
 
 



 
 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«Московский экономический институт» 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Сборник материалов IV Международной научно-практической 

конференции 

 

г. Москва, 10 ноября 2021 г.  

 

 
Научное электронное издание 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 

 



 
 

 

 

УДК 33; 65 

ББК 65 

В88 

 

Составители сборника: 

Т.С. Саяпина, И.Б. Буянова, C.В., Ильченко, Е.Е. Нуцубидзе,  

А.П. Чижик, М.А. Бычков, Ефимова О.С. 

 

Научный редактор: Л.Н. Горбунова, доктор педагогических наук, профессор 

 

 

В88 Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных 

условиях [Электронный ресурс]: сборник материалов IV Международной научно-практической 

конференции / под общ. ред. Т.С.Саяпиной; под науч. ред. Л.Н. Горбуновой. – Электрон. дан. (11,5 

Мб.). – Москва: НОЧУ ВО «МЭИ», 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-6044533-5-3 

В сборнике представлены материалы, подготовленные участниками IV Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития экономики и управления в 

современных условиях».  

Статьи посвящены исследованию векторов развития современной экономики, решению 

актуальных проблем правового регулирования экономического развития, рассмотрению 

тенденций современного управления, исследованию инновационных практик управления 

проектами, выявлению особенностей организации государственного и муниципального 

управления в современных условиях, исследованию цифровизации как драйвера развития 

экономики и управления. 

Материалы сборника адресованы обучающимся колледжей, студентам, магистрантам, 

аспирантам образовательных организаций высшего образования и всем заинтересованным лицам в 

вопросах науки в цифровую эпоху, направлены на применение полученных результатов и выводов 

в научной работе и учебной деятельности.  

Ответственность за аутентичность и точность ссылок, имен, названий и иных сведений, а 

также соблюдения законодательства в области интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. 

 

Текстовое, изобразительное электронное издание 

 

Минимальные системные требования: 

• операционная система Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

• ОЗУ 256 Мб 

• разрешение экрана 1024x768 с глубиной цвета 24 бит 

• CD-ROM 

• Internet Explorer 8 или более поздней версии, Firefox или Chrome 

• 60 Мбайт свободного места на жестком диске 

 

© НОЧУ ВО «МЭИ», 2021 

© Авторский коллектив, 2021 

 

 

  



5 

 

 

Содержание 

 

Абдибеков С.У. Развитие регионов в условиях глобализации 

экономики……………………………………………………………….. 13 

Абрамян А.Э. Перспективы применения принципов бережливого 

производства в деятельности российских предприятий…………….. 20 

Абсалямова Е.О., Тарасова И.В., Самусев Н.С. Особенности 

международных перевозок сырной продукции ……………………… 27 

Александрова М.В., Юткина О.В. Проблемы и перспективы 

развития государственно-частного партнерства в сфере культуры 

Российской Федерации ……………………………………………….. 37 

Андрианова В.В., Асташкина М.А. Финансирование 

здравоохранения как фактор развития экономики ………………….. 49 

Андрианова В.В., Ушакова Е.В.  Обеспечение права на доступ к 

интернету и способы правовой защиты предпринимателей от 

киберпреступности …………………………………………………….. 55 

Артамонова Я.С., Антипов А.А. Общество как правовая система….. 64 

Безручко У.А. Арт-резиденция – новая форма организации 

гостиничного бизнеса и туризма для малых исторических городов 

России …………………………………………………………………... 77 

Бестужева Е.В. Правовой механизм системы экологического 

менеджмента: практические рекомендации …………………………. 83 

Богдан Н.И. Формирование профессиональных навыков в условиях 

изменения технологических процессов в экономике ……………….. 92 

Бордзеловский Н.А. Особенности деловых коммуникаций с 

зарубежными партнерами …………………………………………….. 103 

Бычков М.А. Законодательная власть в Северной Ирландии 

(историко-правовой аспект) ………………………………………….. 111 

Высоцкий И.В., Семенова В.И. Роли команды в проектах цифровой 118 



6 

 

трансформации государственного управления ……………………… 

Гавриленко А.В. К  вопросу проектированию корпоративной CRM 

– системы ………………………………………………………………. 126 

Гайдуков Д. А. Пределы государственного предпринимательства ... 133 

Галазова И.В., Шабанов Д.М. Специфика дивидендной политики 

российских компаний …………………………………………………. 141 

Галачиева С.В., Кандрокова М.М., Уянаева Х.Б., Кубалов Р.О., 

Датиева А.М. Основные направления формирования проекта 

устойчивого развития сельских территорий …………………………. 154 

Горошинская Е.А., Мельниченко Н.Ф. Искусственный интеллект в 

управлении государством …………………………………………….. 167 

Гусева А.В. Показатели социальной эффективности системы 

мотивации в процессе управления человеческими ресурсами 

организации ……………………………………………………………. 176 

Гуськова А.О Фестивали современного искусства и дизайна как 

важное культурно-социальное средство продвижения бренда 

территории и развития туризма в регионе …………………………… 

 

 

183 

Деговцова Д.С. Кластерный подход как инновационный вектор 

экономического развития ……………………………………………... 190 

Дзагоева М.Р., Басиев Д.В. Налоги как источник доходов 

государства …………………………………………………………….. 194 

Добролюбова Н.С., Куликова Д.Д., Самусев Н.С. Страхование 

рисков при перевозке хрупких грузов ………………………………... 203 

Донченко А.С. Разработка мероприятий по повышению качества 

услуг и сервисного обслуживания в хозяйствующем субъекте 

EVENT-индустрии …………………………………………………….. 213 

Досманбетова А.С. Эффективность управления финансовыми 

потоками организаций ………………………………………………… 221 

Драницына Ю.К., Калинина С.Р. Обращение с остатками 

деятельности человека в сфере моды (дизайн) ………………………. 234 



7 

 

Евдокимова В.Е. Развитие системы безопасности пассажирских 

контрольно-пропускных пунктов на авиатранспорте ……………….. 245 

Елизарова И.В., Ильченко С.В. Ключевые факторы развития 

инновационного потенциала российских предприятий …………….. 253 

Елшанский С.П., Ефимова О.С. О возможных направлениях 

деятельности лаборатории креативной экономики в ВУЗе ………… 262 

Емельянова А.Е. Государственное регулирование цифровой 

валюты: мировой и российской опыт ………………………………… 268 

Ермилина Д.А. Оценка мировой практики применения передовых 

технологий в экономике ………………………………………………. 275 

Ермилина Д.А. Тенденции в развитии логистической отрасли в 

нефтегазовом секторе арктических территорий ……………………... 284 

Ермилина Д.А. Передовые технологии – необходимое  условие 

формирования эффективной экономической среды ………………… 293 

Ермилина Д.А. Подходы к оценке эффективности деятельности 

транспортно-кспедиционных организаций …………………………... 303 

Жарова Е. А., Кошулинская Е. П. Риски и их устранение при 

перевозке опасных грузов воздушным транспортом ………………... 311 

Загрицина В.В. Человеческий потенциал как вектор развития 

современной экономики ………………………………………………. 320 

Иванов В.П., Дудан А.В., Вигерина Т.В. Триботехническое 

модифицирование поверхностей узлов трения в технике …………... 328 

Ильченко С.В., Кочергин А.С. Адаптация персонала как важное 

звено кадрового менеджмента организации …………………………. 337 

Ильченко С.В., Кочергин А.С. Аудит кадрового потенциала как 

действенный способ оценки эффективности деятельности 

предприятия …………………………………………………………… 345 

Ильченко С.В., Левицкий Д.В. Факторы, влияющие на социально-

психологический климат в трудовом коллективе …………………… 354 

Ильченко С.В. Реализация кадровой политики организации на 360 



8 

 

основе компетентностного подхода …………………………………. 

Ильченко С.В. Особенности положения женщины на рынке труда 

(на примере г. Санкт-Петербурга) ……………………………………. 368 

Ильченко С.В. Национальные проекты как инструмент реализации 

целей национального развития России ………………………………. 374 

Иналкаев А.А. Анализ поэлементного состава финансовой системы 

российских регионов ………………………………………………….. 382 

Каменский А.С., Кукин Р.Ю. Анализ отечественных инструментов 

поддержки талантливой молодежи, предоставляемых государством 

в виде стипендий и грантов, а также крупнейшими фондами 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности России …………………………………………………... 392 

Каменский А.С., Селеверстова И.В. Кадровый потенциал в сфере 

науки в России и в мире. Анализ и оценка …………………………... 408 

Касабов Б.В. Роль права в процессе развития современной 

экономики ………………………………………………………………. 424 

Кахриманова Д.Г., Бочихина Е.И., Лежнина Е.Р., Пензякова А.А. 

Влияние пандемии COVID – 19 на экономику России ……………… 430 

Кещенко А.О. Особенности развития рынка медицинских услуг в 

условиях пандемии COVID-19 в Ростовской области ………………. 440 

Ковалева В. В. Современные ученые о мотивации и 

стимулировании персонала …………………………………………… 450 

Козырева Н.Е. Веб-сайт как маркетинговый коммуникативный 

инструмент для бизнеса ……………………………………………….. 457 

Колодий Е.А. Мотивация трудовой деятельности как направление 

кадровой политики в условиях модернизации экономики ………….. 466 

Копылова О.Ю., Федорченко К.Е. Телевизионная зависимость или 

телемания ………………………………………………………………. 473 

Копылова О.Ю. Использование психологических стереотипов и 

ассоциаций в рекламе ………………………………………………….. 484 



9 

 

Коробко В.И. Отходы разборки и сноса зданий и сооружений …….. 495 

Косычева Е.В. Практические проблемы развития института 

медиации ……………………………………………………………….. 503 

Кузнецова М.А. Влияние цифровых технологий на качество 

оказываемых услуг …………………………………………………….. 511 

Кулагина Н. А., Мугутдинов Р. М. Основные этапы 

функционирования цифровых промышленных предприятий ……… 519 

Листопад Е.Н. Рост экономики страны через призму развития 

индивидуального предпринимательства в условиях разных систем 

налогообложения ………………………………………………………. 528 

Магидова Д. И. Чат-боты: преимущества и недостатки 

использования ………………………………………………………….. 537 

Маслюкова Е.А. Мониторинг рынка налогового консультирования 

и направления его развития в России ………………………………… 542 

Матюшкин И.А., Беспалова М.В. Анализ и разработка структуры 

комплекса графических коммуникаций для малого исторического 

города России ………………………………………………………….. 555 

Миргородская Е.О., Соколова С.В. Контрактные основания 

современной промышленной политики ……………………………… 563 

Некоз С.С. Тенденции современного управления компетенциями в 

сервисной экономике …………………………………………………. 572 

Нигодина В.А. Влияние СOVID-19 на предпринимательство, 

сравнительный анализ по странам мира ……………………………... 579 

Новицкая В.О. Совершенствование системы увеличения 

клиентского потока в ресторанной индустрии ………………………. 590 

Новоруссова М.В. Эффективное управление проектами в условиях 

удаленной работы ……………………………………………………… 596 

Ногачевский Н.А. Инфраструктура финансового рынка и 

тенденции его развития в России ……………………………………... 602 

Облогина А.А. Эффективность функционирования сервисной 616 



10 

 

организации индустрии досуга ……………………………………….. 

Обрядова Н. А. Совершенствование качества обслуживания 

клиентов в EVENT-индустрии ………………………………………... 624 

Орехова Л.Р. Роль инноваций в обслуживании потребителей 

хозяйствующих субъектов ресторанного бизнеса …………………... 633 

Оржеховская О. А., Останкова Н. В. Теоретические аспекты 

деятельности иностранных пенсионных фондов …………………… 641 

Петрова Е.С. Северный морской путь как альтернатива маршруту 

через Суэцкий канал ………………………………………………….. 652 

Петросян Е.А. Статистический анализ ипотечных программ 

кредитования населения в России ……………………………………. 660 

Проскурина З.Б. Актуальные вопросы оценки рыночной стоимости 

объектов капитального строительства ……………………………….. 679 

Рабыко И.Н. Оценка развития депозитного рынка ………………….. 693 

Родина Е.А. Качественные методы оценки бренда предприятия…… 701 

Родионов Д.Г. Влияние демографического базиса на развитие 

региональной социально-экономической системы ………………….. 710 

Рязанцев Н.С. Кадровый аудит системы управления персоналом 

как метод повышения эффективности деятельности предприятия….  720 

Сакк Л.М. Кадровые технологии адаптации как эффективные 

инструменты HR-процессов …………………………………………... 728 

Саяпина Т.С., Кононов Е.А. Некоторые ключевые проблемы 

правового регулирования платных образовательных услуг ……….. 734 

Саяпина Т.С., Королева В.О. Объективное банкротство: специфика 

выявления ………………………………………………………………. 742 

Саяпина Т.С., Маникин С.А. Субсидиарная ответственность 

конечных бенефициаров при банкротстве юридических лиц ………. 748 

Саяпина Т.С., Марьяшин В.В. Проблемы повышения 

эффективности регламентации моратория на банкротство ………… 755 



11 

 

Саяпина Т.С., Матвеева О.А. Цифровизация юридических услуг: 

актуальные проблемы и перспективы………………………………… 759 

Саяпина Т.С., Нагайцев А.В. Влияние цифровизации на 

регулирование преддоговорных отношений ………………………… 764 

Семин Д.С. Рекрутинг как инновационная технология подбора и 

найма персонала организации ………………………………………… 769 

Симонов С.Ю., Гайдаренко Л.В. Многомерные модели оценки 

волатильности рынков ………………………………………………… 774 

Симонова А.С. Перспектива развития водного туризма на р. Кама, 

Татарстан, г. Чистополь ……………………………………………….. 782 

Соколова К.Т. Исследование зарубежной практики мотивации 

трудовой деятельности персонала ……………………………………. 790 

Соколова Ю.Ю. Современные тенденции в создании визуального 

оформления навигации туристических маршрутов малых городов и 

поселений в России …………………………………………………… 796 

Сорокина А.И. Эко-движение в дизайне ……………………………. 804 

Терехова Н. А., Ушакова Е.В. Правовое регулирование банкротства 

юридических лиц. Упрощенная процедура ………………………….. 815 

Терновский В.А., Ушакова Е.В. Сравнительный анализ Кодекса 

административного судопроизводства России и  

Административного процедурно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан …………………………………………………. 825 

Ткаченко Д.Г. Особенности банковского права в Швейцарии ……... 835 

Ткаченко Д.Г. Особенности банковского права Мальты …………… 842 

Ткаченко Д.Г. Особенности банковского права на Кипре…………... 849 

Тлеуқан Д. Проблемы электронной очереди на таможенном посту 

«Нурлы-Жол» ……………………………………………………….. 855 

Токаев Н.Х., Токаева Т.И., Сугарова И.В. Экономическая модель 

развития региона ………………………………………………………. 860 

Токаев Н.Х. Ценовой рост – вызов экономике ………………………. 870 



12 

 

Токаева Т.И. Антикризисные программы в основных приоритетах 

решений ………………………………………………………………… 877 

Усов И.М., Сафонов Д.П. Правовое регулирование беспилотных 

транспортных средств в РФ …………………………………………… 885 

Ушакова Е.В. Законодательное регулирование института амнистии 

в России и за рубежом …………………………………………………. 897 

Хайк М., Ильченко С.В. Оценка персонала как эффективный 

инструмент системы кадрового риск-менеджмента ………………… 905 

Хайк М., Ильченко С.В. Российский и зарубежный опыт развития 

организационной культуры …………………………………………… 912 

Черевко В. В. Направление развития правового регулирования 

административной юрисдикции в таможенной и налоговой сферах.. 920 

Черевко В. В. Особенности процесса доказывания по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных к компетенции 

таможенных органов …………………………………………………... 928 

Черевко В. В., Вахитов А. К. Институты гражданского общества 

как субъекты взаимодействия с органами исполнительной власти ... 945 

Чижик А.П. Проблемы обеспечения конституционных гарантий 

прав и свобод личности в эпоху цифровизации ……………………... 953 

Чистотина Н.Е. Правовой статус акционера как участника 

корпоративных отношений …………………………………………… 958 

Юнусов Н.С. Осознание человеком влияния отходов деятельности 

на его жизненное благополучие ………………………………………. 965 

 



13 

 

УДК 338.12 

Абдибеков С.У. 

к.э.н., доцент, Проректор по УМР Академии Кайнар 

Казахстан, Алматы 

Е-mail: Saken_Abdibekov@mail.ru  

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены роли развития регионов в 

условиях глобализации экономики. Однако, динамика рыночных 

преобразований во многих регионах страны имеет два вектора: один 

направлен на развитие межрегиональных связей, другой - 

внешнеэкономической деятельности. Таким образом, проведение такой 

обоснованной политики позволит добиться таких ключевых целей, как 

усиление позиций Республики Казахстан в глобальном экономическом 

сообществе, улучшить количественные и качественные параметры 

каждого региона страны, осуществления внешнеэкономического 

сотрудничества. 

 

Ключевые слова: экономика, стратегия, глобализация, внутренние 

факторы, модернизация, результативность, эффективность. 

 

Abdibekov S.U.  

  

REGIONAL DEVELOPMENT IN A GLOBALIZING ECONOMY  

  

Abstract. This article considers the role of regional development in the 

globalization of the economy. However, the dynamics of market transformations 

in many regions of the country has two vectors: one aimed at the development of 
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interregional relations, the other - foreign economic activity. Thus, the 

implementation of such a sound policy will achieve such key goals as 

strengthening the position of the Republic of Kazakhstan in the global economic 

community, improving the quantitative and qualitative parameters of each 

region of the country, and implementing foreign economic cooperation. 

  

Keywords: economy, strategy, globalization, internal factors, 

modernization, effectiveness, efficiency. 

 

Важным элементом теоретических исследований 

межгосударственного сотрудничества в целом и ВЭД в частности, является 

понимание и объяснение особенностей функционирования экономики 

отдельной страны в качестве составляющего элемента мирохозяйственной 

системы. К преимуществам глобализации следует отнести выгоды от 

использования экономическими субъектами одних стран передовых 

научно-технических, технологических достижений и 

высококвалифицированных специалистов из других стран. В частности, в 

качестве позитивных исходов глобализации принимаются: активизация 

научно-технического прогресса, процесса трансферта технологий; 

расширение доступа к новым знаниям, разработкам, технологиям, а также 

к полученным с их помощью новым товарам и услугам; углубление 

специализации, кооперации, а также международного разделения труда и 

за счет этого более эффективное распределения средств и ресурсов; рост 

прямых иностранных инвестиций; рационализация производства и на этой 

основе повышение производительности труда; сокращение издержек и 

снижение цен; развитие новых технологий. То есть, глобализация - 

движущая сила развития инноваций, производственных технологий, 

международного разделения труда, роста инвестиций в условиях 

международной конкуренции[1].  
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Однако выгоды от преимуществ глобализации проявляются весьма 

не равномерно. Уровень положительного влияния на экономику различных 

стран не является одинаковым и зависит в основном от степени 

социального, экономического и технологического развития. Так 

наибольшие выгоды приходятся в первую очередь на экономически 

сильные, индустриально развитые страны, имея для этого лучшие 

возможности и большие преимущества. Менее развитые и развивающиеся 

страны соответственно смогут получить выгод значительно меньше. 

Разрыв в уровнях доходов между развитыми и бедными странами 

постоянно увеличивается, и увеличивается при этом уровень бедности в 

развивающихся странах. К негативным факторам следует отнести также 

ужесточение конкуренции, поляризацию в уровне человеческого развития, 

труда, образования, здоровья и в целом жизни населения[2]. 

Глобализация мировой экономики - усиление взаимозависимости 

и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, 

выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

Общепризнанные признаки глобализации: 

1. Интеграция мирового сообщества - преодоление государственных 

границ и преодоление различий между людьми и странами; 

2. Глобализация касается всех сфер общественной жизни; 

3. Гибкость и пластичность мира, т. е. изменения, происходящие 

в нем более естественны, и их вариативность возрастает. Процесс 

глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно: 

 внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, 

услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности; 

 международное движение факторов производства (рабочей силы, 

капитала, информации) [3]; 

 международные финансово-кредитные и валютные операции 

(безвозмездное финансирование и помощь, кредиты и займы субъектов 
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международных экономических отношений, операции с ценными 

бумагами, специальные финансовые механизмы и инструменты, операции 

с валютой); 

 производственное, научно-техническое, технологическое, 

инжиниринговое и информационное сотрудничество[4]. 

Республика Казахстан не так давно столкнулась с понятием 

глобализации и ощутила на себе ее результаты. Эти результаты также как 

и понятие глобализации трактуются неоднозначно. Многие выступают 

в защиту глобализации, говорят, что это инновационный процесс, 

обеспечивающий быстрый экономический рост. Другие являются явными 

противниками глобализации и видят в ней лишь отрицательное. 

Позитивное значение глобализации трудно переоценить: неизмеримо 

умножаются возможности человечества, более полно учитываются все 

стороны его жизнедеятельности, создаются условия для гармонизации. 

Глобализация мировой экономики создает серьезную основу решения 

всеобщих проблем человечества [5]. 

В условиях глобализации возможно проявление разрушительного 

влияния центробежных сил, связанных с этим процессом, что может 

привести к разрыву традиционных связей внутри страны, деградации 

неконкурентоспособных производств, обострению социальных проблем, 

агрессивному проникновению чуждых данному обществу идей, ценностей, 

моделей поведения. В качестве проблем, потенциально способных вызвать 

негативные последствия от глобализационных процессов во всех странах, 

можно назвать: 

 неравномерность распределения преимуществ от глобализации 

в разрезе отдельных отраслей национальной экономики; 

 возможная деиндустриализация национальных экономик; 

 возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран 

от суверенных правительств в другие руки, в том числе к более сильным 

государствам, ТНК или международным организациям; 
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 возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная 

региональная или глобальная нестабильность из-за взаимозависимости 

национальных экономик на мировом уровне. Локальные экономические 

колебания или кризисы в одной стране могут иметь региональные 

или даже глобальные последствия[6]. 

Наибольший выигрыш от участия в глобализации имеют 

промышленно-развитые страны, получающие возможность снижать 

издержки производства и сосредоточиваться на выпуске наиболее 

доходной наукоемкой продукции, перебрасывать трудоемкие 

и технологически грязные производства в развивающиеся страны. 

В качестве наиболее часто обсуждаемых социально-политических 

проблем, потенциально имеющих место в развитых странах в связи 

с процессами глобализации, можно назвать: 

 рост безработицы в результате 

1) внедрения новых технологий, что приводит к сокращению 

рабочих мест в промышленности, усиливает социальную напряженность; 

2) изменения структуры производства и перемещения массового 

выпуска трудоемких видов товаров в развивающиеся страны, что тяжело 

ударяет по традиционным отраслям этих стран, вызывая там закрытие 

многих производств; 

3) возросшей мобильности рабочей силы; 

 выдвинувшиеся на первый план транснациональные корпорации 

нередко ставят собственные интересы выше государственных, в результате 

чего роль национальных государств ослабевает, и часть функций 

переходит к различным надгосударственным организациям 

и объединениям[7]. 

Структура основных участников ВЭД представлена в виде рисунка: 

Группировка форм на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структура основных участников ВЭД. 

Источник: составлен автором на основе разработок. 

 

Внешнеэкономический комплекс (ВЭК) страны - это совокупность. 

Современной задачей развития ВЭК является преобразование его в 

динамичную и сбалансированную производственно-коммерческую 

УЧАСТНИКИ ВЭД 

По профилю ВЭД По характеру 

внешнеторговых 

операций 

По 

организационно-

правовым 

нормам 

Коммерческие 

организации 

1) хозяйственные 

товарищества и 

общества; 

2) государственные 

и муниципальные 

предприятия 

Экспортеры 

Специализированные 

посредники 

Импортеры 

Производители-

экспортеры без 

посредников 

1) производственные 

объединения; 

2) консорциумы; 

3) совместные 

предприятия; 

4) производственные 

кооперативы 

 

Организации-посредники: 

1) ВО МВЭС; 

2) отраслевые ВЭО; 

3) смешанные общества; 

4) торговые дома 

Коммерческие организации: 

1) общественные организации; 

2) потребительские кооперативы; 

3) ассоциации и союзы 

Содействующие организации: 

1) ассоциации внешнеэкономического сотрудничества; 

2) международные неправительственные организации; 

3) специализированные ВО и фирмы МВЭС; 

4) Торгово-промышленная палата РК; 

5) банки 
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систему, ориентированную на интенсификацию и активизацию участия 

нашей страны в мирохозяйственных связях, па формирование открытого 

по отношению к мировому хозяйству типа экономики. 
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ПРОИЗВОДСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: автором данной статьи поднимается проблематика 

применения подходов бережливого менеджмента в современных реалиях 

отечественной экономики. Проведена оценка результатов деятельности 

Российских компаний, вставших на путь внедрения lean-менеджмента в 

бизнес-процессы своих предприятий. Приведены результаты изучения 

способов государственного регулирования на федеральном уровне 

методологии адаптированной методологии lean-менеджмента. Сделан 

вывод о перспективах дальнейшего применения подходов бережливого 

производства в отечественных предприятиях.     

