов
муниципального образования; планирование направлений развития муниципального образования и
объема
их
финансирования;
оперативное
регулирование финансовых ресурсов; контроль
исполнения планов и программ по финансовым

Таблица 1

ресурсам; учет финансовых ресурсов по всем
направлениям их использования.
Процесс разработки финансового плана
основывается на принципах научной организации
планирования, поэтому необходимо иметь
достоверную информацию и научно обоснованные
нормы и нормативы, а также юридическое
обоснование.
В системе контроллинга стратегическое планирование и финансовое планирование, используя
экономико-математические методы, интегрированы с помощью общей математической модели.
При разработке стратегических и финансовых
планов необходимо учитывать возможные риски
[3, с. 24-27; 5, с. 120; 12, с. 110-117; 16, с. 2-5].
Управление рисками заключается в определении факторов риска, проведении их анализа, чтобы разработать мероприятия, снижающие последствия этих рисков (рис. 7).

350

Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2021, Том 4, №5

Рис. 7. Бизнес-процесс «управление рисками»
ного образования; снижение меж функциональных
противоречий подразделений муниципального
образования.
Выводы
Рассмотрена роль контроллинга в организационной и методической поддержке взаимодействия
подразделений муниципального образования в
процессе выполнения ими своих функций. Эффективная работа подразделений управления муниципального образования зависит от качественной и
своевременно получаемой информации, а обмен
информацией с внешними и внутренними источниками и потребителями осуществляется: при разработке стратегии развития; при стратегическом
планировании и прогнозировании; при оперативном планировании; при формировании отчетов
для внутренних и внешних пользователей.
Разработана технология коммуникационного
обмена и бизнеспроцессы в системе контроллинга
управления муниципального образования, реализуемые с помощью технических и программных
средств.

Выявленные риски анализируются и оцениваются, используя соответствующие методы и модели управления рисками, для формирования профиля риска.
Проведение анализа рисков и их оценка выполняется в следующей последовательности: формирование перечня показателей рисков; описание
основных характеристик рисков; выбор моделей
для оценки рисков; проведение расчетов показателей, характеризующих риски; оценка результатов
расчета показателей; разработка мероприятий,
направленных на снижение уровня рисков.
Расчеты по определению уровня рисков проводятся на основе: информации мониторинга рисков
(архив); профилей риска и факторов риска; экономико-математических методов и моделей; отчетной, плановой и прогнозной информации.
Окончательное решение принимают руководители подразделений. Принимаемые решения по
факторам риска призваны обеспечить: устойчивое
функционирование муниципального образования;
повышение финансового состояния муниципаль-
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TECHNOLOGY OF COMMUNICATION EXCHANGE IN THE CONTROLLING SYSTEM
OF THE MUNICIPALITY
Pavlenkov I.M., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dzerzhinsk Branch of the Russian Academy of National
Economy and Public Administration
Abstract: the article discusses the issues of organizational and methodological support for controlling the
interaction of municipal units in the process of performing their functions.
Domestic and foreign sources have been studied, which have shown that the controlling system should
provide municipal services in a discrete-continuous mode with the information necessary for decisionmaking.
The effective work of municipal management units depends on high-quality and timely information received.
Creating a municipal management controlling system is a time-consuming process. Information comes
from the external and internal environment. At the same time, information is exchanged with external and internal sources and consumers: when developing a development strategy; when strategic planning and forecasting; when operational planning; when generating reports for internal and external users.
All these processes should be regulated, so a technology should be developed that systematizes the management processes of a municipality. At the same time, the computer support system and software play a
huge role in ensuring the effective operation of the entire municipal management structure. Providing management and specialists with timely and reliable operational and strategic information is the main task of
controlling.
The technology of communication exchange of information and business processes in the control system
of the municipal administration, implemented using technical and software tools, is developed.
Keywords: controlling, exchange, technology
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