 

Ключевые слова: lean-менеджмент, бережливое производство, 

бережливый менеджмент, бизнес-процессы. 
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF LEAN MANUFACTURING 

PRINCIPLES IN THE ACTIVITIES OF RUSSIAN ENTERPRISES 

 

 Как известно, концепция бережливого производства или «Lean 

management» зародилась в японской компании Toyota в 1950-е годы 

благодаря выдающимся инженерам Тайити Оно и Сигео Синго. Основной 

идеей данной концепции является максимальная ориентация на 

потребителя путём устранения любых действий, потребляющих ресурсы и 

не создающих конечной ценности. Используя данный подход, компании 

Toyota удалось полностью перестроить производственную систему и из 

аутсайдера автомобильной отрасли стать ведущим игроком на рынке [4]. 

 Сегодня концепцию «бережливое производство» используют 

крупнейшие компании во всём мире, такие как Nike, Amazon, Kimberley-

Clark, Caterpillar, Intel, Ford и др. Рассмотрим, оказалась ли применима 

бережливая производственная философия для российского бизнеса. В 

советское время для совершенствования производственной системы 

руководители обращались к «научной организации труда», однако нехватка 

квалифицированных кадров и ограничения плановой экономики не 

приводили к ожидаемому результату. В современной России практику 

бережливого производства попытались внедрить в 2008 году 

государственные компании ОАО «Российские железные дороги», «Почта 

России», «Сбербанк» [5]. 

 По подсчетам экспертов, с момента начала внедрения новой 

практики, Сбербанку удалось увеличить объём розничных продаж в 4 раза, 

сократить время ожидания в очереди на 36 %, снизить излишнее 

перемещение сотрудников в офисе банка на 383 км. Начальник Центра 

построения и развития бережливой производственной системы ОАО 
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«РЖД» Сергей Старых отметил, что в период с 2010 по 2017 годы 

количество линейных подразделений компании, внедряющих бережливое 

производство возросло с 47 до 2 тыс., а число новых проектов превысило 5 

тыс. Суммарный эффект от проводимых мероприятий в ОАО «РЖД» 

составил в 2013 году - 560 млн.руб., в 2014-м - 1 млрд. руб., в 2017-м - 1,14 

млрд. руб. Демонстрируя высокие результаты от применения бережливого 

производства, положительный опыт начали перенимать другие 

госкорпорации, среди которых: Объединенная вагонная компания, Ростех, 

Камаз, Вертолеты России, Авиационное оборудование, концерны КРЭТ, 

Калашников, Объединенная двигателестроительная корпорация, Росатом. 

Из частных компаний, успешно применяющих данную практику важно 

отметить группу компаний «Базовый элемент», а именно входящие в эту 

группу «Русал», «En+», «Русские машины», «Базэл Аэро» [5]. 

 "Определенные трудности перед безболезненным внедрением 

бережливого производства в отечественных предприятиях создают 

национальные особенности российского менталитета", - отмечает 

независимый консультант Валерий Казарин. По его мнению, 

принудительное, директивное внедрение принципов lean-менеджмента не 

приведет в результате к должной эффективности. На многих, давно 

функционирующих предприятиях у сотрудников осталось негативное 

отношение к всякого рода оптимизациям, после предпринятых 

руководством неудачных попыток [5]. 

 Обратимся к транспортной отрасли. Проанализировав процесс 

функционирования современной транспортной системы можно выделить 

определенные потери, которые несут участники перевозочного процесса: 

1. Потери от перепроизводства. К данному виду потерь 

относятся убытки от недозагруженности посадочных мест и избыточный 

расход ресурсов. Для решений этой проблемы применяются такие 

инструменты бережливого менеджмента, как «Диаграмма Исикавы», анализ 

первопричин по принципу «5 Почему». 
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2. Потери от дефектов. Данные потери связывают с 

отклонениями от графика движения или утвержденного маршрута. Во 

избежание таких потерь внедряется система «Метробус», позволяющая 

отслеживать и выбирать подходящий маршрут. 

3. Потери при передвижении. Имеют место при перемещении 

транспортного средства до мест посадки пассажиров, а также внутри 

транспортного хаба. Сократить данные потери призваны различные 

системы ускорения движения и всесторонняя информационная поддержка. 

4. Потери при перемещении. Данный вид потерь связан с 

проблемой накопления и преобразования электроэнергии и устраняется с 

помощью процессов оптимизации потребления электроэнергии. 

5. Потери от излишней обработки. Данный вид потерь имеет 

место при большом количестве пересадок между разными видами 

транспорта и большом пробеге.  

6. Потери от ожидания. Данные потери связаны с долгими 

посадками, проверкой документов и ожиданием транспорта. Во всём мире 

эту проблему решают разведением транспортных потоков и 

использованием автоматизированных контрольных систем [7]. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной практике принципы 

бережливого производства находят своё применение и в транспортной 

отрасли. 

 На федеральном уровне техникам бережливого производства уделено 

большое внимание и со стороны правительства. В 40 регионах страны 

Минздравом совместно с госкорпорацией Росатом успешно реализуется 

программа «Бережливая поликлиника». Основная идея данной программы 

заключается в сбережении человеческих, материальных и временных 

ресурсов всех задействованных участников процесса. Для решения этой 

задачи детально проработана логика приема и распределения посетителей, 

деятельность врачей и лабораторий, процесс распределения больных и 

здоровых пациентов [2]. 
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 Для предприятий, претендующих на государственное 

субсидирование, Минэкономразвитие подготовило «Федеральную 

программу по развитию производительности труда в регионах» [1]. Такие 

предприятия должны руководствоваться рекомендациями по применению 

принципов бережливого производства в различных отраслях 

промышленности, разработанных Минпромторгом [3]. Целью программы и 

рекомендаций является унификация подходов lean-менеджмента в разных 

отраслях промышленности и организациях. Потребность в такой 

унификации вызвана необходимостью создания для промышленников 

национальных стандартов применения бережливых технологий. Для тех 

участников рынка, кто встал на путь внедрения lean-менеджмента, 

Минпромторгом организована добровольная сертификация систем 

менеджмента бережливого производства «ЛинСерт».  Прохождение такой 

сертификации означает, что предприятие использует механизмы снижения 

потерь и рисков, а также может претендовать на получение 

государственной поддержки. В настоящее время утверждена премия 

Правительства Российский Федерации за успешное внедрение модели 

бережливого производства.  Реализована функция получения рекомендаций 

по её применению от японских экспертов на бесплатной основе. 

 Консалтинговая международная компания PWC разработала 

собственный подход к повышению эффективности работы команд, 

основанный на техниках lean-менеджмента. Данный подход направлен на 

адаптацию принципов бережливого производства к офисным 

пространствам, операционным центрам, проектным командам, офисам 

продаж [6]. В его основе лежит два предлагаемых решения, в зависимости 

от объекта предстоящих изменений: 

 повышение эффективности работы команд; 

 повышение эффективности процессов. 
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 В зависимости от конкретных потребностей компании и исходя из 

определенного выбора предлагаемых решений, реализация подхода PWC 

подразумевает совершенствование следующих аспектов деятельности: 

 1) Голос клиента, видение и цели - реализация данного аспекта 

подразумевает определение направления совершенствования команды, 

ценности и видения дальнейшего развития руководством, анализ обратной 

связи клиентов. 

 2) Центры информации - применение метода визуализации для 

повышения прозрачности данных. 

 3) Stand-up собрания - регулярное собрание команд, на котором 

активно вовлекаются все сотрудники в процесс генерации идей. 

 4) Визуальный менеджмент - рациональное использование 

инструментов, направленных на организацию физического и виртуального 

пространства. 

 5) Решение проблем - анализ бизнес-процессов, относительно 

создания ценности. Построение диаграммы Ишикавы, использование 

метода выработки идей, матрицы приоритизации, кайдзен-сессий. 

 6) Стандарты - стандартизирование операционных процедур, 

позволяющих применить лучшие практики. 

 7) Подтверждение процесса - использование инструментов 

наблюдения за бизнес-процессом и сотрудником, поиск слабых мест и 

предложений по улучшению. 

 8) Управление загрузкой - процесс прогнозирования и гибкого 

управления загрузкой мощностей. 

 9) Коучинг и возможности - развитие и расширение возможностей 

команды. Прикрепление к сотрудникам коуча. Анализ матрицы 

компетенций и составление план управления загрузкой. 

 10) Празднование успеха - подтверждение лучших достигнутых 

результатов и их публичное признание с целью поднятия 

соревновательного духа команд и стимулирования к достижению целей [6]. 
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 В результате проведенного анализа, хочется отметить, что в нашей 

стране имеются все предпосылки для результативного применения 

принципов lean-менеджмента как в коммерческом секторе, так и в 

организациях государственных структур. Активная поддержка государства, 

а также отсутствие препятствий для обмена международным опытом на 

уровне крупных постепенно приводит к росту популярности применения 

принципов бережливого производства в отечественных отраслях 

промышленности. 
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Повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий способствует развитие инфраструктуры рынка продукции [1], 

которая включает в себя и транспортно-логистическую инфраструктуру 

[2], а также развитие систем хранения [3]. Сыр - пищевой продукт, 

получаемый из сыропригодного молока с использованием свертывающих 

молочных ферментов и молочнокислых бактерий. Сыры хранят в 

холодильниках, холодильных камерах или в специальных помещениях [4]. 

Сыр относится к категории скоропортящихся грузов, что обязывает 

оказывать транспортные услуги рефрижератором или изотермическим 

фургоном. В фургоне важно поддерживать определенную температуру и 

влажность, данное условие позволяет выполнять специальное 

оборудование, которым оснащены современные рефрижераторы. 

Сыры транспортируют всеми видами транспорта. Во время доставки 

снижается качество сыров, если не соблюдать правил перевозки. Сыр с 

недостаточно связным тестом во время перевозок гужевым и 

автомобильным транспортом может крошится, а сыр с нежным тестом 

деформироваться [5]. 
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Способствует развитию рассматриваемых технологий также процесс 

стремительного развития информационно-коммуникативных технологий 

[6]. 

Перевозки сыра с предприятий на базы, сырохранилища, в 

холодильники допускается в таре (она может быть изготовлена из 

пластика, дерева или картона) и специальных контейнерах. При 

размещении тары в кузове автомобиля важно обеспечивать крепление 

коробок относительно друг друга, что обеспечить неподвижность груза. 

Большие головки сыра допустимо размещать на деревянных поддонах. 

По железной дороге сыр перевозят в изотермических вагонах при 

температуре не выше 8°С и не ниже -2°С. Отапливать крытые товарные 

вагоны при перевозке сыра обязательно. Требования к транспортировке 

молочных продуктов практически не отличаются от особенностей 

перевозки других скоропортящихся грузов. Все виды сыров: твердые, 

мягкие, плавленые охлаждают до -4 градусов, сортируют по массе и сорту, 

заворачивают в бумагу и упаковывают в коробки. 

Необходимый температурный режим 

● Сыр фасованный, упакованный в полимерную пленку под 

вакуумом или в среде инертного газа, сохраняют при относительной 

влажности воздуха  (85 ± 5)% при температуре от -4 до + 6 ° с не более 60 

суток.  

● Сыр фасованный, упакован без вакуума, сохраняют при 

относительной влажности воздуха (75 ± 5)% и при температуре от 0 до 5 

°С не более 8 суток. 

● Сыры в головках сохраняют при относительной влажности 

воздуха (85 ± 5)% и при температуре -2  -5 ° не более 8 мес; 0 … 8 ° С - не 

более 5 мес. 

Хранить и транспортировать сыры вместе с продуктами, имеющими 

специфический запах, не разрешается. Это касается копченостей, рыбы, 

фруктов и тому подобное. 
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 Сыры желательно перевозить на любом виде транспорта при 

температурах от 0 до 10°С, но можно допускать перевозки и при 

температурах от -1 до -5°С. При высокой температуре сыр размягчается, 

жир вытапливается, а при длительной перевозке и усыхает. При низких 

температурах, особенно ниже -10°С, влага в сыре замерзает, и после 

оттаивания тесто часто становится крошливым, а вкус невыраженным. При 

-5°С сыр выдерживает длительную транспортировку и не замерзает. При 

перевозке сыра по железной дороге, необходимо отапливать крытые 

товарные вагоны. 

Изотермические кузова позволяют поддерживать заданную 

температуру в течение длительного времени, а рефрижераторные - 

изменять ее. В рефрижераторах температура устанавливается от -25 до +20 

°С и постоянно поддерживается. 

При необходимости перевозки грузов с различным температурным 

режимом, дополнительно может устанавливаться передвигаемая по длине 

кузова изолирующая разделительная стенка, благодаря которой 

обеспечивается поддержание различной температуры в двух зонах кузова 

полуприцепа. 

Встроенный микропроцессорный контроллер обеспечивает 

автоматическое регулирование и самодиагностику, что значительно 

облегчает задачу перевозчику. А испаритель, который имеет удобную 

плоскую форму, экономит место в кузове, а самодиагностика позволяет 

вовремя оповестить водителя о возникших неисправностях в 

рефрижераторе. 

Весь транспорт, занятый при перевозке молочной продукции, 

должен отвечать следующим требованиям: 

● наличие санитарного паспорта; 

● недопустимость перевозки совместно с другими товарами и 

грузами; 
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● исправное состояние, поддерживаемая чистота, гигиеническое 

кузовное покрытие [7]. 

Сыр - это востребовательный продукт, который любят во всем мире. 

Производят его также во многих странах. И Европейский Союз, 

безусловно, является крупнейшим производителем сыра во всем мире. В 

2019 году 27 стран, входящих в Европейский Союз, произвели 10,03 

миллиона тонн сыра. На второй строчке США – 6,04 млн тонн. С большим 

отрывом на третью позицию попала и Россия – 0,99 млн тонн [8]. 

Основными молочными товарами, импортируемыми в Россию, также 

являются сыры. Импорт сыров в последние годы увеличивается, а экспорт 

сокращается, несмотря на политику импортозамещения и 

продовольственное эмбарго.  

По данным рейтинга центра изучения молочного рынка (DIA) в 2019 

году, в таблице 1 представлен объем поставок сыров и сырных продуктов в 

РФ. 

Таблица 1 - Импорт сыров в РФ (январь-октябрь 2019), тонн [9]. 

Страна Импорт сыров, т.   Страна Импорт сыров, т. 

1.Беларусь 187368,76  10.Азербайджан 1087,54 

2.Сербия 9154,26  11.Армения 984,84 

3.Аргентина 7925,78  12.Иран 832,55 

4.Казахстан 3097,45  13.Бразилия 591,36 

5.Уругвай 2864,22  14.Турция 154,23 

6.Чили 2516,63  15.Македония 93,44 

7.Швейцария 2490,72  16.Египет 48,75 

8.Киргизия 1557,93  17.Марокко 5,67 

9.Молдова 1174,47  18.Тунис 3,83 

 

Рейтинг стран-импортеров сыров и сырных продуктов в РФ, 

изображен на рисунке 2 в процентном соотношении. 
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Рис.2 Рейтинг стран-импортеров сыров и сырных продуктов в РФ  

 

Около 80% импортных сыров в настоящее время ввозятся в Россию 

из Беларуси. Это порядка 224 тыс. тонн ежегодно. Второе место по объему 

со значительным отрывом занимает Сербия и 4,1% от общей доли 

импортных сыров. В последние годы увеличивается объем импорта из 

Аргентины. Он составил 3,6% от общего объема. Незначительные по 

объему поставки ввозятся в том числе из: Уругвая, Швейцарии, Чили, 

Армении, Казахстана, республики Молдова. 

Беларусь резко нарастила экспорт сыров в Россию. В Россию 

ввозится практически примерно 90 - 94% от всех объемов экспорта 

белорусского сыра, который ориентирован в основном на наш рынок [10]. 

По итогам первого полугодия 2021 года, республика превысила плановые 

поставки почти в полтора раза (плюс 46,1%). 

Импорт сыров из стран санкционного списка запрещен. К ним 

относятся: США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Украина, 

Исландия, Грузия, Лихтенштейн, Албания, Норвегия, Черногория [11].  

Таким образом, сыр относится к категории скоропортящихся грузов, 

что обязывает осуществлять его перевозку особым транспортом при 

температурах от 0 до 10°С, иначе может снизиться качество сыров. Любой 
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сыр, независимо от сорта и времени выдержки, подлежит маркировке: 

тертый, нарезанный, кусками, в сыворотке, с плесенью или без. Около 80% 

импортных сыров в настоящее время ввозятся в Россию из Беларуси. Это 

порядка 224 тыс. тонн ежегодно.  
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Глобализация, продвижение телекоммуникационных технологий, 

ускорение темпа жизни в современном мире затрагивает все сферы 

жизнедеятельности человека. Культурно-досуговая сфера не исключение. 

Претерпевают изменения, модернизируются и информатизируются 

объекты досуга и культуры, возникает необходимость в 

совершенствовании законодательной базы и целевых программ в 

культурно-досуговом секторе. Процесс формирования новшеств в 

культурно-досуговой сфере не может не ориентироваться на особенности 

современного населения, такие как неоднородность населения по своему 

составу и уровню жизни, влияние различных культурных традиций и 

моделей проведения досуга [1, С. 30-33]. 

Культура рассматривается не только как один из важнейших 

факторов, который способствует росту качества жизни населения, но и 
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признается как важный ресурс для социального и экономического развития 

общества.  

 В настоящее время потребность населения в социальных объектах 

удовлетворена не в полной мере, в тоже время необходимо поддерживать и 

уже имеющуюся социальную инфраструктуру, как следствие все 

возрастающая потребность правительства в достаточном финансировании 

объектов общественного пользования. Неэффективное использование 

государственной собственности, не всегда удовлетворительное качество 

услуг, которые предоставляются гражданам, ограниченные финансовые 

возможности правительства обостряют потребность в привлечении 

капитала частного бизнеса для инвестиций в развитие современной 

инфраструктуры регионов [2, С. 133-139]. 

В этой связи механизм государственно-частного партнерства(далее 

ГЧП) позволит привлекать дополнительные средства в культурные 

проекты, что будет способствовать их скорейшей реализации. 

Государственно-частное партнерство является одним из методов 

обновления и улучшения общественной инфраструктуры, который 

основан, прежде всего, на долгосрочном взаимодействии органов 

государственной власти и бизнес-структур, при котором частная сторона 

принимает участие в решение двух задач, а именно создание объекта 

инфраструктуры и в дальнейшем эксплуатация объекта в интересах 

публичной стороны, так и всего общества в целом. Преимущества 

использования форм ГЧП как для государства, так и для бизнеса 

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Преимущества использования форм ГЧП для государства и бизнеса 

 

Сфера культуры может стать тем сектором экономики, который 

способен объединить в себе несколько направляющих: цифровые 

инновации, культурные и интеллектуальные ценности, экономическую 

эффективность[3, С. 219-223]. 

 В настоящее время прослеживается тенденция к сокращению 

объектов культурных учреждений, поскольку многие из них находятся в 

неудовлетворительном состоянии, с каждым годом разрушения становятся 

более значительными и их дальнейшее использование невозможно. 

Особенно эта тенденция прослеживается в городах и сельских поселений с 

малой численностью населений. Местный бюджет не в состоянии 

выделить необходимую часть денежных средств на реконструкцию, 

строительство культурных учреждений. Частные инвесторы также не 

заинтересованы в оказании помощи, поскольку со стороны органов власти 

не созданы инструменты для поддержки и стимулирования инвесторов. 

 Государство способно повысить общественный статус культурной 

среды, выявить основной комплекс мер для обеспечения стимулирования 

насыщенности культурной жизни в каждом регионе Российской 

Федерации. Для реализации данной цели был разработан национальный 
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проект  «Культура», разработанный в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Источником финансирования проекта являются средства 

федерального и региональных бюджетов. 

Вместе с тем, обеспечение социально-культурного развития 

населения России и достижение запланированных стратегических целей 

невозможно без тесного взаимодействия органов государственной власти и 

частных инвесторов [6,7,8,9]. 

Основные преимущества от использования механизма ГЧП в сфере 

культуры заключаются в том, что появляется возможность экономить 

бюджетные средства и создавать более эффективную систему 

планирования бюджетных расходов, возможность использования опыта 

частных инвесторов в области управления объектами культурного 

наследия на долгосрочной основе с созданием механизмов 

организационно-финансовой заинтересованности таких инвесторов в 

добросовестном исполнении своих обязательств. Все это в конечном итоге 

позволит увеличить целевые показатели, запланированные в рамках 

национального проекта «Культура» до 2024 г. (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Прогноз целевых показателей в рамках национального 

проекта «Культура» с использованием механизма государственно-

частного партнерства на период до 2024г. 

Целевой показатель 

Целевой 

показатель 

национального 

проекта 

«Культура», ед. 

Целевой 

показатель  

с использованием 

механизма ГЧП, ед. 

Абсолютное 

отклонение 

Создание (реконструкция) и 

(или) капитальный ремонт 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

735 840 + 105 

Создание модельных 

муниципальных библиотек  
330 410 + 80 

Приобретение автоклубов с 

целью обеспечения 

доступности услуг культуры 

для людей, проживающих в 

отдаленных и 

труднодоступных сельских 

населенных пунктах 

304 404 + 100 

Создание современных 

кинозалов, оснащенных 

оборудованием 

380 496 + 116 

Реконструкция и (или) 

капитальный ремонт 

региональных и (или) 

муниципальных театров юного 

зрителя и театров кукол  

8 5 - 3 

Создание виртуальных 

концертных залов 
240 310 + 70 

Создание мультимедиа-гидов 

по экспозициям и 

выставочным проектам 

225 285 + 60 

Пополнение книжными 

памятниками фонда 

оцифрованных изданий 

Национальной электронной 

библиотеки 

24 000 32 000 + 8 000 
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Однако, существует ряд проблем, которые препятствуют 

использованию на практике механизма государственно-частного 

партнерства в сфере культуры, а именно: 

• ограниченное количество объектов, в отношении которых 

можно заключать соглашения государственно-частного партнерства; 

• несовершенство информационного обеспечения 

управленческих решений в сфере ГЧП; 

• отсутствие высококвалифицированных кадров по вопросам 

реализации механизма государственно-частного партнерства в сфере 

культуры; 

• несоблюдение сторонами принятых обязательств в рамках 

заключенного соглашения; 

• восприятие в среде российского бизнеса ГЧП проектов с 

крайне высокими рисками и низкой доходностью, неопределенностью 

относительно будущих условий. 

ГЧП может стать механизмом преодоления перечисленных проблем 

и прогрессивной формой осуществления крупных инвестиционных 

проектов в России, а также может существенно повысить эффективность 

государственных инвестиций. Таким образом, можно заключить, что 

функциональная составляющая государственно-частного партнерства 

заключается в удовлетворении потребностей общественного сектора путем 

использования или заимствования ресурсов частного сектора и 

поддержании государственных полномочий и функций при 

предоставлении услуги совместно с частным сектором[2, С. 133-139]. 

С учетом изложенных проблем предлагаются следующие пути 

решений.В первую очередь, необходиморасширить существующий 

перечень объектов, в отношении которых можно заключать соглашения о 

ГЧП.В настоящий момент в Федеральном законе №224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» закреплен исчерпывающий 

список объектов, что значительно затрудняет реализовать перспективные 

проекты в сфере культуры, поскольку они не соответствуют требованиям 

законодательства. Для объектов культурных учреждений никаких 

ограничений не должно быть, все они должны подлежать восстановлению 

или реставрации, так как это влияет на облик города и развитие 

туристической среды [10,11,12,13]. 

 Во всех регионах страны не только бизнес-структуры, но и 

государственные учреждения различных сфер деятельности реализуют 

проекты по внедрению информационных технологий. Многочисленные 

организации сферы культуры и досуга одни из первых стали 

реализовывать проекты на основе цифровых технологических платформ [5, 

С. 896-904]. 

Развитие цифровизации является важнейшим направлением для 

расширения возможностей национальной экономики, а также для 

повышения качества технологических и социальных процессов в 

Российской Федерации. Именно это и определяет критерии и порядок 

оценки уровня цифровизации городов, областей, сел и иных 

административно-территориальных делений[6, С. 146-150]. 

 В этой связи следует сделать акцент на использование цифровой 

экосистемы «РОСИНФА», которая позволит обеспечить эффективный 

диалог между участниками рынка и повысить прозрачность информации 

об инвестиционных возможностях инфраструктуры в сфере культуры. В 

настоящий момент такая платформа создана благодаря инициативе 

Национального центра государственно-частного партнерства и поддержки 

со стороны Правительства Российской Федерации, но для ее развития 

необходимы определенные механизмы, в частности привлечение крупных 

IT-компаний, для которых государством будут предусмотрены 

определенные льготы.  
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 Также необходимо обеспечить подготовку кадров в рамках ГЧП-

проектов в сфере культуры. На базе цифровой платформы «РОСИНФА» 

введена программа «Реализация инфраструктурных проектов в отношении 

объектов культурного наследия» в целях повышения квалификации за счет 

опыта специалистов крупных российских и зарубежных компаний, 

которые непосредственно принимают участие в подготовке и запуске ГЧП-

проектов социокультурной направленности. 

 Наряду с уже известными формами государственной поддержки 

бизнеса, такими как: предоставление льготных кредитов для поддержки 

частной стороны; продление сроков уплаты налогов, а также авансовых 

платежей по налогам; помощь бизнесу в сохранении рабочих мест; 

выделение бюджетных средств нуждающимся регионам и далее 

муниципальным образованиям, которые возмещают частным партнерам 

дополнительные расходы по особым обстоятельствам или приняли иные 

финансовые обязательства для их поддержки (предоставление 

дополнительных субсидий) следует предусмотреть и дополнительные 

меры гарантий частным инвесторам. В том числе следует разработать 

стандартные подходы к реализации механизма ГЧП именно в сфере 

культуры, создать координационные советы по реализации ГЧП-

проектовво всех субъектах Российской Федерации. На территории каждого 

региона должна быть разработана собственная стратегия формирования 

ГЧП в целях развития сферы культуры, которая будет учитывать местную 

специфику и дополнять стратегию развития других субъектов России. 

 Таким образом, только в результате активного взаимодействия 

между органами государственной власти, частными инвесторами и 

населением возможно улучшение механизма государственно-частного 

партнерства, который послужит драйвером и эффективным инструментом 

для динамичного развития сферы культуры на всей территории 

Российской Федерации [14, 15,16,17]. 
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Аннотация: Авторами анализируется проблема финансирования 

здравоохранения и важность состояния здоровья граждан для развития 

экономики. Рассматривается проблема развития больниц, поликлиник, 

повышения зарплат медицинскому персоналу, недостаточная 
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FINANCING HEALTHCARE AS A FACTOR OF  

ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Annotation: The authors analyze the problem of financing health care and 

the importance of the state of health of citizens for the development of the 

economy. The problem of the development of hospitals, polyclinics, increasing 

salaries for medical personnel, insufficient equipment of medical institutions 

with modern equipment, the impact of financing on the use of modern 

technologies are considered.  

 

Keywords: healthcare, human capital, life expectancy, financing, working 

age. 

 

Состояние отечественной медицины считают самой важной 

проблемой треть жителей России. В соцопросах граждане вспоминают 

СССР, когда государство разворачивало сеть больниц, услугами которых 

каждый мог пользоваться бесплатно, была обязательной  профилактика 

заболеваний,  объем финансирования медицины из бюджета был примерно 

на уровне западных стран. В настоящее время  в ряде европейских 

государств реализуются советские принципы здравоохранения – 

бесплатность и всеобщая доступность. В то время как Россия  с 1990-х 

годов взяла курс на коммерциализацию медицины, и сложилась модель, в 

которой присутствуют фрагменты бюджетной, страховой и рыночной 

систем.  

Реформа здравоохранения привела к расслоению граждан в доступе 

к качественной медицине, что особенно явно при объяснении 

статистических данных об избыточной смертности 650000 человек за 
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прошлый год. Существует прямая связь между показателями смертности и 

уровнем вложений в здравоохранение. 30% влияния на ожидаемую 

продолжительность жизни оказывает доступность бесплатной 

медицинской помощи. На 85% смертность трудоспособных мужская. Это 

связано с бедностью, низким уровнем оплаты труда, нарушением условий 

и режима труда. Затраты государства в связи с заболеваемостью не 

исчерпываются стоимостью медицинского обслуживания пациентов. 

Экономический ущерб, который болезнь наносит обществу включает 

стоимость потерь в связи с временной утратой трудоспособности, оплату 

пособий по временной нетрудоспособности, стоимость не созданной 

продукции. 

Высокая смертность россиян связана с хроническим 

недофинансированием медицины. При этом в комитете Госдумы по охране 

здоровья считают необходимым увеличить расходы на здравоохранение до 

6% . 

Недостаток финансирования приводит к дефициту кадров, 

повышенной нагрузке на медиков и, самое главное, неравенству в доступе 

к качественной охране здоровья в разных регионах. Чем беднее регион, 

тем сложнее получить бесплатную медицинскую помощь и меньше 

возможностей решить проблему, обратившись в частные клиники. В 

совокупности эти факторы способствуют повышенной смертности граждан 

трудоспособного возраста. На заседании комитета Государственной Думы 

РФ по бюджету и налогам глава Минэкономразвития в октябре 2021г. 

пояснил, что восстановительный рост российской экономики себя 

исчерпал. Одновременно МЭР ухудшило прогноз по реальным 

располагаемым доходам населения в ответ на ускорение инфляции, 

которая 33 раза с начала года побила 5-летние рекорды.  

В прогноз социально-экономического развития на ближайшие три 

года ведомство закладывает 3% роста ВВП каждый год и увеличение 

доходов на 2,4% в 2022 году, на 2,5% в 2023-м и столько же в 2024-м. 28 
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октября Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Изменения в 

бюджетной политике приводят к  коррекции бюджета 2022 года. 

Приоритеты в социальной сфере  от разработки новых материалов до 

«цифровой трансформации» государства,  проект "Санитарный щит", в 

рамках которого будут разрабатываться вакцины на случай появления 

новых вирусов, реабилитация переболевших COVID-19.  На социальную 

политику и здравоохранение предусматривается 22 триллиона рублей на 

три года. На программу «Первичное звено для каждого» будет выделено 

более 270 млрд рублей. В результате должен сократиться разрыв в 

доступности медпомощи между регионами, будет построено и 

отремонтировано почти 8 тыс. медучреждений, предусматриваются 

крупная поставка «скорых» в регионы, выделение дополнительных 

средства на борьбу с коронавирусом и предоставление лекарств. 

Сейчас в разных медучреждениях применяются разные системы 

оплаты труда и разница в зарплате специалистов, выполняющих одну 

и ту же работу, может быть не только от региона к региону, но и даже 

в рамках одного субъекта. 

Минтруда и Минздрав РФ подготовили реформу оплаты труда 

медицинских работников. Новую систему оплаты в 2022 году 

протестируют в семи регионах. В рамках реформы предполагается создать 

отраслевую систему оплаты труда, которая позволит обеспечить 

достойный уровень заработных плат при нормальной нагрузке 

медицинских работников. Финансирование непосредственно лечения 

пациентов — задача бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования, который принимается отдельно. Согласно принятому 

Госдумой законопроекту, общий объем расходов бюджета Фонда 

составит 2,55 триллиона рублей. 

  В соответствии со статьей 82 ФЗ «Об основах здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ основными источниками финансового 
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обеспечения здравоохранения являются средства федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средства 

обязательного медицинского страхования, средства организаций и 

граждан, средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные 

законодательством Российской Федерации источники» [1]. 

Финансирование здравоохранения происходит в основном из средств 

Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), т.к.  

работодатель перечисляет туда 5,1% зарплаты за каждого сотрудника. При 

этом уровень зарплат падает, работодатели предпочитают платить 

наличными, минуя налоги и оформление трудовых отношений. Проблемы 

финансирования здравоохранения нет в Москве. Поэтому врачи едут 

работать в столичные клиники, тогда как в регионах ощущается нехватка 

персонала. Здравоохранение передано в полномочия регионов, бюджеты 

которых сильно различаются.  

В последние годы существенные деньги направлялись на закупку 

оборудования и оснащение больниц. В то же время во многих регионах в 

удручающем состоянии находятся объекты первичного медицинского 

звена. По данным Счетной палаты на начало года из 116 865 проверенных 

зданий 14% были в аварийном состоянии, а в трети из них отсутствовал 

даже водопровод.  В целом по стране в поликлиниках насчитывается в 1,5 

раза меньше врачей первичного звена и почти в 2 раза меньше медсестер 

по сравнению с установленными Минздравом нормативами. Хотя в 

течение двух лет реализуется нацпроект «Здравоохранение», 

который призван устранить кадровый дефицит, расширить профилактику 

населения, снизить смертность. До конца 2024 г. на эти цели выделено 1,7 

трлн рублей. Показатели нацпроектов зачастую не выполняются потому, 

что государство либо выделяет недостаточно средств, либо средства 

тратятся не эффективно.   Для того, чтобы финансирование 

здравоохранения было эффективным, важна высокая ответственность 

http://base.garant.ru/70195856/f52b32b623103013c77c8c319c288f45/
https://futurerussia.gov.ru/zdravoohranenie
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руководителей медицинских учреждений при распределении бюджетных 

средств на свои цели. 

Многие ученые и практики полагают, что управление должно быть 

более централизованным: в государственном секторе здравоохранения — 

директивные методы, а в частном – индикативные [рекомендательные]. 

Чтобы сохранять современный уровень здравоохранения, ВОЗ 

рекомендует минимально допустимый порог госрасходов в 6–7% ВВП.  

  Исходя из важности состояния здоровья граждан для развития 

экономики, можно сделать вывод, что состояние здоровья и уровень 

развития здравоохранения в стране являются показателями качества и 

уровня жизни населения, а состояние здоровья является стратегической 

целью социально-экономического развития в стране.  
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ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: Авторами анализируется проблема доступности 

интернета,   ликвидации цифрового   неравенства для развития экономики. 

Внедрение цифровых технологий положительно влияет на экономику, в то 

же время  присутствуют риски для предпринимателей: кража 

персональных данных, интеллектуального труда,  разного рода 

мошенничества,  опасные сообщества,  сайты, содержащие вирусы и пр. 

Авторами  рассматривается проблема защиты предпринимателей от 

киберпреступности.    
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Annotation: The authors analyze the problem of Internet accessibility, 

ensuring the right to access the Internet and a program to eliminate digital 

inequality for economic development. At the same time, there are risks for 

entrepreneurs: theft of personal data, intellectual work, all kinds of fraud, 

dangerous communities, websites containing viruses, etc. The authors consider 
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           С появлением и развитием новых цифровых возможностей во всех 

сферах индустриализации, а именно таких как право, экономика, 

банковский сектор, инженерия и другие, цифровизация существенно 

упростила нашу жизнь. 

Цифровизация экономики - глобальный процесс  внедрения 

цифровых технологий в экономику, улучшение ее эффективности за счет 

технологий обработки данных и автоматизации всех процессов 

невозможен без обеспечения права на доступ  к интернету и ликвидации 

цифрового неравенства.  

Право на доступ к Интернету как универсальную (общедоступную) 

услугу закрепляет Директива ЕС об универсальной услуге в редакции 2009 

года (2009/136/ЕС), которая устанавливает, что каждый в ЕС должен иметь 
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доступ к минимальному перечню электронно-коммуникационных услуг 

хорошего качества и по доступной цене, включая доступ к интернету[1]. 

Кодекс Европейского Союза об онлайновых правах и   Организация 

Объединенных Наций признали право на доступ в интернет одним из 

неотъемлемых прав человека. 

Согласно документу, принятому ООН, распространение 

информации в сети должно быть максимально свободным, ограничиваясь 

лишь теми ситуациями, когда оно может привести к нарушению чьих-

нибудь прав[2]. В качестве примера такой ситуации приводятся утечки 

данных вследствие кибератак.  Интернет представляет собой значительный 

скачок в качестве информационных технологий. Интерактивная среда с 

появлением сервисов Web 2.0 или прокси-платформ, которые облегчают 

обмен информацией и сотрудничество в создании контента, привела к 

тому, что предприниматели  являются не только получателями, но и 

активными создателями информации.  

Платформы особенно ценны в странах, где нет независимых СМИ, 

так как  позволяют делиться критическими точками зрения,  находить 

объективную информацию. Предприниматели могут использовать 

Интернет для расширения своей аудитории. Интернет стал и ключевым 

средством, с помощью которого люди могут осуществлять свои право на 

свободу мнений и их свободное выражение, гарантированное статьей 19 

Всеобщей Декларация прав человека и Международным пактом о 

гражданских и политических правах. Отключение отдельных регионов от 

глобальной сети с июня 2011 года считается нарушением прав человека, 

соответствующая резолюция ООН была принята 3 июня, когда в Сирии 

был отключен интернет и продолжались столкновения между оппозицией 

и правительственными силами.  

Право на доступ в интернет должно предоставлять и охранять 

государство. Обеспечение безопасности киберпространства включает два 

направления: противодействие преступному использованию интернета и 
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защита от сбоев в информационных и коммуникационных системах. 

Конвенция о преступности  в сфере компьютерной информации ETS № 

185 предусматривает правовое сотрудничество между государствами в 

борьбе с: преступлениями против конфиденциальности; против 

целостности и доступности компьютерных данных и систем;  

компьютерным мошенничеством; преступлениями, связанными с 

нарушением прав интеллектуальной собственности. 

          Новые технологии создают и новые криминальные возможности, но 

мало новых видов преступлений. Одним из отличий киберпреступности 

от традиционной преступной деятельности является использование 

цифрового компьютера, но одной технологии недостаточно для любого 

различия, которое может существовать между различными сферами 

преступной деятельности. Преступникам не нужен компьютер для 

совершения мошенничества, торговли детской порнографией и 

интеллектуальной собственностью, кражи личных данных или нарушения 

чьей-либо частной жизни. Все эти виды деятельности существовали до 

того, как префикс “кибер” стал повсеместным. Киберпреступность, 

особенно связанная с Интернетом, представляет собой расширение 

существующего преступного поведения наряду с  новыми незаконными 

действиями. 

Большинство киберпреступлений - это атаки на информацию о 

частных лицах, корпорациях или правительствах. Хотя атаки не 

происходят на физическом теле, они происходят на личном или 

корпоративном виртуальном теле, которое представляет собой набор 

информационных атрибутов, определяющих людей и учреждения в 

Интернете. Другими словами, в цифровую эпоху наши виртуальные 

личности являются существенными элементами повседневной жизни: мы 

являемся набором цифр и идентификаторов в многочисленных 

компьютерных базах данных, принадлежащих правительствам и 

корпорациям. Киберпреступность подчеркивает центральное место 
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сетевых компьютеров в нашей жизни, а также хрупкость таких, казалось 

бы, твердых фактов, как индивидуальная идентичность. 

Важным аспектом киберпреступности является ее нелокальный 

характер: действия могут происходить в юрисдикциях, разделенных 

огромными расстояниями. Это создает серьезные проблемы для 

правоохранительных органов, поскольку ранее местные или даже 

национальные преступления теперь требуют международного 

сотрудничества. Средой, где именно происходит киберпреступность 

является киберпространство.  

Киберпространство-это просто более богатая версия пространства, 

где происходит телефонный разговор, где-то между двумя людьми, 

ведущими разговор. Как сеть, охватывающая всю планету, Интернет 

предлагает преступникам множество укрытий как в реальном мире, так и в 

самой сети. Однако точно так же, как люди, идущие по земле, оставляют 

следы, по которым может проследить опытный следопыт, 

киберпреступники оставляют ключи к их личности и местоположению, 

несмотря на все их усилия замести следы. Однако для того, чтобы 

следовать таким указаниям через национальные границы, международные 

договоры о киберпреступности должны быть ратифицированы. 

Делегирование государству обязанности защищать граждан, 

предпринимателей  в интернете является абсолютно здравым решением.  К 

сожалению, далеко не каждый пользователь сети может самостоятельно 

обеспечить себе кибербезопасность – это требует  многих умений и 

ресурсов, которые обыкновенному пользователю недоступны. Число 

интернет-пользователей в России составляет по сведениям Digital 2020 - 

118 миллионов на  начало 2020 года.  До сих пор остаются  барьеры, 

препятствующие предоставлению всему обществу честного и равного 

доступа к интернету. Кроме того, постоянно присутствует риск стать 

обманутым: разного рода мошенничества, кража персональных данных, 

интеллектуального труда, опасные сообщества, и сайты, содержащие 
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вирусы – неполный перечень угроз, связанных с интернетом. В России 

информационной безопасностью населения занимается Федеральная 

Служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций — Роскомнадзор. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 1101   в ведении Роскомнадзора 

находится Единый реестр доменных имён — автоматизированная 

информационная система ведения и использования базы данных о сайтах, 

содержащих запрещённую к распространению в России информацию.  

Приказом Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, 

Роспотребнадзора № 351, ФНС России ММВ-7–2/461 утверждены 

критерии оценки материалов и (или) информации, достаточных для 

принятия решения о включении доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной глобальной 

сети, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети Интернет, в Единый реестр запрещенных сайтов, распространяющих 

запрещённую на территории РФ информацию.  

Досудебное закрытие возможно при наличии на сайте: детской 

порнографии или объявлений о привлечении несовершеннолетних в 

качестве исполнителей в мероприятиях порнографического характера; 

информации об изготовлении и распространении наркотиков, 

психотропных веществ и их прекурсоров; информации о способах 

совершения суицида, а также призывов к его совершению; информации о 

несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений; 

информации, распространение которой запрещено решением суда (онлайн-

казино, экстремистские материалы, торговля поддельными дипломами и т. 

д.). Провайдеры хостинга обязаны незамедлительно (в течение суток) 

информировать владельцев сайтов о решении Роскомнадзора включить 

веб-ресурс в Единый реестр. После получения уведомления владелец сайта 

должен незамедлительно удалить запрещённую страницу. В случае, если 
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владелец сайта не выполнил требования, провайдер должен в течение 

суток принять меры по ограничению доступа к запрещённой странице.  

В настоящее время любой гражданин имеет право ознакомиться с 

имеющимися сведениями на сайте ведомства, а также направить свои 

замечания и заявления. В постановлении № 327 от 08.04.2015 года «Об 

утверждении правил контроля за деятельностью организаторов 

распространения информации в... сети «Интернет...» указывается порядок 

организации выездных проверок Роскомнадзора. Поводом для них будет 

обращение правоохранительных органов. Объектом проверки является 

«организатор размещения информации», т.е. серверы. Объект будет 

уведомлён о проверке не менее чем за 24 часа. Результат РКН должен 

опубликовать на своем сайте в течение пяти дней после подписания акта. 

Неоднозначную трактовку вызвал пункт постановления, связанный с 

правами Роскомнадзора, которыми служба может пользоваться во время 

выездной проверки. Некоторые СМИ предположили, что речь идет об 

изучении личной переписки пользователей форумов и социальных сетей.  

Есть и другая точка зрения: в соответствии с постановлением  РКН 

может установить факт передачи сообщения, но при этом не вправе читать 

саму переписку.  Службу неоднократно обвиняли в 

попытках цензурирования  интернета и нарушения свободы 

слова посредством блокировки сайтов и сервисов под предлогом отказа от 

переноса данных в Россию или «защиты детей от вредной информации». 

Под санкции попадали и материалы,  авторы которых прямо критиковали 

деятельность высших органов власти России. Для осуществления 

мониторинга сайтов провайдерами и контроля соответствия локальной 

базы запрещенных сайтов и ip адресов с реестром используется система 

«Ревизор» —программно-аппаратный комплекс, разработанный компанией 

«МФИ Софт» по заказу РКН и  используемый с конца 2015 года.

 Распространено мнение, что Роскомнадзор ведет непродуктивную 

деятельность по блокировке сайтов с порнографическими материалами, 

http://government.ru/docs/17607/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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незаконной и необоснованной блокировкой сайтов в связи неверной 

настройкой  у провайдера. 

К ошибкам Роскомнадзора  относят создание расширенного «белого 

списка», куда внесены все те сайты, доменные маски и IP, которые нельзя 

блокировать. Это может привести к тому, что, например, внесение в белый 

список маски «*.google.*» освобождает от блокировки любые сайты, 

содержащие в своём адресе обозначения, подобные google.cuicide.com или 

make.google.drugs.org. Содержание подобных сайтов может не проверяться 

до тех пор, пока на них не поступит жалоба, что на практике происходит 

крайне редко. Таким образом, защита пользователей, в том числе 

предпринимателей  и компьютерных сетей от нежелательного и 

вредоносного (а то и откровенно преступного) контента должна быть 

законодательно отрегулирована. Законодатель должен совершенствовать 

чёткость и ясность формулировок закона в сфере безопасности, 

выстраивая кибербезопасность и противодействие схемам 

киберпреступников в соответствии с идеей поддержания национального 

суверенитета своего государства, а также стремясь мыслить при 

нормотворчестве в рамках национальной традиции конституционного 

строя.   
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Аннотация. В статье рассматривается такое важное понятие как 

общество, которое входит в не менее важное понятие – в правовую 

систему. В рамках процесса формирования правовой системы в целом ряде 

ситуаций все без исключения стремятся включить в ее состав предельно 

возможное количество разнородных компонентов, что делает невозможным 

намеренье очертить ее рубежи с достаточно четкими и функционально 

обоснованными критериями. В результате получается достаточно 

обширное и поэтому недостаточно определенное понятие правовой 

системы.  
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SOCIETY AS A LEGAL SYSTEM 

 

Annotation. The article considers such an important concept as society, 

which is included in an equally important concept - the legal system. As part of 

the process of forming a legal system in a number of situations, everyone, 

without exception, strives to include in its composition the maximum possible 

number of heterogeneous components, which makes it impossible to outline its 

boundaries with sufficiently clear and functionally justified criteria. The result is 

a rather extensive and therefore insufficiently defined concept of the legal 

system. 

 

Key words: civil society, legal system, law, legal traditions, legal norms, 

functions of the legal system 

 

Реальность, с которой обязаны считаться все общественные силы 

независимо от их социально-политического уклона, это государство и 

право. Многоплановое и активное функционирование суть общественно-

политической практики, а не идеи и понятия.  

Правовая система общества − это совокупность юридических 

средств, взаимосвязанных и согласованных между собой, созданных для 

регулирования наиболее важных общественных отношений. Также 

правовую систему можно определить как конкретно-историческая 

совокупность права, юридической практики и господствующей правовой 

идеологии отдельного государства [1].  

Правовая система и система права это разные понятия, последнее 

является только частью первого. Система права – это внутренняя 

организация права, выраженная в единстве и согласованности 

юридических норм, которые сосредоточены в относительно 

самостоятельных правовых комплексах: отраслях, подотраслях, 

институтах права, причем, обязательно наличие исторической 
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составляющей. Так, существующие в настоящее время правовые 

институты интеллектуальной собственности появились на базе принципов 

защиты результатов творческой деятельности в конце XIX — первой 

половине XX в.в. По мере распространения книгопечатания законодатели 

наделили авторскими правами создателей публикаций. С развитием 

массового искусства правовую охрану получили скульпторы и художники. 

С появлением кинематографа под защиту были взяты аудиовизуальные 

произведения. Прорыв в звукозаписи привел к появлению в 

законодательстве категории смежных прав на исполнение и фонограммы. 

Популяризация телевидения привела к расширению перечня смежных прав 

за счет прав организаций вещания. Компьютеризация заставила 

законодателей признать самостоятельные права на программы для ЭВМ. 

Развитие биотехнологий привело к присвоению юридического статуса 

селекционным достижениям [2]. 

Структура правовой системы включает в себя: право и 

правотворчество, юридические нормы и принципы, юридическая техника, 

правовые учреждения, правовые отношения, правовая идеология, 

правоприменение и иная юридическая практика. 

Главными элементами в структуре являются право, юридическая 

практика и господствующая правовая идеология.  

Право – нормативный базис правовой системы, связующее звено. 

Она соотносятся как часть и целое. По характеру права в данном обществе 

легко можно судить о сущности всей правовой системы этого общества, 

правовой политике и правовой идеологии. 

Юридическая практика – это неизменный конкретный итог 

правотворческой либо правоприменительной деятельности. Каков этот 

исход, такова и величина надежности и производительности правовой 

концепции. 
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Правовая идеология — это концепция представлений, учений, 

теорий, мыслей, взглядов, позиций, в которых отображается подход 

общества к действующему и желаемому праву. 

В современности глобализации общественных отношений все 

большее значение имеет система международного права, которая 

устраняет и сглаживает различия между национальными правовыми 

системами различных государств и правовых систем. Функциями 

правовых систем является коммуникативная функция - правовая система 

отражает существующие правовые взаимосвязи между элементами 

правовой действительности; регулятивная функция - её элементы 

оказывают правовое воздействие, посредством них осуществляется 

правовое регулирование; охранительная функция - элементы правовой 

системы способствуют стабильности, защищённости правовых 

взаимосвязей; оценочная функция - анализ элементов правовой системы 

позволяет оценить уровень развития государственно-правовых явлений 

отдельной страны; прогностическая функция - анализ элементов правовой 

системы позволяет выявить закономерности развития государственно-

правовых явлений, определить направление их наиболее вероятного 

развития. 

Правовая система формирует требование для нейтрального 

протекания правовой жизни, предоставления ее устойчивости, 

нейтрализации и вытеснения из нее отрицательных юридических явлений 

(правонарушений, злоупотреблений). Иными словами, она по отношению 

к законному существованию представляет концентрирующую значимость, 

дает ей конкретное целостность, правомерные начала. Отсюда 

немаловажно улучшать, а также усиливать компоненты правовой системы 

российского общества, что станет способствовать обогащению и 

оптимизации его правовой жизни. 

Понятие «правовая жизнь» дает возможность значительно объемнее 

посмотреть на правовую действительность как с позитивного, так и с 



68 

 

негативного плана. Такой взгляд необходим, ибо придает правовым 

реалиям определенную целостность. Ведь важно видеть не только плюсы, 

но и минусы. Именно с последними право, и вся правовая система 

призваны бороться. 

Право имеет смысл и ценность для общества и личности, если оно 

реализуется. Если же право не претворяется в жизнь, оно неизбежно 

омертвляется. Главное назначение норм права состоит в том, что они 

помогают определить содержание права субъекта и тем самым 

способствуют его реализации. 

Реализация права – это осуществление юридически закрепленных и 

гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в 

деятельности людей и их организаций [4]. 

Реализация права является непростой процедурой. В нем участвуют 

отнюдь не только лишь стороны, носители индивидуальных прав и 

обязанностей, но и правительство в облике разных организаций: 

правотворческих, правоисполнительных, правоприменительных. 

Осуществление права равно как процедура воплощения полномочий в 

действительность содержит в себе, во-первых, юридические механизмы 

осуществлении права и, во-вторых, формы непосредственной реализации 

права, если практические жизненные взаимоотношения обретают 

адвокатскую конфигурацию. Юридические механизмы реализации права 

разнообразны, их смысл обусловливается отличительными чертами 

правовой концепции той или другой страны. 

При изучении вопроса о возможностях соединения разнообразных 

правовых явлений целесообразно использовать системный подход, 

который позволяет различать пять уровней правовой системы [5]: 

субъектно-сущностный, социально-результативный, интеллектуально-

психологический, организационно–деятельностный, нормативно-

регулятивный. 
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Субъектно-сущностный уровень подчеркивает значимость субъектов 

права в качестве системообразующих материальных факторов правовой 

системы. Непосредственно человек и его организации (общественные 

организации и движения, акционерные общества), владеющие правами и 

несущие юридические обязанности, выступают действительными 

компонентами правовой системы. 

Социально-результативный уровень правовой системы 

характеризует, с одной стороны, то, насколько индивид как субъект права 

изучил законную реальность, как он «живет» в ней, а с другой – то, как 

сформировались и в какой степени схожи интересам человека и общества 

различного рода режимы. На этом уровне, заложенные в праве 

возможности, независимости и требования, органично вплетаются в 

социальную и политическую материю. Здесь наиболее отчетливо 

проявляются сущностные свойства правовой системы, имеющие важное 

значение для формирования и функционирования политической системы и 

общества. 

На интеллектуально-психологическом уровне определяется 

правопонимание определенного человека и правосознание 

(персональное/социальное). Комплекс подобных, казалось бы, 

разнокачественных явлений, равно как знания, эмоции, чувства, 

идеологические и религиозные взгляды, нравственные постулаты, дает 

возможность человеку воспринимать, оценивать правовую реальность, 

формировать отношение к ней и мотивы правового поведения. 

Организационно-деятельностный уровень включает все без 

исключения отношения и юридически оформленные связи, различные 

виды правового поведения людей, формы реализации права, 

правотворческую и правоприменительную деятельность государства и 

общества. 

Изучение нормативно-регулятивного уровня правовой системы 

дозволяет сделать вывод о том, что конкретным системообразующим 
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фактором выступают также нормы права. Они объективируют 

безупречные понятия людей о справедливости и несправедливости, о 

значимости стимулирования развития тех или иных общественных 

отношений. Норма первой испытывает на себе трансформации, с нее 

начинается настоящее совершенствование правовой системы. 

Нормативный срез высвечивает главную социальную функцию правовой 

системы – урегулирование общественных взаимоотношений, но кроме 

того основные направления и цели правового воздействия на развитие 

общества. 

Правовая система как исключительно общественное образование 

переживает на себе в ходе развития и функционирования воздействие 

различного рода общеполитических и общегражданских противоречий 

объективного и субъективного плана [6]. Однако рост ее детерминировано 

в первую очередь всего ее собственными диалектическими 

противоречиями, которые можно подразделить на внутренние и внешние. 

Основное внутреннее разногласие правовой системы всякого 

сообщества, на наш взгляд, заключается в том, что она хранит в себе в 

одно и тоже время естественные, а также искусственные истоки, 

объединенные с человеком и государством.  

Естественно-правовая часть правовой системы отображает истоки 

права, равно как неотъемлемого качества людского существования. В ней 

заложена степень свободы, обусловленная природой и человеческим 

общением, которая необходима ради нормального бытия человека и 

продолжения его рода. Отсюда совокупность естественных прав и 

обязательств: право на жизнедеятельность, личную независимость, 

собственность, счастье; обязанность не покушаться на жизнь, 

собственность и свободу иного лица. 

Государственно-правовое начало правовой системы определяет три 

ключевых этапа: 
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Какие естественные права и обязанности человека, и в какой мере 

закрепляет и гарантирует позитивное законодательство. 

Какие законные привилегии либо правовые ограничения определены 

государством в интересах людей, которые принадлежат к конкретному 

слою, классу, нации, расе, придерживающихся той или другой идеологии, 

исповедующих ту или иную веру. 

Какие новые правовые способности человека, образовавшиеся в 

следствии формирования науки, культуры, роста благосостояния 

общества, закрепило правительство во нормативно-правовых актах, 

Данное внутреннее диалектическое противоречие глубинного, 

сущностного порядка, предопределяющее все другие похожие действа. Его 

разрешение зависит от степени развития экономики, политики и культуры 

общества; разрешаясь, оно каждый раз восстанавливается в новом 

свойстве. От того, насколько полно и четко предусмотрены законодателем 

(государством) естественно-правовые начала в правотворческой 

деятельности, насколько адекватно проявлена в правовых установлениях 

воля народа, зависит характеристика системы (равно как справедливой или 

несправедливой, демократической или антидемократической).  

К внутренним необходимо причислить и противоречия меж 

объективными субъективным правом, между объективными 

закономерностями функционирования правовой системы и субъективными 

границами ее архитектурного и научно-технического построения, среди 

правом и законодательством, среди структурными компонентами и 

компонентами правовой концепции. 

В качестве основного систематизирующего внешнего противоречия 

выступает противоречие между правовой системой в целом как формой 

существования социально-культурных, экономических и политических 

отношений и самими фактическими отношениями, как содержанием права. 

В ходе разрешения противоречий, созидательного воздействия на 

правовую сферу людей, появляются закономерности развития правовой 
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системы. Будучи обусловленными всем комплексом потребностей 

общественного производства, тенденциями общеполитического развития, 

они отражают активную роль права в формировании гражданского 

правового общества. 

Еще одной основной закономерностью развития является требование 

соответствия правовых явлений фактическим общественным отношениям 

[7]. Данная закономерность также имеет много аспектов и включает в себя 

проблемы адекватности отражения общественных потребностей в нормах 

права, своевременного изменения законодательства, качества правового 

регулирования.  

По мнению X. Коха, В. Магнуса, П. Винклера фон Моренфельса, при 

проведении более глубоких сравнительно-правовых исследований 

критерии классификации должны быть расширены [8]. В этом случае 

каждый правопорядок следует изучать также в аспекте культурно-

исторического развития и влияния глобальных правовых идей, с точки 

зрения особенностей правовой системы в целом, правового образования и 

участников правового оборота, основных процессуальных принципов и 

источников права. 

Кроме того, принципиальное значение имеет то, что, как правило, 

среди основных критериев классификации, имеют место как обще-

цивилизационные, так и чисто правовые факторы. Однако по поводу 

приоритетности этих факторов отсутствует единство взглядов. Если, по 

мнению X. Коха, В. Магнуса, П. Винклера фон Моренфельса, 

приоритетными являются обще-цивилизационные факторы, то С.С. 

Алексеев при классификации правовых систем приоритет отдает 

критериям юридического порядка. 

В компаративистские литературе при классификации правовых 

систем выделяют романо-германскую правовую семью и семью общего 

права как классические, базовые семьи. В остальных правовых систем 

относятся как к второстепенным, не главное. 
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Таким образом, для проведения научно обоснованной 

классификации правовых систем, учитывающий как объективные, так и 

субъективные факторы, необходимо выделить следующие группы 

критериев классификации правовых систем: обще-цивилизационные 

критерии и правовые критерии. 

Обще-цивилизационные аспекты в широком значении отображают 

идеологические, общественно-политические, религиозные, культурные 

особенности развития и формирования общества, которые 

непосредственно оказывают большое влияние на процесс возникновения, 

формирования и функционирования законных концепций. Обще-

цивилизационные аспекты отображают основополагающие правила, 

показывающие закономерности и динамику становления правовых систем 

в узкой взаимосвязи с развитием политического, духовного, религиозного 

и культурной жизни общества в разных стадиях его видоизменения. 

Главнейшим компонентом обще-цивилизационных критериев 

религиозный фактор. Значимость веры в различные этапы формирования 

сообщества, страны также права, но также правовых систем, тяжело 

переоценить. Учитывание степени воздействия церковного фактора, при 

классификации правовых систем создает ее наиболее объективной. 

Устои и обычаи, сформировавшиеся в течении столетий и даже 1000-

летий, играли и продолжают играть устанавливающую значимость в 

создании образа жизни и поведения людей, живущих в различных 

обществах. Более того, в определенных обществах традиции и нравы по-

прежнему вырабатывают поведение и в законный области. 

История формирования разных обществ является важнейшим 

условием, разъясняющим закономерности их трансформации в разных 

периодах. Исторические особенности обладают собственные проявления и 

в правовой жизни, то имеется, тип правовой системы не в последнюю 

очередь определяется непосредственно отличительными чертами 

исторического формирования обществ. 
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Немаловажно сосредоточить интерес также на геокультурный 

фактор равно как составной элемент обще-цивилизационных критериев, 

который представляет своеобразным макрокритерием классификации, 

выделяет западные концепции права от незападных, устанавливает 

правовую культуру, а также правовое сознание населения, живущего в 

рамках этих правовых систем. Геокультура появляется как концепция 

стабильных культурных реалий и взглядов, создается на определенной 

местности в результате сосуществования, переплетения, взаимодействия, 

конфликта различных вероисповеданий, культурных обычаев и 

общепризнанных мерок, ценностных конструкций, нацеленных на 

понимание отличительных черт функционирования общества. 

Правовые критерии классификации правовых систем состоят в 

связанности законных элементов одним единым правопорядком 

специфического типа [9; 3]. Главными аспектами правового характера, 

универсальными для классификации правовых систем, имеется:  

Правовые традиции считается аспектом законного характера. Однако 

они производные от обще-цивилизационных критериев, поскольку 

законные традиции отображают не настолько чисто правовые особенности 

формирования общества, какое количество в них отражаются обще-

цивилизационные факторы и их значимость в создании и 

функционировании правовых систем. Правовые традиции отображают 

согласно существу-содержательную сторону правовых систем и считается 

главным основанием отнесения государственных правовых систем в той 

или другой правовой семьи. В юридической литературе выработан тезис 

«западная традиция права» и «незападная традиция права», считается 

основанием для отделения разных типов правопонимания, то есть под 

влиянием правовых традиций создаются эти либо другие виды 

правопонимания, выступают как правовой аспект классификации 

правовых систем.  
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В представление правопонимания укладывается концепция правовых 

идей, взглядов, теоретических концепций, отображающих закономерности 

возникновения, эволюции и функционирования права. Помимо этого, 

непосредственно правопонимания отражает познания, восприятие и 

оценку права, и его настоящую значимость в существовании общества. 

Правовые нормы вступают в концепцию в свойстве звена, с которым, 

таким образом либо иначе, связаны любые прочие ее элементы. В 

совокупности они описывают право как таковое.  

Правовые нормы выступают в то же время в свойстве аккумуляторов 

также проводников общегосударственной воли народа, выраженной в 

постановление. Находясь составляющими правовой системы, притягивают 

к себе и вынуждают работать все другие элементы, в следствии чего 

возникают структурно-функциональные конструкции ранее иного порядка.  

Подобным образом, правовая система, вследствие своим внутренним 

гуманистическим качествам, четкой структурированности, стремительно 

воздействует на создание субъективных конструкций у людей, 

способствует установлению нормальных отношений в обществе [9]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен феномен арт-резиденции и 

проведено исследование тенденции развития арт-резиденций в малых 

исторических городах России. Ставится вопрос об основных эффективных 

формах и методах решения задач в формировании культурного воспитания 

населения. Переход к устойчивому развитию в обществе новой культуры 

взаимоотношений человека и искусства. Одной из главных задач 

повышения культурного уровня населения, а также 

создания туристической привлекательности города является 

вовлечение жителей в реализацию проектов, связанных с искусством, 

таких как организация арт-пространств с активным проведением 
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постоянных выставок, конкурсов, мастер-классов, фестивалей, 

конференций и круглых столов. 
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Annotation. The article examines the phenomenon of art-residence and 

studies the development trend of art-residences in small historical cities of 

Russia. The question is raised about the main effective forms and methods of 

solving problems in the formation of cultural education of the population. The 

transition to sustainable development in society of a new culture of relationship 

between man and art. One of the main tasks of raising the cultural level of the 

population, as well as creating a tourist attractiveness of the city, is to involve 

residents in the implementation of projects related to art, such as organizing art 

spaces with active holding of permanent exhibitions, competitions, master 

classes, festivals, conferences and round tables. 
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В связи с развитием и ростом малых исторических городов России, 

появилась необходимость в рациональном распоряжении городской 

средой, которое бы позволило сконцентрировать максимальное количество 
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интересных и нужных жителям города объектов. Особенностью малых 

городов России является то, что их культура переплетена с народной 

культурой различных этносов.  

 Примером решения этих задач стало создание 

многофункционального центра, одним из которых является творческое 

пространство, объединяющее несколько площадок, подходящих для 

культурных мероприятий, развлечений, работы и проживания. (Рис. 1). 

Креативное пространство дает возможности для творческой 

самореализации в сфере искусства с учетом индивидуальных способностей 

и увлечений человека. 

 Тема актуальна, так как креативные пространства – объекты, 

которые    могут    привлечь    внимание туристов, стать    местными 

достопримечательностями, расширить спектр тематических экскурсий, 

улучшить или сформировать имидж города.  

 

 

(Рис. 1 «Факторы, определяющие креативность пространства») 

  

Такой вид пространства относится к сфере культурного туризма. 

Основой данного вида туризма является потребность в расширении знаний 

по различным направлениям, историко-культурный потенциал страны, 
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включающий всю социокультурную среду с традициями и обычаями, 

особенностями бытовой и хозяйственной деятельности. (Севастьянов Д.В. 

«Страноведение и международный туризм», 2019 г.) 

Это пространство позиционирует себя как перспективный бизнес-

центр, способный оказать большое влияние на экономику и культуру 

города, его имидж и туристическую привлекательность. Креативные 

пространства играют важную роль в привлечении молодежи к 

предпринимательству и позволяют развивать формы бизнеса с творческим 

потенциалом. Креативные пространства преобразовывают депрессивные 

районы в привлекательные городские пространства, демонстрируя при 

этом более высокие темпы роста, чем традиционные виды деятельности. 

(Немчинова Елена Игоревна «Креативные пространства как фактор 

развития туризма», 2016 г.) 

Кроме того, такая площадка стремится стать культурным центром 

малых городов России, позволяя жителям и гостям города знакомиться с 

современным искусством. Пространство направлено на развитие  

коммуникативных и творческих способностей человека, а также на 

совершенствование социальной жизни в целом. Креативное пространство 

сегодня претендует на роль одного из основных центров притяжения 

целевых групп города, а также гостей города. Существует тенденция 

создания креативных пространств на территориях нерабочих фабрик и 

заводов. Данный вариант обустраивания нефункциональных площадок 

позволяет прибегнуть к экономии затрат на постройку нового здания и 

покупки земельного участка.  

В ходе исследовательской деятельности в качестве аналога был 

рассмотрен центр современного искусства «Заря» в пространстве бывшей 

одноименной швейной фабрики в городе Владивосток (Рис. 2). 
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(Рис. 2 Арт-резиденция «Заря») 

 

Сейчас это офисно-торговый комплекс, созданный в 2013 году на 

территории бывшей швейной фабрики. На «Заре» работают бизнесы 

разных направлений, в том числе креативные. Здесь же в 2013 году 

открылся Центр современного искусства «Заря», благодаря работе 

которого территория Фабрики наполнилась произведениями уличного 

искусства и превратилась в «Музей под открытым небом». 

Швейное производство, из которого путем постоянных слияний и 

преобразований различных производств сформировалась фабрика «Заря», 

существовало во Владивостоке примерно с 1901 года. 

Центр современного искусства «Заря» открыт во Владивостоке в 

2013 году по инициативе российского предпринимателя, мецената, 

Александра Мечетина. ЦСИ располагается на территории творческого 

кластера «Заря» в помещениях бывшей одноименной швейной фабрики. 



82 

 

Основные задачи «Зари» — это представление в Приморье лучших 

достижений современной культуры России и мира, поддержка художников 

и местного художественного сообщества.  

В завершении исследовательской работы были рассмотрены 

культурные, туристические и средовые проблемы малых исторических 

городов России. А также рассмотрен аналог арт-резиденции, которые 

можно создать в малых городах России для привлечения массового 

количества населения и туристов. Создание и развитие арт-резиденции 

является одним из перспективных направлений формирования социальной 

и культурной среды.  
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

Аннотация. Проведя исследование вопросов правоприменительной 

практики сферы экологической безопасности хозяйствующих субъектов, 

автором разработаны рекомендации по внедрению и развитию правового 

механизма системы экологического менеджмента на основе действующего 

экологического законодательства, национальных и международных 

стандартов, что позволит повысить эффективность экологической 

политики, а именно, результативность экоменеджмента, как внутреннего 

инструмента руководства предприятия, позволит четко идентифицировать 

проблемы и возможности, ранжировать их по приоритетам, подготовить 

практические предложения по развитию деятельности, направленной на 

сокращение негативного воздействия на окружающую среду.  
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Annotation. Having conducted a study of the issues of law enforcement 

practice in the sphere of environmental safety of economic entities, the author 

has developed recommendations for the introduction and development of the 

legal mechanism of the environmental management system based on current 

environmental legislation, national and international standards, which will 

improve the effectiveness of environmental policy, namely, the effectiveness of 

environmental management as an internal tool of the company's management, 

will clearly identify problems and opportunities, rank them by priorities, prepare 

practical proposals for the development of activities aimed at reducing the 

negative impact on the environment. 

 

Keywords: environmental management, environmental safety, legal 

instruments of environmental management, law enforcement practice, problems 

of solid waste disposal, legislative initiative, methodological recommendations. 

 

«Любая технология должна считаться виновной до тех пор,  

пока не будет доказана ее невиновность». 

Дэвид Брауэр, основатель движения «Друзья Земли» 

 

Существующие в настоящее время нарушения экологического 

законодательства свидетельствуют о несовершенстве правового механизма 

охраны окружающей среды. Недостаточно устанавливать только запреты и 

накладывать обязательства на хозяйствующие субъекты, оказывающие 

негативное воздействие на природные объекты в процессе осуществления 

производственной деятельности. Более эффективно будет предоставление 

полномочий предприятию по организации внутренней политики, 

направленной на реализацию инициативной деятельности по 

осуществлению мероприятий, направленных на улучшение экологической 

обстановки на предприятии и в результате производственной деятельности 
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за его пределами. Именно таким «внутренним» механизмом оздоровления 

экологической ситуации является система экологического менеджмента. 

Анализ правоприменительной практики, в частности, исследование 

проблем утилизации ТБО в Московской области, изучение вопросов 

реализации организации и развития системы экологического менеджмента 

на предприятиях региона показало, что имеется необходимость в 

проведении мероприятий комплексного характера по улучшению 

экологической ситуации, в том числе, путем:  

1) внедрения системы экологического менеджмента на региональных 

предприятиях, в частности, на полигонах ТБО;  

2) создания единого реестра предприятий, имеющих сертификат 

системы экоменеджмента, на базе официального сайта Минприроды 

России;  

3) определения полномочий надзорных органов о проведении 

проверок на установление соответствия заявленному уровню системы 

экоменеджмента положениям международных и национальных 

стандартов;  

4) закрепления в региональных нормативных правовых актах круга 

организаций, официально осуществляющих выдачу сертификатов системы 

экоменеджмента;  

5) формирования хозяйствующими субъектами, включенными в 

реестр, резервного фонда денежных средств для возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде. 

Проанализировав практику правоприменения инструментов системы 

экологического менеджмента, приходим к выводу, что в настоящее время 

не до конца сформирован правовой механизм внедрения, развития и 

функционирования системы экологического менеджмента на полигонах 

ТБО страны в целом и каждого отдельно взятого региона – в частности.  

На законодательном уровне не определен институт экологического 

менеджмента, не установлены способы правового регулирования 
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деятельности полигонов со стороны государства и не определена 

ответственность за несоблюдение заявленных требований по 

осуществлению экологической политики предприятия. 

Для более эффективной реализации системы экоменеджмента на 

полигонах ТБО, рекомендуем:   

1. разработать материалы для создания защитного покрытия и 

осуществить проектирование необходимых сооружений, в том числе, 

мусороперерабатывающих заводов. 

2. провести экспертизы на полигонах ТБО по выявлению 

минерализованных сточных вод и дальнейшей их очистки;  

3. осуществить рекультивационные процедуры по 

восстановлению земельных участков; в обязательном порядке 

использовать оборудование для сортировки отходов. 

4. выделить на полигонах ТБО площадь для создания экспресс – 

лаборатории, где будет проводиться быстрая локальная экспертиза. 

Указанные мероприятия позволят более эффективно внедрить 

систему экологического менеджмента на полигоны ТБО как федерального, 

так и регионального уровня, повысить уровень экологичности и снизить 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Автором научной работы сформулированы предложения по 

законодательному закреплению правового механизма экологического 

менеджмента, разработаны и апробированы «Методические рекомендации 

по внедрению и развитию системы экологического менеджмента» на 

предприятиях Московской области в соответствии с установленными 

требованиями экологического законодательства, положениями 

национальных и международных стандартов системы экологического 

менеджмента, в частности, ISO 14001, что позволит комплексно и 

системно подойти к организации экологического менеджмента. 

В сфере правового регулирования экологического менеджмента, как 

института экологического права, автором предлагается: 
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1. Внести в статью 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» определение экологического менеджмента 

следующего содержания: «Экологический менеджмент – это инициативная 

и результативная деятельность на предприятии, направленная на 

достижение его собственных экологических целей, проектов и программ, 

разработанных на основе принципов экологической эффективности, с 

учетом установленных требований природоохранного законодательства, 

связанная с постоянным осуществлением последовательного улучшения 

результатов экологической деятельности». 

2. В указанной выше статье закрепить регулирование 

инструментов системы экологического менеджмента, установив 

разработанные автором дефиниции экологической стандартизации, 

экологической сертификации, экологического лицензирования, 

экологической маркировки. 

3. Конкретизировать действующие понятия ст. 1 ФЗ от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ применительно к системе экоменеджмента, а именно: 

3.1. экологический мониторинг системы экологического 

менеджмента – внутренняя инициативная деятельность хозяйствующего 

субъекта производственной деятельности по осуществлению процедур 

периодической проверки (измерения) основных параметров своей 

деятельности на их соответствие действующим законодательным и другим 

требованиям в области охраны окружающей среды; 

3.2. экологическая отчетность (в контексте экологической 

информации) – это внутренняя инициативная деятельность субъекта 

хозяйственной деятельности в процессе осуществления производства, 

направленная на предоставление достоверной информации о результатах 

воздействия процессов производства на окружающую среду. 

3.3. Экологический аудит является независимым свидетельством в 

интересах производителя и государства уровня экологической 

эффективности управления предприятием и использования 
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технологического оборудования с целью повышения 

конкурентоспособности продукции.  

Результат проведения экоаудита зависит от финансового, 

технического, управленческого типа аудита, завершаемый формированием 

аудиторских выводов об экологическом состоянии проверяемого объекта. 

Введение данных дефиниций обеспечит необходимый правовой 

уровень законодательного регулирования каждого элемента системы 

экологического менеджмента, в частности, и всей системы экологического 

менеджмента в совокупности. 

В сфере государственного регулирования и стимулирования 

деятельности предприятий, внедряющих систему экологического 

менеджмента, необходимо объединить экологический и экономический 

аспекты государственного регулирования, оказывая не только негативное 

воздействие в виде налогов и сборов, штрафных санкций, но и 

посредством положительного воздействия через выделение субсидий и 

предоставление различных льгот.  

При этом необходимо закрепить в федеральном законодательстве 

положения, предполагающие определение основных мер государственного 

регулирования со стороны органов власти, как на федеральном, так и на 

региональном уровне, а именно, в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» внести статью 14.1 «Меры государственного 

регулирования и поддержки предприятий с развитой системой 

экологического менеджмента», и изложить ее в следующей редакции: 

«1. Регулирование деятельности предприятий с развитой системой 

экологического менеджмента обеспечивается посредством введения: 

1)  ускоренного снашивания (амортизации) основных фондов, 

связанных с осуществлением деятельности в области обращения с 

отходами; 
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2) акцизных экологических налогов и сборов, которые включаются в 

цену продукции, загрязняющей окружающую среду на стадии ее 

производства и потребления; 

3) платы за вредное воздействие на окружающую природную среду 

сверх допустимой нормы воздействия.   

2. Поддержка предприятий с развитой системой экологического 

менеджмента обеспечивается посредством предоставления: 

1) налоговых льгот;   

2) понижения размера платы за размещение отходов при внедрении 

технологий, обеспечивающие уменьшение количества отходов; 

3) поощрительных цен и надбавок на экологически чистую 

продукцию; 

4) залоговых цен на многоразовую посуду и упаковку, и повышение 

их стимулирующей роли в целях ресурсосбережения и охраны 

окружающей среды; 

5) дифференцированного подхода к предприятиям, производящим 

товары, работы и услуги, направленные на экологическую реабилитацию 

территории, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

граждан. 

6) государственных субсидий на снижение затрат по приобретению 

новых экологически безопасных технологий для определенных категорий 

производств». 

На региональном уровне (на примере Московской области) 

предлагается:  

1. Внести в главу 9 Закона от 04 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях» ст. 9.5 

«Осуществление производственной деятельности, не соответствующей 

сертификату системы экологического менеджмента». 

2. Дополнить Закон от 22 декабря 2006 года № 240/2006-ОЗ «Об 

охране окружающей среды в Московской области» статьей 10.1 «Меры 
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регулирования и поддержки предприятий с развитой системой 

экологического менеджмента на территории Московской области». 

Данные положения позволят государству эффективно осуществлять 

воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов с целью внедрения 

системы экологического менеджмента. 

Таким образом, приходим к выводу, что только системный и 

комплексный подход внедрения и развития правового института 

экологического менеджмента, как на федеральном уровне, так и на уровне 

каждого отдельно взятого региона, позволит добиться положительных 

результатов и обеспечит в итоге более эффективное исполнение 

экологического законодательства и, как результат, снижение негативного 

воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую природную среду.  
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 ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования навыков в 

условиях технологических сдвигов в экономике, выявлена значимость 

мягких навыков, предложены направления развития согласованности 

рынка труда и современных технологий. 
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Annotation. The problems of skills formation in the context of 

technological changes in the economy are considered, the importance of soft 

skills is revealed, directions for the development of the coherence of the labor 

market and modern technologies are proposed. 
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В среднесрочной и долгосрочной перспективе спрос на 

профессиональные навыки определяется технологическими и 

организационными инновациями, демографическими изменениями и 

изменениями в моделях потребления. Постоянно появляются новые 

отрасли и рабочие места, а другие исчезают. Даже в рамках существующих 

профессий задачи, выполняемые работниками, и навыки, необходимые для 

их выполнения, подвержены значительным изменениям.  

В краткосрочной и среднесрочной перспективе спрос на навыки 

варьируется в зависимости от условий делового цикла. Предложение 

навыков также меняется, например, в связи с расширением высшего 

образования, увеличением участия женщин в рабочей силе, изменениями в 

структуре выхода на пенсию и миграционными потоками. В некоторой 

степени мобильность рабочей силы является краткосрочной и 

среднесрочной реакцией предложения на колебания спроса. В то время как 

в любой динамично развивающейся экономике следует ожидать 

кратковременных периодов дефицита и несоответствия квалификации, 

устойчиво высокий уровень несоответствия или дефицита квалификации 

является симптомом структурных проблем, которые могут иметь 

неблагоприятные экономические последствия для отдельных лиц, фирм и 

экономики в целом. 

Нехватка квалифицированных кадров, как правило, усиливается во 

время экономического роста, когда многие фирмы полагаются на внешний 

рынок труда для найма специалистов, необходимых для заполнения новых 

должностей. То, как предложение рабочей силы реагирует на быстрый 

рост спроса, зависит от распределения имеющихся навыков, степени 

географической мобильности и сигналов, подаваемых корректировками 
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заработной платы.  В мировом контексте развития систем высшего 

образования проблема несоответствия навыков стоит не менее остро, чем 

проблема нехватки профессий. Причина состоит в технологических 

сдвигах в экономике (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Мегатренды, меняющие глобальный рынок труда 

 

Фактор изменений Мегатренды 

Изменения в технологиях  Автоматизация и технологические 

инновации 

 Большие данные и углубленная 

аналитика 

Изменения в распределении трудовых 

ресурсов 

 Изменение демографического состава 

населения 

 Смещение баланса сил в геополитике 

и экономике 

 Мегаполисы и агломерации 

Изменение ценностей и культуры 

работающего населения 

 Многообразие и инклюзивность 

 Зеленая экономика 

 Предпринимательство и новые бизнес-

модели 

 Неравенство, национализм против 

глобализма 

Источники: Harvard Business Review, 2013; Brookings Institution, 2017; анализ 

BCG. 

 

 Исследования в США показали, что более 50% респондентов 

считают, что нехватка навыков в их организациях за последние два года 

обострилась или значительно усилилась. 51% респондентов говорят, что 

системы образования сделали мало или ничего, чтобы помочь решить 
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проблему нехватки навыков
1
. Основываясь на открытых ответах, HR-

специалисты считают, что кандидатам не хватает некоторых навыков, 

которые характерны всем системам образования: 

 Профессионализм; 

 Деловая хватка; 

 Критическое мышление; 

 Непрерывное образование. 

Эти и другие выводы противоречат традиционным представлениям о 

преимуществе узких, специфических профессиональных навыков (и 

связанных с ними опыта работы и образования) для успеха на 

современном рынке труда. 

Обзор Всемирного банка о препятствиях для развития бизнеса, 

проведенный в конце 2018- начале 2019 года, на 600 предприятиях 

Беларуси показал (рис. 2), что из десяти наиболее важных ограничений 

предприятия ставят на 1 место – налоговое регулирование, на второе- 

финансовые проблемы, а третьим важным препятствием считают 

недостаточную квалификацию/ компетентность рабочей силы. Анализ 

данных свидетельствует, что значимость ограничений в Беларуси более 

существенна, чем для других стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА) 

 

                                           
1
 https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-

surveys/documents/shrm skills gap 
 



96 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг наиболее распространенных препятствий для 

бизнес-среды организаций, процент организаций 

Источник: https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2018/belarus 

  

Взаимосвязь между несоответствием квалификации и бизнес-циклом 

определяется несколькими факторами. При спадах играют роль два 

фактора: с одной стороны, несоответствие снижается, потому что рабочие 

места низкого качества разрушаются, но высококачественные рабочие 

места сохраняются (происходит чистка). С другой стороны, несоответствие 

увеличивается, потому что фирмы размещают меньше вакансий, а 

соискатели готовы принять менее желательную работу из-за более 

высокой конкуренции, с которой они сталкиваются. В тех случаях, когда 

спрос является высоким и рынок труда является напряженным, 

работодатели могут быть вынуждены корректировать свои стандарты 

найма в сторону понижения с учетом трудностей, связанных с набором 

квалифицированной рабочей силы, что ведет к увеличению числа таких 

случаев.  

Влияние бизнес-цикла на эффективность соответствия опосредовано 

стратегиями и управленческими практиками фирм, которые могут 
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https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=to%20adjust%20their%20hiring%20standards%20downward%20to%20cope%20with%20difficulties%20in%20recruiting%20skilled%20labor,%20which%20increases%20the%20incidence%20of%20under-skilling&action_form=translate&direction_translation=eng-rus-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=to%20adjust%20their%20hiring%20standards%20downward%20to%20cope%20with%20difficulties%20in%20recruiting%20skilled%20labor,%20which%20increases%20the%20incidence%20of%20under-skilling&action_form=translate&direction_translation=eng-rus-5
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https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=downward%20to%20cope%20with%20difficulties%20in%20recruiting%20skilled%20labor,%20which%20increases%20the%20incidence%20of%20under-skilling%20,%20which%20increases%20the%20incidence%20of%20under-skilling&action_form=translate&direction_translation=eng-rus-5
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заполнить новые вакансии либо путем найма, либо путем развития 

необходимых навыков внутри компании, используя обучение и повышение 

квалификации.  Исследования в США
2
 показывают, что наиболее 

распространенными средствами бизнеса являются: 

 Расширение рекламных усилий (например, использование 

социальных сетей, расширение регионов поиска); 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями для 

создания потоков квалифицированных кадров; 

 Аутсорсинг рекрутинговых мероприятий (например, с 

использованием стороннего кадрового агентства); 

 Обучение внутренних сотрудников работе на труднодоступных 

должностях; 

 Увеличение компенсации; 

 Увеличение усилий по удержанию текущих сотрудников. 

 В то же время наиболее эффективными средствами являются: 

 Обеспечение обучения сотрудников на месте (например, 

семинары, учебные программы); 

 Запуск/расширение учебных программ для повышения 

квалификации новых сотрудников; 

 Наем внешних трудовых ресурсов (например, временных 

сотрудников, независимых подрядчиков); 

 Увеличение компенсации; 

 Увеличение усилий по удержанию текущих сотрудников. 

Технологические изменения могут привести к дефициту навыков, 

создавая потребность в новых навыках, которые не сразу доступны на 

рынке труда, пока широкая система образования (включая обучение 

работодателей) не сможет удовлетворить новые требования к навыкам. 

                                           
2
 https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-

surveys/documents/shrm skills gap 
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Кроме того, фирмы, работающие на быстро меняющихся рынках, желают 

нанять работников с более высокой квалификацией, чтобы облегчить 

трудовую адаптацию в будущем [1] (Desjardins and Rubenson, 2011).  

Технический прогресс в последние несколько десятилетий 

характеризовался распространением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), которые привели к: (1) ускорению спроса на 

квалифицированных работников, который перевешивает имеющееся 

предложение; (2) совокупное сокращение спроса на рутинные 

когнитивные и ручные задачи и увеличение зависимости производства от 

не рутинных задач, которые не могут быть легко автоматизированы, что 

привело к поляризации (опустошению) занятости – одновременному 

увеличению доли низкоквалифицированных и высококвалифицированных 

профессий и снижение доли рабочих мест средней квалификации [2, 3] ( 

Богдан, 2019; CEDEFOP, 2018).
 
 В течение предыдущего десятилетия в 

Европе было создано около миллиона рабочих мест по профессиям, тесно 

связанным с услугами ИКТ, таким как специалисты в области ИКТ, 

технические специалисты и ассоциированные специалисты. Согласно 

прогнозам, CEDEFOP SKILL, в следующем десятилетии в Европе будет 

создано еще полмиллиона рабочих мест. [3] (CEDEFOP, 2018).
 
  

 Перспективы, основанные на прогнозе квалификации и занятости, 

указывают на то, что доля занятых растет и, как ожидается, еще больше 

увеличится для специалистов, менеджеров и техников, с одной стороны, и 

для элементарных профессий - с другой, а также снизится для служащих 

(секретарей или технических сотрудников,), ремесленников и операторов 

станков, что предполагает (дальнейшую) поляризацию. 
 

Требования к 

квалификации будут по-прежнему быстро меняться в связи с 

международной конкуренцией и технологическими изменениями.  

Навыки, которые дополняют технологию и облегчают адаптацию к 

меняющимся требованиям работы, то есть хорошее сочетание 

основательной грамотности, навыков счета, ИКТ и решения проблем, а 
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также автономии, координации и сотрудничества (мягкие навыки), несут 

дополнительную ценность для сотрудников при найме на работу. 

Циклические колебания экономики и технологические сдвиги 

являются основными причинами проблем на рынке труда. Исследование 

BCG наглядно показывает влияние технологических сдвигов на изменение 

подходов к системе образования и формированию навыков (табл.2) 

 

Таблица 2 -  Основы сегодняшней системы образования в эпоху  

индустрии (2.0) 

 Индустрия 1.0 Индустрия 2.0 Индустрия 3.0 Индустрия 4.0 

Конец XVIII века 

Энергия пара 

Начало XX века 

Электричество 

1970-е годы 

Электроника 

Сегодня и в 

будущем 

Киберфизические 

системы 

Скорость 

распространения 

технологий, число 

лет
3
 

50+ 

(газ, плита) 

20  

(электричество) 

10 

(цветное ТВ) 

3 

(смартфоны) 

Доля среднего 

класса в мире, % 

2-3% 5-10% 10-20% 55-60% 

Развитие 

производства и 

потребления 

Рост 

производительности 

труда  

Рост городского 

населения 

Потребление товаров, 

произведенных вне 

дома 

Разделение труда 

Массовая 

урбанизация 

Потребление 

стандартных 

товаров массового 

производства 

Частичная 

автоматизация 

производства  

Рост агломераций 

Возможность 

индивидуального 

выбора и 

стандартных опций 

 

Полная 

автоматизация и 

цифровизация 

производства  

Формирование 

мегагородов  

Персонализация 

товаров и услуг 

Система 

формирования 

навыков 

Ликвидация 

безграмотности, 

образование – для 

элиты 

Массовая 

ликвидация 

безграмотности  

Рост специализаций Массовая 

персонализация 

образования, 

развитие личности 

 Источник: [4] 

Вместе с тем, универсальные компетенции (мягкие навыки) 

оказываются полезными на самых разных функциональных позициях в 

системе разделения труда, в различных структурных условиях и 

культурных контекстах. Иными словами, речь идет о до конца не 

изученном элементе «общего человеческого капитала» [5].  

                                           
3
 Число лет с момента запуска до массового распространения среди 60% домохозяйств. 
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 Исследования показали существенные изменения в типах труда за 

последние десятилетия, которые, по сути, сводятся к росту нерутинных 

задач и масштабов деятельности, основаны на коммуникациях [6](Levy, 

Murnane, 2013). С этим связано возрастание роли универсальных 

компетентций, включая навыки коммуникации, кооперации, 

аналитического мышления, креативного действия и др., которые 

составляют ядро общего человеческого капитала в новом его понимании, 

соответствующем реалиям XXI в.  Системы образования еще сохраняют 

жесткую дисциплинарную ориентацию и недостаточно поощряют 

творческие, командные и проектные формы работы.  Cсовременные 

системы образования пока не научились решать задачу развития широких 

навыков общего человеческого капитала для XXI в. [7](Аникин, 2017)  

В 2017-2019 гг. ряд вузов Беларуси приняли участие в европейском 

проекте FOSTERC (Fostering Competencies Development in Belarusian 

Higher Education), нацеленном на усиление использования инновационных 

принципов и подходов к преподаванию и обучению в белорусских высших 

учебных заведениях для улучшения результатов обучения выпускников на 

основе компетенций. В рамках проекта проведены семинары и 3 

анкетирования, в которых участвовали более 5000 выпускников 

белорусских вузов, более 3000 преподавателей и 260 работодателей. 

Анализ показал, что есть заметные расхождения между требованиями 

рынка труда и компетенциями, обеспечиваемыми университетами. 

Способности вести переговоры, диагностировать проблемы, 

адаптироваться к изменениям являются наиболее проблематичными. 

Учебные программы дают невысокие навыки и знания для занятия 

предпринимательством. Результаты исследования еще требуют глубокого 

изучения и трансформации знаний в новые педагогические методики и 

учебные программы, совершенствование управления и финансирования. 

Постоянный дефицит квалифицированных кадров, который не 

решается рыночными механизмами, может быть устранен с помощью 
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государственной политики, которая может попытаться сократить 

недостаточное обеспечение образования и профессиональной подготовки. 

В Европе государственная политика, поощряющая обучение взрослых, 

включает программы софинансирования, ориентированные на фирмы, 

новые схемы взимания налогов, налоговые вычеты, и программы 

софинансирования, ориентированные на частных лиц, например ваучеры, 

индивидуальные учебные счета [8] (Brunello, Garibaldi and Wasmer, 2007).  

От индивида в современных условиях ожидаются не просто 

открытость новому опыту, т. е. умение адаптироваться к внешним 

изменениям, готовность ради этого учиться и развиваться, но и готовность 

быть проактивным, инициировать создание новых социальных структур и 

форм действия. Повысить производительность труда, снизить издержки на 

поиск и переобучение специалистов возможно в рамках  новой модели – 

системы социальных взаимоотношений, предполагающих раскрытие 

личностного и профессионального потенциала каждого человека.  
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     Аннотация. Эффективное деловое общение между 

международными компаниями имеет решающее значение для глобального 

бизнеса. Национальные и организационные культурные различия в 

деловых и международных отношениях создают серьезные препятствия на 

пути налаживания делового общения, снижают эффективность и 

разрушают перспективы. В этой статье представлен план развития более 

эффективного делового общения. Развивая свою коммуникационную 

стратегию, вы можете построить более крепкие деловые отношения. 
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Abstract. This article is devoted to a systematic review of innovative 

approaches of modern scientists to the problem of personnel motivation. Staff 

incentives have become a prerequisite for the development of modern 

entrepreneurship. The system of personnel motivation is being improved every 

year and new, non-standard approaches to increasing the effectiveness of 

personnel appear, as we will see in this article by analyzing the works of 

innovative scientists. The article also discusses methods of material and non-

material incentives. 

 

Keywords: communications, business, business relations, strategy, 

international relations, employee efficiency. 

 

Корпоративное общение лежит в основе развития, 

производительности и прочных отношений между компаниями. Без 

эффективной межорганизационной коммуникации между компаниями 

долгосрочные отношения невозможны. Коммуникация предполагает 

особую и структурированную коммуникационную культуру, которая 

позволяет вести диалог между компаниями. Когда деловые партнеры 

приезжают из разных стран, разных национальностей, культур, 

мировоззрений, это создает препятствия на пути глобальных деловых 

отношений. Эти препятствия обычно называют «коммуникационными 

барьерами». Сегодня менеджеры по всему миру продолжают бороться с 

коммуникативными барьерами в своем бизнесе и международных 

отношениях. Отсутствие процесса решения коммуникативных проблем 

представляет собой незаконченный раздел в бизнесе, международных 

отношениях.  

Один из важнейших элементов успешного международного бизнеса - 

разработка эффективной коммуникационной стратегии. Когда деловые 

партнеры происходят из совершенно разных культур, таких как 

Российская Федерация и Китай, коммуникативные стратегии запаздывают, 
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что является основной особенностью деловых коммуникаций с 

зарубежными компаниями. Это может создать препятствия в общении и 

снизить эффективность таких переговоров. Известно много случаев, когда 

российские компании сталкивались с недопониманием или культурными 

различиями в коммуникационных стратегиях китайских компаний, что 

приводило к снижению эффективности таких переговоров. Однако, когда 

компании с относительно схожими национальными и культурными 

ценностями взаимодействуют друг с другом, например, в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, схожесть моделей культурной 

коммуникации сводит к минимуму коммуникационные барьеры и 

повышает эффективность взаимоотношений. Отсутствие организационной 

культуры также напрямую влияет на эффективность международного 

делового общения, что является второй особенностью межнациональных 

деловых переговоров. Корпоративная культура - это модель общего 

поведения, ценностей и убеждений, которые составляют основу 

организационных процессов и норм, регулирующих поведение 

сотрудников. 

Организационная культура - это смесь национальной культуры и 

жизненного опыта людей в организационной среде. Взаимодействие 

национальных и организационных культур может способствовать или 

препятствовать эффективному общению, что делает эти элементы 

критически важными для рассмотрения при оценке международного 

делового общения. 

 Различия в национальной и организационной культуре могут 

создать серьезные препятствия для эффективности компании на 

международном рынке. Для эффективной работы компания должна 

понимать и принимать во внимание все элементы, влияющие на модели 

взаимодействия между партнерами, при необходимости приспосабливаясь 

к различиям. 
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Для решения вопросов, связанных с национальной и 

организационной культурой в международных отношениях, компания 

должна проявить инициативу и разработать конкретные стратегии для 

повышения эффективности коммуникации. Хотя это чрезвычайно важно 

для будущего успеха компании, большинство организаций не уделяют 

должного внимания управлению коммуникациями. Таким образом, для 

помощи компаниям представлен ряд шагов, побуждающих их к действию. 

 Шаг первый: оценка коммуникативной компетентности 

руководителей. Руководители компании различаются по уровню 

когнитивных, эмоциональных и поведенческих навыков. Хотя у лидера 

высокий уровень когнитивных и поведенческих навыков, ему может не 

хватать эмоциональных навыков. Учитывая важность коммуникативных 

навыков менеджера для успеха отношений, очень важно оценивать 

компетенции каждого менеджера в контексте их текущих и будущих 

коммуникационных ролей. Первым шагом в оценке коммуникативных 

компетенций является определение языковых компетенций (по отношению 

к текущим и потенциально влияющим языкам), включая стандартные 

языковые навыки, диалектические различия, гибкость в использовании 

слов и грамматическую структуру речи. После оценки уровня когнитивных 

компетенций компания должна использовать оценку для измерения 

аффективных и поведенческих компетенций.  

Экспериментальные методы оценки, такие как идентификация 

сценария, интерактивное моделирование межкультурного общения и 

ретроспективный анализ прошлого общения менеджера, могут быть 

использованы для оценки уровня компетентности. Программы развития 

могут использоваться для улучшения коммуникативных навыков 

менеджера. Взаимодействие с менеджерами других компаний создает 

проблемы для компании, поскольку компания может контролировать 

только своих менеджеров. Таким образом, компании могут использовать 

двоякий подход к менеджерам.  
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Во-первых, в дискуссиях с партнерами следует отдавать приоритет 

вопросу коммуникативной компетенции. Посредством открытого и 

частого обмена информацией о производительности с менеджерами, 

обладающими когнитивными, эмоциональными и поведенческими 

компетенциями, компания может продемонстрировать своим партнерам 

свою приверженность отношениям, а также свою приверженность 

повышению производительности. Компания может предложить своим 

партнерам помощь в оценке коммуникативных компетенций своих 

менеджеров, предоставив собственные протоколы для оценки 

коммуникативных компетенций.  

Во-вторых, вопрос коммуникативных компетенций может быть 

включен в критерии выбора и удержания партнеров компании. Когда 

компания начинает включать вопрос коммуникативной компетентности в 

свои критерии выбора и удержания, важно, чтобы она демонстрировала 

«гибкость» коммуникативной компетентности со своими партнерами. Хотя 

структура коммуникации может быть гибкой, коммуникация должна 

демонстрировать каждому партнеру коммуникативные навыки, которые 

компания желает развивать в своих отношениях. Шаг второй: оценка 

эффективность коммуникационной среды. С увеличением общения между 

компетентными менеджерами увеличивается скорость адаптации 

коммуникативных и культурных структур, тем самым повышая 

эффективность и действенность коммуникативного обмена.  

По мере взаимодействия компании развивается новая 

коммуникационная среда, характерная для партнерских отношений. Для 

оценки коммуникационной среды бизнес может использовать как 

объективные, так и субъективные методы оценки. Например, компания 

может регулярно спрашивать каждого менеджера об их восприятии 

эффективности коммуникационной среды и о том, как, по их мнению, ее 

можно улучшить. Благодаря независимой оценке среды общения можно 

наблюдать различия, предлагая возможности для адаптации среды 
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общения. Кроме того, компании должны постоянно анализировать 

объективные критерии, такие как количество недоразумений и 

недопониманий. Каждому недоразумению может быть присвоен 

приоритетный рейтинг, указывающий на его влияние на эффективность 

отношений.  

С точки зрения менеджмента важно отметить, что создание новых 

коммуникационных сред для индивидуальных отношений - сложный 

элемент для многих компаний. Сложность возникает не из-за развития 

коммуникационной среды между партнерами, а из-за организационной 

культуры, в которой упор делается на административный контроль. Таким 

образом, важно, чтобы организационная культура компании позволяла 

разрабатывать новые коммуникационные стратегии, каждая со своими 

собственными коммуникационными структурами.  

Например, если компания считает, что ее отношения со своим 

дистрибьютором в Китае имеют решающее значение для ее долгосрочного 

успеха из-за высокого потенциала роста китайского рынка, и определяет, 

что ее нынешний менеджер-дистрибьютор не обладает конкретными 

навыками, необходимыми для развития соответствующей 

коммуникационной среды, необходимой для развития качественных 

отношений, компания может обучить или переназначить менеджера, чтобы 

помочь построить качественные отношения. Или, если развитию новых 

коммуникационных сред препятствует существующая организационная 

культура фирмы, которая препятствует развитию новой 

коммуникационной среды с ее особыми культурными и 

коммуникативными структурами, компания может обеспечить большую 

гибкость. Шаг третий: аудит эффективности коммуникации.  

Учитывая сложность разработки эффективных стратегий 

межорганизационной коммуникации в международных отношениях 

компании, критически важно проверять эффективность коммуникации и ее 

содействие или препятствия на пути к работе. Компаниям следует 
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подумать о создании отдела для мониторинга коммуникаций. Отдел 

должен отвечать за: 

 проверку коммуникативных компетенций менеджеров; 

 согласование структуры общения 

 разработку структуры гибкой коммуникационной среды;  

 оценку качества взаимоотношений с партнерами с течением 

времени, что требует разработки стратегического 

коммуникационного плана. 

 оценку влияния среды коммуникаций на производительность. 

Теория и практика показывают, что реализация вышеперечисленных 

факторов максимизирует эффективность работы. Поскольку общение 

основано на определенной культурной структуре, которая позволяет 

поддерживать общение, наличие или отсутствие такой структуры является 

потенциальным препятствием для развития эффективных международных 

отношений.  

Например, когда деловые партнеры происходят из разных культур 

(национальных и организационных), лежащие в основе культурные 

несоответствия в коммуникационных стратегиях могут создавать 

препятствия на пути развития эффективных глобальных деловых 

отношений. Однако национальные и организационные барьеры для 

общения можно минимизировать, наняв менеджеров со специальными 

коммуникативными навыками, которые могут работать над созданием 

уникальной коммуникативной среды в рамках каждых отношений, 

поднимая качество отношений на новый уровень и повышая 

производительность. Чтобы помочь многонациональным компаниям 

решить задачу по развитию более эффективных международных 

коммуникаций, был представлен трехэтапный процесс, который помогает 

направлять управленческую деятельность.  
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Тщательно управляя коммуникациями компании в международных 

отношениях, можно развивать прочные партнерские отношения, несмотря 

на несоответствие национальной и организационной культуры, 

способствуя быстрому реагированию на рыночные возможности и 

проблемы, тем самым повышая производительность. 
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Аннотация. В статье анализируются основные этапы развития 

законодательной власти в Северной Ирландии. Брекзит, процесс 

деволюции в Великобритании, которые окажут сильное влияние на 

Британские острова, требуют внимательного рассмотрения данного 

региона. Североирландский пример развития законодательной власти 

показывает прямую связь между социальными, политическими и 

правовыми сферами жизни общества.  
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Сто лет назад, в 1921 г. был подписан англо-ирландский договор 

(Treaty 1921), разделивший «Изумрудный остров» на Ирландское 

Свободное государство (совр. Республика Ирландия) и Северную 

Ирландию, оставшуюся в составе Соединенного Королевства. В результате 

было положено начало уникального в своём роде политического 

образования как Северная Ирландия. 

В результате раздела острова под властью Лондона оказался 

наиболее экономически развитый регион. Другой его характерной чертой 

стало преобладание протестантского населения. Однако став частью 

Соединенного Королевства, Северная Ирландия стала районом постоянной 

экономической депрессии и высокой безработицы, а также религиозной 

дискриминации [1, с. 89]. Всё это в своей совокупности создавало условия 

для политической нестабильности, ставшей неотъемлемой частью 

североирландской жизни. 

Северная Ирландия всегда привлекала внимание отечественных 

специалистов. Историография истории региона богата и разнообразна. 

Особое место в ней занимают работы, посвященные истории 

североирландского (ольстерского) конфликта, североирландской политики 

Лондона. Однако система государственного управления и права Северной 

Ирландии, особенности её развития оказались во многом вне внимания 

отечественных исследователей.  

В то же самое время Брекзит, развитие процесса деволюции в 

Великобритании, которые безусловно окажут сильное влияние на 
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изменение политической и социально-экономической ситуации на 

Британских островах, требуют более пристального внимания к 

рассматриваемому региону. Кроме того, изучение данной проблематики 

даёт возможность целостного понимания истории и современности 

«Изумрудного острова».  

Законодательная власть в Северной Ирландии была установлена в 

соответствии с Актом об управления Ирландией 1920 г. (Government of 

Ireland Act). Указанный документ учреждал Парламент Северной 

Ирландии, получивший название Стормонт по название поместья, где он 

расположился. В его состав вошли английский монарх, Сенат Северной 

Ирландии и Палата общин Северной Ирландии.  

За Стормонтом закреплялось право «издавать законы для мира, 

порядка и благого управления» исключительно для Северной Ирландии. 

Но ему было запрещено издавать законы, касающиеся следующих 

вопросов: «Корона или наследование Короны, или регентство, или 

собственность Короны (включая береговую линию, принадлежащую 

Короне, или лорду-лейтенанту, за исключением случаев, когда это касается 

осуществления его исполнительной власти в отношении ирландских 

служб; заключение мира или войны или вопросы, вытекающие из 

состояния войны; или регулирование поведения любой части подданных 

Его Величества во время военных действий между иностранными 

государствами, с которыми Его Величество находится в мире, в связи с 

этими военными действиями; военно-морской флот, армия, военно-

воздушные силы, или любые другие военно-морские, военные или военно-

воздушные силы, или оборона королевства, или любые другие военно-

морские, военные или военно-воздушные силы (включая любые пенсии и 

пособия, выплачиваемые лицам, которые были членами или в связи со 

службой в любых таких силах или их вдовах или иждивенцах, и 

предоставление услуг по обучению, образованию, трудоустройству и 

оказанию помощи для восстановления в гражданской жизни лиц, которые 
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перестали быть членами любых таких сил); договоры или любые 

отношения с иностранными государствами или отношения с другими 

частями владений Его Величества, или вопросы, связанные с нарушением 

договоров или соглашений с иностранными государствами или любой 

частью владений Его Величества, или преступления, связанные с любыми 

такими договорами или отношениями, или процедура, связанная с выдачей 

преступников в соответствии с любым договором, или возвращение 

скрывающихся преступников из или в любую часть владений Его 

Величества; достоинства или почетные звания; государственная измена, 

уголовное преступление за государственную измену, отчуждение, 

натурализация или иностранцы как таковые или место жительства; 

торговля с любым местом за пределами части Ирландии в пределах их 

юрисдикции, за исключением случаев, когда торговля может быть 

затронута осуществлением полномочий по налогообложению, 

предоставленных указанным парламентам, или правилами, принятыми с 

единственной целью предотвращения инфекционных заболеваний, или 

мерами, принятыми с помощью запросов или агентств из части Ирландии в 

пределах их юрисдикции для улучшения торговли этой части или для 

защиты торговцев этой части от мошенничества; предоставление щедрот 

на экспорт товаров; карантин; судоходство, включая торговое судоходство 

(за исключением внутренних вод, регулирования портов и местных 

санитарных правил); подводные кабели, беспроводной телеграф, 

воздушная навигация; маяки, буи или маяки (за исключением случаев, 

когда они могут быть построены или обслуживаться местным портовым 

органом в соответствии с любым общим актом Парламента Соединенного 

Королевства); чеканка монет; законное платежное средство; оборотные 

инструменты (включая банковские векселя), за исключением тех случаев, 

когда на оборотные инструменты может повлиять осуществление 

налоговых полномочий, предоставленных указанным парламентам; или 

любое изменение в стандартах весов и мер; торговые марки, образцы, 
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товарные знаки, авторские права или патентные права; любое дело, 

которое настоящим Актом объявляется зарезервированным, пока оно 

остается зарезервированным» [2, p. 4 – 5].  

Парламенту также запрещалось «издавать закон, прямо или косвенно 

устанавливающий или наделяющий какой-либо религией, или 

запрещающий или ограничивающий свободное ее исповедание, или 

предоставляющий предпочтение, привилегию или преимущество, или 

налагающий какие-либо ограничения или недостатки на основании 

религиозных убеждений или религиозного или церковного статуса, или 

делающий какие-либо религиозные убеждения или религиозную 

церемонию условием действительности любого брака, или ущемляющий 

право любого ребенка посещать школу, получающую государственные 

деньги, без посещения религиозных занятий в этой школе» [2, p. 5].  

Стормонт непосредственно включал в себя Сенат и Палату общин. 

Сенат состоял из 26 сенаторов, из которых 24 избирались депутатами 

Палаты общин. Два остальных места закреплялись за мэром Белфаста и 

Лондондерри (Дерри). Сенат был создан, с одной стороны, для 

обеспечения баланса при решении государственных вопросов, а, с другой, 

по аналогии с Вестминстером. Однако на самом деле он просто повторял 

решения Палаты общин, поэтому никакой политической роли не играл. 

Палата общин состояла из 52 депутатов, из которых 48 избирались 

всеобщим голосованием на основе единого передаваемого голоса в рамках 

установленных Актом об управлении Ирландией избирательных округов 

(«парламентских округов»). Остальные четыре места были закреплены за 

Королевским университетом Белфаста. 

Вышеуказанный широкий список запретов можно рассматривать как 

созданный Лондоном механизм сохранения политического господства 

посредством ограничения законодательных полномочий парламента.  

Стормонт начал работу 7 июня 1921 г., однако антагонистическое 

противостояние этноконфессиональных общин Северной Ирландии 
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сделало невозможным стабильное функционирование партийно-

политической системы, что в свою очередь отражалось в парламентской 

работе. 

Обострение североирландского конфликта привело к блокированию 

работы Стормонта и к завершению его деятельности 30 марта 1972 г. В 

1973 г. он был упразднен в соответствии с принятым в том же году 

Североирландским Конституционным актом (Northern Ireland Constitution 

Act 1973) [4], его функции были переданы Вестминстеру.  

В 1970 – 1980-е  гг. не раз предпринимались попытки возобновления 

работы парламента, однако активное противодействие со стороны 

протестантских групп (Свободной методистской церкви Яна Пейсли, 

Оранжистского ордена и т.д.) стало причиной  их неуспешности.  

Только в конце 80-х гг. наметился процесс, направленный на 

урегулирование североирландского конфликта. В нем кроме Лондона и 

Белфаста активное участие принял также Дублин. Результатом стало 

подписание 10 апреля 1998 г. Соглашения Святой Пятницы (Good Friday 

Agreement), определившее механизм политического урегулирования 

конфликта. Его важнейшей частью стало восстановление парламента, 

которое было осуществлено на основании Североирландского Акта 1998 г. 

(Northern Ireland Act 1998) [3], под названием Североирландской 

Ассамблеи (Northern Ireland Assembly). Новый парламент стал 

однопалатным, состоял из 90 депутатов в соответствии с формой 

пропорционального представительства с возможностью передачи голоса. 

В результате парламентских выборов 25 июня 1998 г. был 

сформирован первый состав Североирландской Ассамблеи. В последние 

годы XX в. и в первые годы XXI в. сохранившиеся внутренние 

политические противоречия не раз ставили под вопрос будущее 

парламента Северной Ирландии, но не привели к его ликвидации.  

Процесс Брекзита, который сложно считать полностью 

завершенным, ставит в непростое положение Северную Ирландию, где 



117 

 

споры между юнионистами (сторонниками сохранения региона под 

властью английской короны) и националистами (сторонниками 

присоединения к Ирландии) приобретает качественно новый характер, т.к. 

экономические связи по линии Белфаст – Дублин во многом перетягивают 

политические связи по линии Белфаст – Лондон. В целом происходит 

нарастание неопределенности в дальнейшем развитии Британских 

островов, что, безусловно, отразится на Северной Ирландии, в частности 

на её парламентской системе. 

Североирландский пример развития законодательной власти 

показывает прямую связь между социальными, политическими и 

правовыми сферами жизни общества. Отсутствие элементарного 

социального консенсуса делает невозможным нормальное развитие 

парламентской системы. 

Саму историю развития законодательной власти в Северной 

Ирландии можно разделить на следующие этапы: 

1. 1921–1973 гг. – период работы парламента региона в условиях 

сильных ограничений законодательных полномочий, что было вызвано 

более желаниями Лондона, чем интересами ирландского общества. 

2. 1973–1998 гг. – период прямого правления Лондона. 

3. 1998 – начало XXI в. – период работы нового парламента, 

созданного целью урегулирования североирландского конфликта. 
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Задачи, определенные в национальной программе «Цифровая 

экономика», последние пару лет предопределяют вектор развития 

нескольких общественных сфер. В состав национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» входит и федеральный 

проект «Цифровое государственное управление», что обязывает 

государство также начать свой путь к переменам.  

Также основным нормативным документом, устанавливающим цели, 

задачи и меры по реализации политики Российской Федерации в сфере 

применения информационных и коммуникационных технологий, 

направленных на формирование национальной цифровой экономики, 

является Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 9 

мая 2017 г. № 203 (далее – Стратегия). Именно в Стратегии впервые 

закрепляется понятие «цифровая экономика» на государственном уровне 

[5, с. 17]. 

В масштабе государства цифровую трансформацию как проект со 

своей целью и задачами осуществляет Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, курирует – 
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Правительство Российской Федерации. Однако конкретные изменения в 

органах власти осуществляются с помощью проектах в органах власти и их 

подразделениях, силами как самих государственных служащих и 

ответственных лиц, так и с помощью подрядчиков.  

Для того, чтобы проект в рамках цифровой трансформации 

завершился успешно, необходимо не только планирование и 

финансирование, но и грамотное распределений проектных ролей. Так как 

проекты цифровой трансформации отличаются сложностью, уместным 

будет поделить роли на проекте по зонам ответственности и компетенций. 

Если мы говорим об участниках проекта со стороны государственных 

органов, то их роль на проекте не всегда взаимосвязана с функциональной 

ролью, и обязанности на проекте могут сильно отличаться от 

функциональных. В таком случае важно, насколько выстроена в органе 

власти кадровая экосистема и мотивация к участию в проектной 

деятельности. Уже сейчас основным барьером для цифровой 

трансформации становится нехватка ресурсов (кадровых и финансовых) 

для реализации трансформационных проектов [3]. 

Также существенным ограничением на данном этапе развития 

системы государственного управления является то, что «в силу 

незавершенности целого ряда задач ранее проводимых реформ 

(административная реформа, реформа госслужбы, бюджетного сектора, 

электронное и открытое правительство) сохранившиеся негативные 

управленческие практики сокращают возможности для внедрения 

современных цифровых технологий» [6, с.4]. 

Важным является и тот факт, что в процессе создания и развития 

электронного правительства стоит задача «не только интегрировать эти 

системы на базе инфраструктуры электронного правительства для 

автоматизации предоставления услуг населению и бизнесу, но также 

провести трансформацию систем и процессов деятельности, не прерывая 

при этом исполнение функций и принятие решений» [1, с.16]. 
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На основе анализа проектной деятельности в зарубежных странах, 

материалов по уже реализованным проектам в органах государственной 

власти, можно сделать вывод о том наборе ролей, который является 

оптимальным при осуществлении проектов в рамках цифровой 

трансформации. Целью проекта в данном случае не слишком важна – это 

может быть как создание информационных систем, перевод услуг 

полностью в электронную форму или цифровая трансформация работы 

подразделения в целом.  

К основным функциям команды цифровой трансформации относятся:  

– понимание и выявление потребностей заказчика и стратегическое 

управление цифровой трансформацией, в частности, создание и 

реализация стратегии цифровой трансформации;  

– проектирование и построение архитектуры организации, в том числе 

ИТ-архитектуры;  

–  создание цифровых, часто инновационных, продуктов и услуг;  

– управление данными, в частности создание системы принятия 

решений на основе данных;  

– управление изменениями [2]. 

Основными функциональными направлениями проектов будут: 

управление изменениями, руководство и координация, управление 

данными, проектирование и процессы, архитектура.  

Функциональное направление «управление изменениями» 

предполагает роль лидеров, которые руководят не только проектами 

цифровой трансформации, но и являются проводниками изменений, видят 

их будущее и проектируют новые системы. Управление изменениями, как 

правило, осуществляет куратор проекта из вышестоящих органов власти.  

В направление «руководство и координация» входят: роль 

руководителя проекта цифровой трансформации, роль администратора 

(координатора) проекта. Именно руководитель проекта отвечает за 

реализацию проекта, соблюдение сроков, минимизацию или устранение 
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рисков. Руководитель проекта (также имеет место название Project 

Manager, PM) – главная роль каждого проекта. Основные задачи 

руководителя проекта: 

- управление проектом как целостной системой; 

- выполнение пожеланий заказчика с учетом их реалистичности и 

технологической целесообразности; 

- построение приоритетной иерархии проектных задач и выстраивание 

очередей (волн) цифровой трансформации исходя из потребностей 

заказчика; 

– планирование этапов проекта, контроль соблюдения сроков; 

– командообразование на проекте; 

– предвидение рисков и меры по их устранению или минимизации; 

и мн.др. 

На данный момент во многих организациях и органах власти 

руководитель проекта является не должностью, а ролью. Как правило, это 

человек с большим управленческим опытом, способный брать на себя 

неординарные задачи с небольшим количеством вводных и множеством 

неопределенности. Если по основному месту работы это некий 

функциональный руководитель, в его подразделении может быть не один 

проект, и он может выступать руководителем проекта в каждом из них. В 

связи с нарастающими темпами цифровизации общества потребность в 

профессиональных руководителях проекта также усиливается. 

Соответственно, появляется больше выделенных штатных единиц, 

имеющих профессиональный профиль, должностную инструкции, систему 

оплаты труда и т.д. 

Координатор проекта осуществляет коммуникации как между 

членами проектной команды, так и с заказчиком, различными 

подразделениями, субподрядными организациями и др. При развитой 

инфраструктуре проекта могут быть выделены администраторы отдельных 

систем (например, администратор Jira или Scrum-мастер). 
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Функциональное направление «управление данными» может 

включать как руководителя по управлению данными, так и специалистов в 

области: инженеров данных, архитекторов данных, администраторов баз 

данных, data scientist  и др. Основная задача рабочей группы по 

управлению данными – обеспечить лиц, принимающих решения, наиболее 

полными сведениями.  

Направление «Проектирование и процессы» отвечает за разработку 

новых продуктов, видение перспектив их использования и долговечности, 

проектированием структур и бизнес-процессов; предлагает меры 

корректировки в случае наличия ошибок или недочетов систем. Может 

включать такие проектные роли, как «руководитель по цифровому 

проектированию и процессам», «процессный аналитик»,   

Функциональное направление «Архитектура» представлено ИТ-

архитектором, интеграционным аналитиком. В их задачи входит 

выстраивание экологичной архитектуры. Цифровая трансформация не 

всегда связана с полной заменой старого на новое. Если среди уже 

существующих решений есть то, что удобно пользователям и заказчику, 

органично встраивается в задачи цифровой трансформации, то оно должно 

сохраняться или модернизироваться.  

В зависимости от специфики проекта цифровой трансформации могут 

быть предусмотрены роли: дизайнер интерфейса (UX-, UI-дизайнер), 

тестировщик, эксперт по клиентоориентированности государственных ИТ-

сервисов, системный аналитик, технический писатель, специалист по 

информационной безопасности и др. 

Команда проекта стала строиться по-другому: важно уже не наличие 

ролей как таковых, а формирование коллектива, объединенного единой 

целью, и командообразование на проекте в настоящее время не менее 

важно, чем командообразование в организации. Для того, чтобы 

подготовить лидеров команд к необходимым изменениям, создаются 

экспертные сообщества, аккумулирующие базу знаний по цифровой 
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трансформации. В 2020 году Центр подготовки руководителей цифровой 

трансформации ВШГУ РАНХиГС (http://cdto.ranepa.ru) разработал модель 

компетенций команды цифровой трансформации в системе 

государственного управления [4]. Модель компетенций предлагается к 

использованию как основа для разработки вопросов для проектного 

резюме, рассмотрения его заказчиком и утверждения на проект, 

определения грейда. Эта модель ориентирована именно на потребности 

заказчика-органа государственной власти, бизнесу она вряд ли подойдет. 

На основе данной модели можно выстраивать единую базу знаний о 

цифровых командах и потенциале каждого члена таких команд, 

планировать масштабные межведомственные проекты. С помощью такого 

инструмента можно собрать команду под проект цифровой трансформации 

любой сложности, так как упрощается предварительный этап проекта и 

сокращается время на собеседования кандидатов.  

На данном этапе система знаний о цифровой трансформации и 

проектах находится в начальной стадии. Пока только собираются лучшие 

практики и прорабатываются модели управленческих решений, однако 

цифровая трансформация должна вывести государственное управление и 

государственные сервисы на качественно новый уровень, обеспечив 

доступность и клиентоориентированность  даже для отдаленных регионов.  
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Аннотация. Рассматриваются  требования к оборудованию и 

программному обеспечению типовой корпоративной системы  управления 

взаимоотношениями  с клиентами (CRM).  Анализируются функции и 
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Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM 

система) - прикладное информационно-программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 

заказчиками (клиентами) предприятия. 

В основе CRM лежит построение и использование единой базы 

данных о клиентах (Клиентское Хранилище Данных), что позволяет 

консолидировать всю информацию, доступную компании и получить 

детальные данные о профиле и покупательском поведении клиента. Это, в 

свою очередь, позволяет обратиться к клиенту с наиболее подходящим 

предложением, в подходящее время и по наиболее подходящему ему 

каналу коммуникации, а также обеспечить персонализированный сервис, 

повысить оперативность и качество обслуживания [2]. 

Основными  модулями  CRM – системы  являются: 

 Клиентское Хранилище Данных – содержит и постоянно 

обновляет профили клиентов компании 

 Серверная платформа 

 Сервер базы данных 

 Web-интерфейс 

 LMS (система управления программой лояльности) включает базу 

данных участников, управление правилами и коммуникациями, 

интеграционные шлюзы для взаимодействия с партнёрами и опциональные 

дополнительные модули. 

К технической платформе системы предъявляются следующие 

требования: 

модульная конструкция (возможность оперативной замены 

критичных элементов Серверного оборудования без использования 

специализированных инструментов); 
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 основной и резервный блоки питания с возможностью «горячей 

замены»; 

 наличие предустановленных средств удаленного мониторинга 

аппаратной и программной составляющих Серверного оборудования; 

 платформа INTEL х64; 

 центральный процессор(ы) не ниже INTEL Xeon с поддержкой 

режима 64-битных вычислений (либо аналогичный); 

 оперативная память не менее 4 Гб на один процессор; 

 RAID-контроллер с поддержкой уровней RAID 0,1,1+0,5; 

 основной и резервный сетевые адаптеры стандарта Fast Ethernet; 

основной и резервный адаптеры стандарта Fiber Channel /  при 

необходимости подключения Серверного оборудования к сети хранения 

данных. 

Требования к системному программному обеспечению на серверном 

оборудовании: 

 MS Windows (не ниже версии Microsoft Windows 2003 Server 

Service Pack 2); 

 Microsoft Hyper-V 

Перечень систем управления базами данных (СУБД), допустимых к 

использованию на Серверном оборудовании: 

 MS SQL (не ниже версии 2008); 

 FireBird (не ниже версии 1.5); 

 Oracle (не ниже версии 9i). 

Средства администрирования и мониторинга серверного 

оборудования 

Серверное оборудование должно содержать в своем составе средства 

администрирования и мониторинга, которые должны обеспечивать 

централизованные администрирование и мониторинг оборудования, 

оперативное получение информации о состоянии Серверного 
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оборудования, оперативное извещение о возникновении сбойных 

ситуаций. 

Перечень средств администрирования и мониторинга, допустимых к 

использованию на Серверном оборудовании: 

• HP OpenView Operations; 

• Altiris Server Management; 

• Стандартные средства администрирования и мониторинга 

операционных систем; 

• Специализированные средства администрирования и мониторинга, 

поставляемые производителями Серверного оборудования и Системного 

программного обеспечения. 

Резервное копирование 

Серверное оборудование должно быть укомплектовано 

соответствующими адаптерами и Системным программным обеспечением 

для обеспечения подключения к системам хранения данных (Системы 

хранения данных, ленточные библиотеки), а именно, адаптерами стандарта 

Fiber Channel 

Перечень программных средств резервного копирования, 

допустимых к использованию на Серверном оборудовании: 

• HP OpenView Storage Data Protector; 

• стандартные средства резервного копирования операционных 

систем; 

• специализированные средства резервного копирования, 

поставляемые производителями Серверного оборудования и Системного 

программного обеспечения. 
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Рис.1 Структура CRM системы предприятия 

 

Внедрение CDW (Клиентского хранилище данных) - 

Централизованной единой базы данных о всех клиентах является  

информационной основой CRM-системы. 

Требования к информационной безопасности [4] : 

 Минимизация риска некорректного использования или 

злоупотребления Платформой 

 Обеспечение надежной аутентификации пользователей 

 Наличие развитых средств разграничения прав доступа 

пользователей 

 Открытость 

 Обеспечение администрирования базы данных с установкой 

различных прав доступа, высокого уровня безопасности, резервного 

копирования 
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Клиентское Хранилище Данных должно быть построено на основе 

следующих подсистем (включая, но не ограничиваясь): 

- Подсистема хранения данных, обеспечивающая хранение и доступ 

к данным, а также архивное и резервное копирование; 

- Подсистема интеграции данных (ETL), обеспечивающая загрузку 

данных в Клиентское Хранилище Данных из различных источников, 

трансформацию и агрегацию загруженных данных. 

Функционирование Платформы должно быть обеспечено 

организационными и программно-техническими средствами защиты от 

несанкционированного действия с целью предотвращения хищения, 

утраты, искажения и подделки информации. 

При эксплуатации Платформы должна быть обеспечена защита 

информации на всех этапах работы с ней и осуществляться идентификация 

всех возможных пользователей с разграничением доступа к функциям, 

которые может выполнять конкретный комплекс задач в зависимости от 

пользователя, работающего с ним. 

Логическая структура баз данных и других средств хранения 

информации, используемой в Платформе, должна проектироваться с 

учетом реализации функций по разграничению доступа к данным, как на 

уровне СУБД, так и на уровне специальных программных средств. Должна 

быть исключена возможность несанкционированного доступа к данным за 

счет использования паролей и разграничения полномочий пользователей, 

имеющих различные права доступа к данным. 
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Аннотация. В статье рассматривается усиление роли государства в 

предпринимательской деятельности. Нормы, обрамляющие 

государственное предпринимательство, характеризуются 

фрагментарностью и пробельностью. Цель исследования заключается в 

анализе состояния государственного сектора экономики и предложении 

рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 

государственного участия в предпринимательских правоотношениях. 

Методология исследования отражена в методах эмпирического анализа и 

синтеза, сравнительного правоведения, статистическом методе. В 

результате исследования автор приходит к выводу, что необходимо 

очертить конкретные пределы государственного предпринимательства, 

поэтому предложены рекомендации по совершенствованию 

отечественного законодательства. 
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Annotation. The article examines the strengthening of the role of the state 

in entrepreneurial activity. The norms that frame state entrepreneurship are 

fragmented and incomplete. The purpose of the study is to analyze the state of 

the public sector of the economy and offer recommendations for improving the 

regulatory legal framework in the field of state participation in entrepreneurial 

legal relations. The research methodology is reflected in the methods of 

empirical analysis and synthesis, comparative jurisprudence, statistical method. 

As a result of the study, the author comes to the conclusion that it is necessary to 

outline the specific limits of state entrepreneurship, therefore, recommendations 

for improving domestic legislation are proposed. 
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В отечественном законодательстве отсутствует легальное 

определение государственного предпринимательства. Характерные черты 

данного правового института позволяют заключить, что государственное 

предпринимательство – форма осуществления экономической 

деятельности от имени предприятия, учреждённого публичными органами. 

Такая деятельность предприятий и организаций с участием публичного 

капитала направлена на поддержание экономической стабильности, 

производство общественных благ и преодоление кризисных ситуаций в 

российской экономике. В частности, статус публичных органов в системе 

предпринимательства и корпоративного управления обладает 

двойственной сущностью. С одной стороны, органы государственной 

власти и местного самоуправления пополняют бюджет за счёт налоговых 
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поступлений и осуществляют контрольные функции, выступая в качестве 

регулятора корпоративных отношений. С другой стороны, публичные 

органы часто одновременно выступают в разных ролях: и заказчика, и 

исполнителя, и потребителя отдельных услуг. Конституционный Суд РФ 

признаёт, что в России действует модель социально ориентированной 

рыночной экономики [3]. Интересен опыт Республики Казахстан по 

разграничению пределов участия государства в предпринимательской 

деятельности. В ст. 192 Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан от 29 октября 2015 г. № 375-V ЗРК указано, что участие 

государства в предпринимательской деятельности осуществляется, во-

первых, через создание государственных предприятий, во-вторых, прямое 

или косвенное участие в уставных капиталах юридических лиц [2]. Таким 

образом, на уровне республиканского законодательства оформлен 

институт государственного предпринимательства. Разграничение пределов 

участия Республики Казахстан в предпринимательской деятельности 

осуществляется: 1) ранее созданными государственными предприятиями, 

юридическими лицами, чьи акции, которых более 50%, и доли участия в 

уставном капитале принадлежат государству, и аффилированными с ними 

лицами; 2) в сфере государственных монополий; 3) в случае отсутствия 

либо низкого уровня развития конкуренции на определённом товарном 

рынке; 4) в случае отсутствия иной возможности обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, защиты интересов 

общества; 5) в случае использования и содержания стратегических, 

находящихся в государственной собственности объектов. 

Значимой тенденцией государственного участия в 

предпринимательских правоотношениях стало усиление роли 

государства в деятельности корпораций. На основании ч. 3 ст. 15 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) запрещается 

совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, 
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органов исполнительной власти субъектов РФ, иных органов власти, 

органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ. Кроме того, 

запрещается наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами 

указанных органов, в том числе функциями и правами органов 

государственного контроля и надзора, если иное не установлено 

отдельными федеральными законами [1]. В докладе о состоянии 

конкуренции Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС 

России) среди нерешённых внутренних проблем отечественной экономики 

называет и высокий уровень государственного сектора. По данным ФАС 

России, остаётся весьма значительным уровень прямого и косвенного 

участия публичных органов в национальной экономике. Участие проходит 

через государственные корпорации, крупнейшие в стране компании, банки 

с государственным участием. В российской экономике отраслями с 

высокой долей государственного участия являются: 1) транспортные 

услуги, перевозка (83%); 2) поставка электроэнергии (71%); 3) добыча 

полезных ископаемых (70%); 4) финансовые услуги и сфера страхования 

(47%); 5) обслуживание коммунального хозяйства (32%). При этом доля 

государственного сектора в экономике России может достигать до 70% [5]. 

Указанные результаты исследования ФАС России подтверждают тезис о 

том, что наличие избыточного государственного участия, которое на 

некоторых рынках приводит к негативному эффекту, стало в последние 

годы главной проблемой, сказывающейся на состояние конкуренции на 

рынке финансовых услуг. Доклад ФАС России удостоверяет, что, по 

нашему мнению, публичное участие в предпринимательских отношениях 

достигло значительных размеров, оказывая определяющее и негативное 

влияние на развитие множества отраслей экономики. В частности, в сфере 

банковских услуг государство стало доминирующим игроком. В 

аналитическом докладе Центра стратегических разработок указано, что 
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процесс усиления роли государства в экономике перешёл в иное, 

качественное, состояние. По мнению специалистов, данная тенденция 

осуществляется преимущественно через: 1) расширение сфер 

государственного регулирования; 2) процессы «псевдоприватизации»; 3) 

передачу в капиталы имущества непубличных государственных компаний; 

4) активизацию сформированных холдингов в ряде отраслей, 

государственных корпораций и институтов развития; 5) повышение роли 

государственных структур, в том числе не имеющих прямого отношения к 

хозяйственным операциям, в распределении финансовых ресурсов и 

контроле экономических агентов [4]. Доклад подводит к выводу, что 

различными способами государством продолжается процесс 

количественного расширения государственного сектора экономики. Такой 

процесс возможен посредством внесения активов в холдинги, увеличения 

пакетов акций, принадлежащих публично-правовым образованиям, в 

капиталах крупнейших публичных компаний, и др. Доклад Центра 

стратегических разработок позволяет заключить, что государство обладает 

множеством средств по участию в деятельности корпораций. В частности, 

через государственные корпорации, аккумулирующие в своей 

материальной базе целые отрасли, и создание вертикально 

интегрированных структур. Таким образом, государство в настоящее 

время является основным работодателем и основным экономическим 

субъектом в России.  

В своём исследовании вопроса отнесения государства и 

муниципальных образований к субъектам предпринимательства О.А. 

Тарасенко, основываясь на правовых аспектах предпринимательской 

деятельности ФРГ, предложила внести в Закон о защите конкуренции 

поправки. Они касались того, что запрещается совмещение функций 

государства и муниципальных образований и функций хозяйствующих 

субъектов, кроме случаев, когда важную для государства и 

муниципальных образований цель невозможности эффективно достичь 
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посредством иного способа. При этом предлагалось, что наделение 

органов публично-правовых образований статусом субъекта рыночных 

отношений допускается на основании закона [6]. Полагаем, целевой 

критерий не должен лежать в обозначении тех областей хозяйственной 

деятельности, в которых допускается государственное и муниципальное 

участие, в связи с тем, что под категорию целесообразности может 

подпадать любая область предпринимательства. Поскольку публичные 

органы обладают правом непосредственно осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь в исключительных случаях, 

отнесённых к публичным целям и нормативным правовым актам, по 

нашему мнению, стоит очертить конкретные пределы совмещения 

публичными органами функций хозяйствующих субъектов и участия 

в предпринимательской деятельности. Для конкретизации обозначим 

тот минимум важных отраслей, без которых государство и муниципальные 

образования не способны реализовывать свои публичные функции: 1) 

оборонно-промышленный комплекс; 2) атомная энергетика; 3) 

инфраструктура социального обеспечения; 4) обслуживание транспортной 

инфраструктуры.  

На основании приведённых аргументов полагаем целесообразным 

изложить ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции в следующей редакции:  

«Участие государства и муниципальных образований в 

предпринимательской деятельности осуществляется путём: 1) создания 

государственных и муниципальных хозяйственных обществ; 2) прямого 

или косвенного участия в уставных капиталах юридических лиц. 

Запрещается совмещение функций федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, иных органов власти, органов местного 

самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением 

случаев выполнения задач в сфере:  

1) оборонно-промышленного комплекса;  
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2) использования атомной энергии;  

3) инфраструктуры социального обеспечения;  

4) обслуживания транспортной инфраструктуры. 

Наделение указанных органов функциями хозяйствующего субъекта 

допускается на основании закона». 
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Термин «дивидендная политика» характеризует установление 

устойчивых финансовых взаимоотношений компании с ее собственниками. 

В рамках финансовой стратегии компании формируются: 

распределительная политика компании (payout policy) как политика по 

распределению заработанной прибыли; дивидендная политика как 

политика направления денежных средств или иных активов (например, 

ценных бумаг) собственникам [3]. 

Главная задача финансового управления компании - оценить 

приемлемый уровень денежных средств, которую компания может 

распределить на свое развитие, а какую направить собственникам. Для 

оценки этого уровня следует взвесить доступные инвестиционные 

решения, их целесообразность, привлечение недостающих источников 

финансирования с внешнего рынка, а также настроения собственников. 

Самый важный вопрос, решаемый в этой области, - каковы интересы 

собственников и других заинтересованных лиц, значимы ли для них 

текущие выплаты, как политика распределения прибыли повлияет на 

стоимость денег для компании и ее рыночную стоимость. 

Положение о действующей дивидендной политике является 

внутренним документом акционерного общества, который утверждается 

советом директоров. В нем определяются механизм принятия решения о 

дивидендных выплатах, размер дивидендов на каждый тип акций - 

привилегированные и обычные, порядок и сроки выплат акционерам. 

Размер рекомендуемых дивидендов зависит от ряда факторов: 

нормативных документов, наличия или отсутствия у компании свободных 
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денежных средств, инвестиционной программы компании, финансовой 

устойчивости компании, текущей рыночной конъюнктуры. 

Нормативные документы, которые регулируют порядок 

дивидендных выплат. В первую очередь речь идет о федеральном законе 

«Об акционерных обществах» и уставе эмитента - учредительном 

документе, который фиксирует основные сведения о компании и 

регламентирует ее деятельность. Кроме того, для компаний с 

государственным участием размер дивидендов может регулироваться 

специальным распоряжением правительства [4].  

Наличие или отсутствие у компании свободных денежных средств, 

которые могут быть направлены на дивиденды акционерам. Если у 

компании есть нет денег, дивиденды могут выплатить собственными 

акциями или даже произведенным товаром. 

Свободные денежные потоки, они же Free Cash Flows (FCFs) 

являются основным показателем живучести компании в долгосрочной 

перспективе. Дело в том, что бизнес должен быть самостоятельным: фирма 

должна генерировать достаточно дохода для спонсирования новых 

проектов, выплаты дивидендов и погашения долговых обязательств. 

Формула расчета свободного денежного потока на собственный 

капитал может выглядеть так: 

FCFE = NI + A – CE – �ΔWC + �ΔB     (1) 

где NI – чистая прибыль фирмы; 

A – расходы на амортизацию; 

CE – расходы на капитальные вложения; 

Δ�WC – изменение оборотного капитала; 

Δ�B – разница между полученными и выданными займами. 

Размер дивидендов зависит от наличия перспективных проектов 

развития и их стоимость, а также объем денег, который должен быть 

направлен на восстановление основных средств производства. 

Инвестиционные проект составляют, чтобы привлечь инвестиции для 

https://smart-lab.ru/dividends/
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реализации идеи. При этом инвестиции должны быть целесообразными, 

иметь конкретные сроки и установленные объёмы. Когда инвесторы 

рассматривают проекты, они хотят найти способ сохранить или 

приумножить капитал. Чтобы сделать грамотный выбор, они оценивают 

потенциальный доход, сроки и риски. 

Финансовая устойчивость компании. Главным образом речь идет о 

текущем уровне долговой нагрузки, доступности привлечения заемных 

средств и стоимости их обслуживания. Иногда для компании безопаснее 

снизить дивиденды или вовсе на время отказаться от них, пока финансовая 

ситуация не улучшится [2]. 

На размер также влияет текущая рыночная конъюнктура, а также 

прогноз менеджмента относительно будущих финансовых показателей 

компании. Например, в начале 2020 года многие компании снизили 

дивидендные выплаты, так как опасались резкого падения операционных и 

финансовых потоков из-за надвигающейся рецессии. 

В качестве базы расчета дивидендных выплат российские компании 

обычно используют один из следующих параметров: чистая прибыль, 

показатель EBITDA, свободный денежный поток, отношение чистого 

долга к EBITDA [8]. 

Чистая прибыль компании за соответствующий период, чаще всего 

за год, полугодие или квартал. Для расчета используют, как правило, 

скорректированную чистую прибыль. Это когда из последней вычитают 

неденежные или разовые статьи, например прибыль от продажи крупного 

актива. Также это может быть доход или убыток, появившиеся в 

результате курсовой разницы или переоценки дочерних предприятий, чьи 

акции котируются на рынке. 

Для оценки существующей дивидендной политики рассчитывают 

коэффициенты, отражающие уровень выплат дивидентов: Payout ratio, 

Индекс стабильности дивидендов DSI [16]. 

Payout ratio - коэффициент показывает, какую долю от чистой 
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прибыли компания направляет на выплату дивидендов. Обычно для 

дивидендных компаний этот параметр составляет от 20% до 50%. Когда 

коэффициент очень высокий – достигает 100% или превышает его, - это 

означает, что компания не может поддерживать уровень дивидендных 

выплат за счет текущей прибыли.  

Индекс стабильности дивидендов DSI, который отражает 

стабильность и рост дивидендных выплат на длинном временном 

горизонте - чем выше этот показатель, тем стабильнее компания 

выплачивала дивиденды в прошлом.  

Рассмотрим особенности дивидендной политики российских 

компаний таких как: «Газпром», «Сбербанк». 

Компания ПАО «Газпром» один крупнейший в мире 

газодобывающий холдинг. ПАО «Газпром» принадлежит примерно 16% 

всех мировых запасов природного газа, а также крупнейшая в мире 

система газопроводов. Компания добывает примерно 66% газа и 12% 

нефти и газового конденсата в России. 

Таблица 1 – Динамика финансовых показателей деятельности ПАО 

«Газпром» 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA, млрд руб. 1322 1467 2599 1860 1466 

Чистая прибыль, млрд 

руб. 

951,6 714,3 1456 1230 135 

Див.выплата, млрд руб. 190,3 190,3 393 361 297 

Выручка, млрд руб. 6111 6546 8224 7659 6321 

CAPEX, млрд руб. 1369 1406 1639 1776 1522 

Див доход, % 5,2 6,2 10,8 5,9 5,9 

Дивиденды/прибыль, % 20 27 27 30 220 

Долг/EBITDA 1,46 1,63 1,16 1,7 2,64 

Общий долг, млрд руб. 2830 3267 3864 3864 4908 

Источник: Газпром (GAZP): квартальные финансовые отчеты МСФО [Электронный 

ресурс] // СМАРТ ЛАБ: [сайт]. – Режим доступа: https://smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/  

https://smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/
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Анализ данных таблицы 1 показал, что чистая прибыль в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом упала. Слабый показатель чистой прибыли 

связан с масштабной инвестпрограммой «Газпрома»: основные средства 

идут на инвестиции в строительство трубопроводов, включая «Силу 

Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток». При этом снижение 

чистой прибыли в 2017 году произошло в основном из-за резкого 

снижения статьи «прочие доходы» на 48,0 %. Под ней скрываются 

главным образом курсовые разницы. Если в 2016 году «Газпром» заметно 

заработал на ослаблении рубля, то в 2017 году закономерно потерял. По 

итогам 2018–2019 годов наблюдается обратная картина, все показатели 

прибыли существенно возросли по сравнению с 2017 годом. Валовая 

прибыль компании увеличилась в 1,4 раза, до уровня в 2,56 триллиона 

рублей. Если 2019 году прибыль «Газпрома» составила более 1,2 трлн руб., 

то в 2020 год - только 135,3 млрд руб. Основными причинами спада 

названы снижение курса рубля и падение цен на газ. 

Среднее значение дивидендной доходности за 5 лет – 6, 8%. 

Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в 

целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может 

корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов. Поэтапный 

переход на целевой уровень дивидендов (50%) предусматривал выплату 

30% по итогам 2019 года, 40% - по итогам 2020-го и 50% - по итогам 2021-

го. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к 

EBITDA превысит 2.5. Правление компании уже по итогам 2020 года 

направило Совету директоров предложение выплатить дивиденды в 

размере 50% от чистой прибыли Группы «Газпром» по МСФО, 

скорректированной в соответствии с Дивидендной политикой компании. 

Размер выплаты дивидендов в 2020 году составил 12,55 руб. на акцию, что 

составил 50% от скорректированной чистой прибыли по итогам 2020 года 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Размер дивидендов на одну акцию ПАО «Газпром» 

 

Общая сумма капвложений эмитента Газпром за девять месяцев 

2021-го увеличилась на 23%, до 1,113 трлн руб., что немного ниже наших 

ожиданий. Опираясь на недавние прогнозы менеджмента, сохраняем 

ожидания по объему инвестиционной программы на 2022 год на уровне 1,8 

трлн руб. 

Прогноз выручки, EBITDA и чистой прибыли компании 

прогнозируется по итогам 2021 года до 11,3 трлн, 4,1 трлн и 2,5 трлн руб. 

соответственно. Для сравнения: средняя рыночная оценка чистой прибыли 

компании, по данным Bloomberg, составляет 2,2 трлн руб., то есть рынок 

придерживается сравнительно консервативных взглядов в отношении 

динамики цен на газ в конце года и сбытовой политики «Газпрома». По 

итогам полного 2021 года выплаты акционерам составят 52 руб. на бумагу 

на основании статистики компании за первое полугодие и исходя из 

действующей дивидендной политики, а также рыночной динамики цен.  

В ближайшие годы компания ПАО «Газпром» ожидает падения 

потребления газа со стороны европейских стран, в связи с этим основным 

каналом сбыта для компании в ближайшие десятилетие станет Китай. 

ПАО «Сбербанк» - крупнейший банк в России, Центральной и 
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Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых 

институтов. Сбербанк составляет третью часть российской банковской 

системы. Его клиентами являются 101,5 млн. частных лиц и 2,9 млн. 

активных корпоративных клиентов. 

Таблица 2 – Динамика финансовых показателей деятельности ПАО 

«Сбербанк» 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Капитализация, млрд руб. 3870 5046 4188 5728 6091 

Чистая прибыль, млрд 

руб. 

541,9 748,7 831,7 845 761 

Див.выплата, млрд руб. 135,5 271 361 422,4 422,4 

Выручка, млрд руб. 1996,7 2267,4 2292,4 2305,5 2498 

CAPEX, млрд руб. 0,7 116,3 177,9 205,8 164,1 

Див доход, % 4,6 6,3 9,6 8,2 7,8 

Дивиденды/прибыль, % 25 36 43 50 56 

Источник: Сбербанк (SBER) фундаментальный анализ акций [Электронный ресурс] // 

СМАРТ ЛАБ: [сайт]. – Режим доступа: https://smart-lab.ru/q/SBER/f/y/  

 

Как показывают данные таблицы 2, чистая прибыль компании ПАО 

«Сбербанк» на протяжении 2016-2019 годов стабильно росла. Чистая 

прибыль Сбербанка в 2020 году снизилась на 10% Чистая прибыль банка в 

прошлом году сократилась до ₽760,3 млрд на фоне кризиса COVID-19. 

Чистые процентные доходы банковской группы за год увеличились на 

13,6%, а чистые комиссионные доходы - на 11%. 

Дивиденды Сбербанка стабильно растут из года в год (рисунок 2).  

https://smart-lab.ru/q/SBER/f/y/
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Рисунок 2 - Дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк» 

 

До 2015 года Сбербанк выплачивал дивидендами своим не более 3% 

годовых. Все изменилось в декабре 2017-го, когда наблюдательный совет 

банка одобрил новую дивидендную политику и стратегию на 2018-2020 

год. Дивидендная политика до 2020 года предусматривала выплату 

акционерам половины прибыли при условии достижения 12,5% 

достаточности капитала. За 2019 год ПАО «Сбербанк» выплатил 

акционерам в виде дивидендов половину чистой прибыли по МСФО. На 

эти цели компания направила ₽422 млрд - выплата стала крупнейшей в 

истории банка 

В ноябре 2020 года наблюдательный совет Сбербанка утвердил 

новую дивидендную политику и стратегию развития компании до 2023 

года. Кредитная организация сохранила требование к достаточности 

капитала в 12,5% для выплаты дивидендов акционерам в 50% от чистой 

прибыли по МСФО.  

В начале марта 2021 года председатель правления Сбербанка Герман 

Греф заявил, что менеджмент компании планирует предложить выплату 

дивидендов за 2020 год в размере 56,2% прибыли по МСФО. 

Таким образом, финансовые решения первичны по отношению к 
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дивидендам [18-22]. Любая российская компания сначала должна 

определиться с оптимальной структурой капитала, в соответствии с ней 

проанализировать имеющиеся инвестиционные возможности, а затем 

оценить те денежные средства, которые без ущерба для бизнеса (создания 

стоимости) можно распределить между собственниками. 

На практике дивидендная политика строится на учете ряда факторов, 

а не только инвестиционных возможностей у компании. В результате 

операционные денежные потоки, а также привлеченные заемные средства 

или средства от продажи активов при определенных условиях могут быть 

направлены владельцам собственного капитала [7,9,10,11].  

Таким образом, дивидендная политика российских компаний – это 

принципы, по которым компании делятся прибылью с акционерами в виде 

дивидендов, поскольку выплата дивидендов влияет на рыночную 

стоимость любой компании. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: Анализ состояния и развития территориальной 

организации в регионах СКФО показал, что сельское население находится 

на этапе радикальных преобразований - это ясно. Они просто необходимы 

по следующим причинам: снижение общей численности населения 

республик СКФО. Это весьма негативный симптом. Существующее в 

регионах сельское хозяйство, называемое ещё традиционное, не даёт 

необходимого уровня материального благосостояния по определению. 

Сельскохозяйственный труд не обеспечивает всех потребностей населения. 

К тому же он низкой производительности и следовательно доходности. 

Вследствие этого существующий внутренний рынок сельскохозяйственной 

продукции недостаточен для получения соответствующих доходов. 

Внешние же рынки нуждаются в более высокой производительности 

труда, которую наш сельских труженик дать не может в силу объективных 

и субъективных (личностных) причин: низкий уровень оснащённости 

производства, передовых технологий и техники, низкие культура 

производства и дисциплина и проч. Но главное, в силу того, что это 

сельское хозяйство. Наше сельское хозяйство ныне уже перегружено 

численно. Доля занятых в сельском хозяйстве на сегодня у нас составляет 

почти 22%. Это один из самых высоких показателей отраслевой занятости 

в России. Такое количество рабочих рук современному сельскому 

хозяйству ненужно. Оно не прокормит такое количество рабочей силы. И 

mailto:kafedra-eup@skgmi-gtu.ru
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поэтому надо ожидать снижения (причём кратного) численности занятых в 

сельском хозяйстве. Но куда ему деваться? В данной статье 

рассматриваются основные направления формирования проектов 

устойчивого развития сельских территорий 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, 

миграция, традиционное сельское хозяйство, экономика, занятость, 

сельское хозяйство, передовые технологии.  

 

Galachieva S.V., Kandrokova M.M., Uyanaeva Kh.B., Kubalov R.O.,  

Datieva A.M. 

 

THE BASIS OF THE FORMATION OF THE PROJECT FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 

 

Abstract. An analysis of the state and development of the territorial 

organization in the regions of the North Caucasus Federal District showed that 

the rural population is at the stage of radical transformations - this is clear. They 

are simply necessary for the following reasons: a decrease in the total population 

of the republics of the North Caucasus Federal District. This is a very negative 

symptom. The agriculture existing in the regions, also called traditional, does 

not provide the necessary level of material well-being by definition. Agricultural 

labor does not provide all the needs of the population. In addition, it has low 

productivity and hence profitability. As a result, the existing domestic market 

for agricultural products is not sufficient to generate adequate income. External 

markets, on the other hand, need higher labor productivity, which our rural 

worker cannot give due to objective and subjective (personal) reasons: low level 

of production equipment, advanced technologies and equipment, low production 

culture and discipline, and so on. But most importantly, due to the fact that this 

is agriculture. Our agriculture is already overloaded numerically. The share of 

people employed in agriculture today is almost 22%. This is one of the highest 
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rates of industrial employment in Russia. Such a number of workers is 

unnecessary for modern agriculture. It will not feed such a large workforce. And 

therefore, we should expect a decrease (moreover, a multiple) in the number of 

people employed in agriculture. But where should he go? This article discusses 

the main directions of the formation of projects for the sustainable development 

of rural areas 

Key words: sustainable development, rural areas, migration, traditional 

agriculture, economy, employment, agriculture, advanced technologies. 

 

В большинстве сельских населённых пунктах иного использования 

рабочих рук, кроме как в сельском хозяйстве и подворье нет. Это означает, 

что люди, чтобы нормально жить должны будут искать работу. Но 

поскольку работы внутри села нет, то им предстоит мигрировать или 

уезжать из села. Хорошо если они найдут работу внутри республик и в 

городах; что собственно, можно предположить, по тому, что численность 

городского населения сократилось, значит, высвободилось некоторое 

число рабочих мест. Но практика показывает, что это не так. То есть, что 

безусловно сельские жители находят работу в городах СКФО, но это не 

все. Достаточно большое количество сельчан в поисках работы уезжает за 

пределы округа. Причём доля этих людей даже выше, чем тех, кто нашёл 

работу внутри республик и в городах. Внутри республик нет достаточного 

количества рабочих мест. Выезжая же за пределы регионов, кто на время 

(вахтовым методом), кто с мыслями найти постоянное местожительства, 

люди обживают новые места и уже не слишком охотно возвращаются. Тем 

более это касается молодежи. Чтобы возвратится, необходимы условия как 

минимум не хуже тех, в которых они уже живут, либо какие-то более 

весомые аргументы. Но такая ситуация не наблюдается. Поэтому 

временная миграция превращается в смену местожительства. 

Сокращение численности сельского населения, которое ведёт к 

сокращению численности сельских населённых пунктов, через тот самый 
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процесс роста малочисленности населённых пунктов и обезлюдении,- 

процесс объективный, как бы кто к этому не относился эмоционально, но 

при этом не означат, что неуправляемый [2]. Речь идёт о том, что чтобы 

выжить сельскому хозяйству, ему необходимо обеспечивать более 

высокую производительность труда. Понятное дело, что нынешний 

уровень производительности труда недостаточен для того, чтобы сельское 

хозяйство не просто могло конкурировать с другими отраслями 

национального хозяйства, но тем более обеспечить выживание сельских 

населённых пунктов. Изношенная материально-техническая база, 

критическое состояние почв, стареющая рабочая сила и т.д. не дают 

оснований для обеспечения высокого уровня производительности труда в 

сельском хозяйстве. Поэтому эффективность сельского хозяйства падает. 

Это видно даже статистически. 

По нашему мнению, корень нашей бедности в преобладании 

сельского хозяйства над промышленностью, услугами, в неразвитости 

промышленности, торговли и других видов современных услуг, науки и 

образования. Поэтому опираться и всячески стоять за сохранение 

традиционного сельского хозяйства, значит навсегда остаться в состоянии 

неприхотливого быта и в целом низкого жизненного уклада. Нужно 

сказать откровенно, что наш сельский житель сегодня не трудится, ибо за 

труд получают люди оплату, достойную вести полноценную жизнь, а 

«отбывает перед землёй и традициями повинность» и от того бедствует на 

разные манеры. Дабы жить полноценно ныне сельскому жителю более 

всего нужен достойный заработок, который он, однако, не может получить 

с земельного участка, имеющего в его распоряжении. Более того, даже 

если раздать всю землю всем жителям республик СКФО и тем самым 

увеличить размер земельного участка, которым он владеет и тогда 

проблема не будет решена. Она ещё больше усугубиться, тем, что наше 

отставание станет более значительным. Причина все в том же сельском 

укладе и сельском хозяйстве, которое не даёт и не может дать человеку в 
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современных условиях необходимый достаток. Сельское хозяйство, тем 

более традиционное, не конкурентоспособно с другими отраслями 

современной жизни: даже той же промышленностью, не говоря уже об 

сервисной экономике. Поэтому нам необходимо перешагнуть 

существующий по сути патриархальный уклад. И сделать это следует как 

можно более активно, и решительнее, без оглядки на прошлое.  

Неустроенность деревенской жизни, отсутствие в ней условий для 

воспитания детей, активного вовлечения женщин в социально полезный 

труд и деятельность, (в некоторых наших сельских населённых пунктах по 

сей день нет детских садиков, поликлиник и т.п.), и писк заработков теми, 

которые ищут его, составляет первую причину начавшегося у нас оттока 

жителей из деревень и скопления их в городах региона. Люди ищут 

заработка и городских удобств и при этом даже мирятся с его 

неудобствами. Село и сельскохозяйственные работы люди оставляют, 

переселяясь в города и занимаясь городскими видами деятельности, не 

потому что последняя им нравиться, а потому, что первая своим 

однообразием, ограниченностью и т.п. не даёт того уровня доходов, 

которые позволяли бы человеку хорошо жить. Это не сможет удержать 

население. Миграция будет продолжаться и причём ускоренно. Ожидать 

же прироста населения, даже при большом желании не получится. Самое 

негативное в этом процессе будет даже не столько в обезлюдением наших 

сел и посёлков, которое вполне объективно и к этому следует относится 

вполне спокойно, т.е. рационально, хотя куда девать эмоции, сколько 

обезлюдевание республики в целом. Особенность сельскохозяйственного 

образа жизни состоит в том, что люди трудятся немного, а тягот должны 

выносить много, как писал Д.И.Менделеев, видя решение проблемы в 

развитии промышленного трудолюбия и просвещения. И в этой связи 

власть (и государство) должны покровительствовать внутреннему 

производству и образованию. Стимулировать строительство новых 

заводов, фабрик, комбинатов, (что она, кстати, делает и немало и это 
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нужно видеть и отмечать, а не хулить ее за все и вся), но и их разумное 

размещение по территории республики не ради «личных» или «казенных 

интересов», ведущих к монополии лиц, кланов, а дабы вовлечь в 

созидательный процесс как можно больше людей, сделать их более 

обеспеченными не временным заработком и на стороне, а за счет труда на 

производствах внутри республики. Иными словами, правительство и 

власть должны осуществлять здравое и обдуманное покровительство 

внутренней промышленности, сельскому хозяйству и сфере услуг, 

повысить уровень доверия, который у нас находится на крайне низком 

уровне, ибо промышленность, банковская сфера, сфера обслуживания 

людей сами по себе питают и опираются на доверие. 

В отношении сельских населённых пунктов требуется проводить 

адекватное нормальной жизни людей соотношение централизации и 

децентрализации, искать механизмы и инструменты для этого. Все нынче 

ударились в кластеризацию, но она не решает проблем расселения и 

территориальной организации и тем более сельского расселения. (Не 

следует забывать, что СКФО в лучшем случае аграрный округ). Стало 

быть, властям различных уровней в регионах СКФО, в первую очередь 

следует заняться организацией сельского расселения и территориальной 

организации. А мы кинулись в туристические кластеры, забыв о более чем 

половине нашего населения. Кластеры - это частный сегмент 

экономической политики [15]. Это даже не модель, а один из 

инструментов, а вот модель, которая бы давала целостное понимание 

проблемы и ее решение находится за пределами кластеров. Речь идёт об 

агломерации – как системы рационального территориального размещения 

городских и сельских населённых пунктов, объединённых интенсивными 

системными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями 

[13]. 

Исходя из тех предпосылок, что даны выше, решение должно 

состоять в том, чтобы власть (имеется в виду как региональная, так и 
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муниципальная) и бизнес вели рациональное и согласованное размещение 

экономических объектов и населённых пунктов. Дело в том, что жители 

сел покидают свою малую родину не от хорошей жизни и не по прихоти, а 

в силу, во-первых, невозможности найти применение своим способностям 

в селе, в силу высокой безработицы, отсутствия возможности зарабатывать 

достойно, чтобы содержать семью, во-вторых, в силу отсутствия в 

сельских населённых пунктах необходимых условий, которые позволили 

бы повышать культурный, образовательный уровень, получить добротную 

медицинскую помощь, бытовые услуги и т.п., в-третьих, отсутствие 

транспортных (внутри села и межселенных) коммуникаций, которые 

позволили бы быстро, комфортно и дёшево попасть в любую точку 

республики и за её пределы. По-видимому, названные три причины и 

составляют основу мотивации миграции из сельских населённых пунктов 

большей части населения республики. Экология, религиозная, 

национальная и т.п. атмосфера конечно же также влияют на динамику 

миграции, но, полагаю, отнюдь не определяющее для подавляющего 

большинства мигрантов и тем более не могут поспорить с отсутствием 

работы, низкими заработками, отсутствием возможности получать детям 

достойные образование и воспитание, получать каждодневную 

квалифицированную медицинскую помощь, возможности общения с 

родственниками, соседями и друзьями и т.д. [12]. Поэтому на этих трёх 

пунктах властям и следует сконцентрировать своё внимание. В противном 

случае мы получим, то что имеем: аномально высокую территориальную 

дифференциацию уровня и качества жизни, когда основные ресурсы 

жизнедеятельности оказываются сконцентрированы в городах. Речь идёт о 

разумном управляемом процессе, при котором выбор людьми того или 

иного населённого пункта внутри регионов определялся вовсе не 

физической или материальной невозможностью перемены 

местожительства, а способом реализации ими своих потенциальных 
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возможностей и желания приносить пользу окружающим, а у нас ещё и 

внутренней целостности республики. 

Так как сельское хозяйство базируется преимущественно на 

семейных формах хозяйства, то важно отметить, что развитие крепкой 

семьи за счёт достаточного количества добросовестных и 

профессиональных, не зависящих от заработной платы, 

стандартизированных трудоустроенных работников, а также работников с 

мотивацией хозяина и установкой собственника на труд, собственность 

маркируется, так что экономические интересы такой семьи говорят о том, 

что она большая, дружная и здоровая [6]. Чем больше таких предприятий в 

деревне, тем лучше демографическая ситуация в стране. Так решается 

проблема большого воспроизводства населения в деревне. 

Всестороннее воспроизводство сельского населения, в свою очередь, 

является непременным условием сохранения и развития самобытности 

народов, их языка, культуры, обычаев и традиций [14]. Здесь 

прослеживается связь между функцией расширенного воспроизводства 

населения и функцией сохранения материальной и экономической 

культуры народа, его культурного наследия и национальной идентичности 

в целом. 

Важное значение имеют также такие тесно связанные аспекты 

развития сельских районов, как досуг и окружающая среда. 

Сельскохозяйственные работы - это в основном для горожан 

разнообразные оздоровительные мероприятия и оздоровительные 

мероприятия, поскольку происходит смена деятельности, общение с 

животными и природой, физический труд на свежем воздухе.  

В связи с сельскохозяйственными работами и активным отдыхом в 

сельской местности, он основан на быстро растущем разнообразии 

направлений туристического бизнеса, таких как агротуризм во всем мире. 

В некоторых регионах него приходится до 60% работающих в местной 

экономике [18]. 
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Развитие агротуризма может удачно сочетаться (и дополняться) с 

видами предпринимательской деятельности, например, разведением дичи 

на промышленной основе, рыбоводством и рыболовством, пчеловодством, 

коневодством, овцеводством и т.д. Появляются возможности и для 

извлечения коммерческой выгоды из таких сугубо некоммерческих, на 

первый взгляд, сфер, как этнохозяйственный комплекс, народные 

традиции, национальная культура. То, что этноэкономика может успешно 

адаптироваться к меняющейся социально-экономической среде и способна 

стать существенным фактором развития территориального хозяйственного 

комплекса в полиэтническом регионе, убедительно показано в ряде работ. 

Значимость сельской местности для общества возрастает благодаря 

реализации мер по охране окружающей среды и устойчивому 

производству продовольствия [19]. В мире постоянно растёт спрос на 

пищевую продукцию, производимую в условиях экстенсивного 

земледелия: считается, что она в большей степени гарантирует параметры 

качества и экологической безопасности. Потери низкой 

производительности труда здесь компенсируются высокими ценами, а 

главной проблемой является создание эффективных механизмов 

маркетинга и сбыта [1]. Используя традиционные и современные 

сельскохозяйственные и другие технологии, фермеры могут 

интегрироваться на местном уровне и, как следствие, оптимально 

использовать свои сельскохозяйственные ресурсы, формировать новых и 

устойчивых фермеров [9]. 

Рост благосостояния сопровождается изменением рыночного спроса 

в пользу не только качественных, но и эксклюзивных товаров и услуг, в 

том числе рекреационных. Соответственно, открываются возможности для 

диверсификации сельского хозяйства в рамках уникальной перспективной 

системы подготовки кадров по направлению "органическое производство 

продуктов питания - рекреационная деятельность - сохранение природы и 

ландшафтов - сохранение этнической идентичности". [3-5, 7,16] 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GOVERNMENT 

 

Abstract. The article is dedicated to the possibilities of using artificial 

intelligence in various spheres of public administration. The examples given in 

the article of the introduction of artificial intelligence in social spheres 

(education, healthcare), in the management of processes: the security of the 

country, the provision of legal services, the optimization of the activities of state 

and municipal structures allow us to confirm the conclusion that artificial 

intelligence is the future. 

Key words: artificial intelligence, public administration, social sphere, 

education, medicine, digitalization, information technology. 

 

Наш мир претерпевает глобальные трансформации, наряду с 

формированием информационного общества, развитием современных 

технологий, к нам пришёл Искусственный Интеллект (ИИ), который 

поставил перед многими государствами вопрос: можно ли использовать 

его для оптимизации работы государства? 

Анализируя определения, пришли к выводу, что Искусственный 

Интеллект - это «набор технологий, которые позволяют эффективно 

решать проблемы, решение которых ранее считалось прерогативой 

человека» [2]. 

Принятие решений в системе государственного управления основано 

на сборе и анализе огромных объемов данных, и в этой области 

применение ИИ имеет огромное значение. Государство выступает в роли 

крупного заказчика различных технологий, так как по большей части 

именно государство внедряет цифровые технологии, реализует стратегию 

цифровизации в различные сферы деятельности. А быстроменяющийся 

мир, стремительное развитие технологий подтверждает тот факт, что не 

использование этих технологий приведет к замедлению развития многих 

направлений государственного управления. 
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Наибольшая потребность в современных технологиях есть у 

государства и крупных бизнесов, где постоянно происходит обработка, 

обмен большого массива информации, которую необходимо 

оптимизировать и структурировать. Также не стоит забывать и об 

образовании и медицине, которые в свою очередь тоже нуждаются в 

использовании ИИ, и могут принести для государства не только больше 

финансовых ресурсов, но и практической пользы. 

Ученые и практики по ИИ отмечают, что «использование ИИ 

в государственном управлении находится в стадии продвинутых 

экспериментов во многих странах» [3]. Как правило, это происходит 

по двум основным направлениям: аналитическая работа с информацией 

и автоматизация рутинных интеллектуальных процессов, а «использование 

ИИ в сумме с другими линиями технологической трансформации аппарата 

управления может дать такие результаты, как гибкая адресная помощь 

со стороны социальных и коммунальных служб, предиктивное 

предоставление услуг в здравоохранении, реагирование в чрезвычайных 

ситуациях, высокотехнологичный риск-ориентированный надзор и тому 

подобное» [3]. 

Существует мнение и о негативных последствиях внедрения ИИ в 

управлении государством, в частности, многие думают, что люди 

останутся без работы, однако это не совсем так. Цель внедрения цифровых 

технологий - обеспечение высокой производительности служащих 

государственных органов управления, освобождение от рутинной работы, 

которую возьмёт на себя ИИ. 

В СМИ часто появляются статьи о том, что внедрение таких 

технологий создаст ещё большую пропасть между бедным и богатым 

населением, но они лишь переоценивают возможности таких систем. На 

данный момент искусственный интеллект не способен решить социальные 

проблемы, но позволяет высвободить время, ресурсы для сосредоточения 
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внимания государства на наиболее важных социальных проблемах, 

устранении сильного разрыва между слоями населения. 

Внедрение алгоритмов, принимающих решения и предсказывающих 

поведение граждан, со временем приведет к технократическому 

и бюрократическому управлению, когда снизится процент решений, 

принимаемых людьми. Многие исследователи предупреждают о том, что 

чрезмерная зависимость от ИИ устраняет обещанный нейтралитет 

и объективность правительственных функций, создавая ощущение 

отсутствия контроля у граждан и служащих госсектора [3]. 

В октябре 2019 года Президент РФ утвердил «Национальную 

стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» 

[4]. В качестве показателя, характеризующего рост спроса на технологии 

ИИ, утвержден показатель «увеличение количества организаций, в том 

числе организаций социальной сферы, и государственных органов, 

использующих ИИ для повышения эффективности своей деятельности».  

Форсированное внедрение систем ИИ в работу государственных 

служб требует высокого доверия граждан к государству. Это хорошо 

видно по данным анализа результатов исследования «Сопоставительный 

анализ отдельных показателей электронного правительства» (Digital 

Government Benchmarking), проведенного компанией BCG [3]. Согласно 

результатам исследования, наиболее быстрыми темпами системы ИИ 

внедряются в государственном управлении в странах с высоким доверием 

к социальным институтам, например, в Индии, Китае, Индонезии и ОАЭ. 

Не случайно использование компьютерного зрения для распознавания лиц 

прохожих на улицах вызывает ожесточенные публичные дискуссии 

в европейских СМИ, тогда как в Китае внедряется обязательное 

распознавание лиц для всех пользователей мобильной связи. Внедрение 

ИИ должно быть постепенным, и конечно, мы должны понимать, что 

нельзя заменить все функции государства Искусственным Интеллектом. 
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Начинать всегда нужно с малого, например, сфера здравоохранения, 

в которой на технологическом уровне обновляется и совершенствуется 

каждый этап в оказании медицинской помощи. На переднем плане – это 

конвергенция сенсорных и сетевых технологий с искусственным 

интеллектом, которая «переворачивает» всю систему диагностики. На 

тактическом уровне - робототехника и трёхмерная печать, меняющие суть 

медицинских процедур. И далее, благодаря ИИ, геномики и квантовым 

вычислениям трансформируются медицинские препараты [1]. 

Приведем пример. Помощник главного хирурга в Детском 

Национальном медицинском центре в Вашингтоне Ким входит в группу 

исследователей, разработавших Soft Tissue Autonomous Robot (STAR) - 

автономного робота-хирурга, который способен проводить операции на 

мягких тканях и в конкретных случаях превосходит искусностью хирурга-

человека [1]. Оперировать мягкие ткани – задача сложная и каверзная, 

требующая ювелирной точности. А поскольку у хирургов разный уровень 

подготовки, разная сноровка, то более 30 % операций на мягких тканей 

заканчивается осложнениями [1]. Этот пример отлично иллюстрирует 

работу ИИ в системе здравоохранения. 

Считаем, что ИИ может помочь и в сфере образования, особенно 

сейчас во время пандемии — это очень актуально. Например, многие 

школы и университеты перешли на удаленный формат обучения с 

помощью использования новых технологий. Возникает вопрос: почему бы 

не обучать детей с помощью ИИ? 

В образовании существует две основные проблемы: количество и 

качество. По прогнозам ЮНЕСКО, к 2030 г нехватка учителей составит 

ужасающую цифру- 69 млн. И 263 млн детей по всему миру сейчас 

лишены доступа к начальному образованию [1]. 

Наше современное образование нельзя назвать качественным, так 

как оно создавалось в другое время и под потребности совсем другого 

общества. 
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Так, например, в 2012 году основатель Media Lab в MIT Николас 

Негропонте завёз жителям двух эфиопских деревушек связку солнечных 

зарядных устройств и целую гору планшетов Motorola Xoom. На планшеты 

заранее установили базовые обучающие игры, кино, книги и другой 

контент, а затем запечатали в коробки, которые Николас Негропонте 

раздал детям, не умеющим читать и писать, и никогда не видящих таких 

устройств. Негропонте рассказал, что спустя 4 минуты один из детей 

открыл коробку и обнаружил кнопку, и включил устройство. По 

прошествии пяти дней они уже вовсю пользовались приложениями. Через 

две недели они распевали по всей деревне песни из телепередачи ABC. А 

через пять месяцев взломали Android [1]. 

Этот пример прекрасно иллюстрирует возможность обучения с 

помощью ИИ, даже несмотря на то, что дети никогда не видели планшетов 

и в принципе не обладали базовыми знаниями, им удалось достичь такого 

прогресса. Есть и другие показательные примеры: например, в 2017 г. 

некоммерческий фонд XPRIZE решил поднять самостоятельное 

образование на новый уровень и объявил конкурс Global Learning XPRIZE. 

Участникам конкурса предложили разработать на базе Android программу, 

с помощью которой ребёнок, имея только планшет, мог бы быстро и 

самостоятельно обучиться, а именно, менее чем за полтора года освоить 

азы арифметики, чтения и письма (на суахили, поскольку подучившую 

приз программу предполагалось тестировать в Танзании) [1]. 

В мае 2019 г. финальный призовой фонд в 10 000 000 $ разделили 

между собой две команды программистов: KitKit school и Onebillion, 

которые разработали программное обеспечение (ПО), позволяющее детям 

при занятиях по часу в день получить образование такого же объема, как с 

полной нагрузкой в танзанийской школе [1]. Этот конкурс дал понять, что 

ИИ будет хорошим помощником в образовании, однако, чтобы это ПО 

стало реальным орудием в борьбе с неграмотностью, надо решить очень 

важный вопрос: как можно обеспечить каждого нуждающегося в 
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образовании ребёнка и взрослого планшетом? Это уже экономический 

вопрос.  

Но с полной уверенностью можно утверждать, что с помощью ИИ 

удалось раскрыть в детях способность к самообучению и творчеству. 

Достойное применение ИИ нашло и в сфере культуры и опять же, 

образования-расширение кругозора (когнитивная составляющая -

познание): виртуальное присутствие в музее, на экскурсиях во многих 

странах мира.  

Таким образом, с помощью ИИ и в частности AR технологий наше 

образование может стать увлекательным, необычным и очень 

познавательным для людей любого возраста. А если AR соединить с ИИ, 

то можно будет побывать в любой точке мира в любую эпоху и получше 

изучить историю города/страны. 

Говоря о государстве, нельзя не упомянуть и юриспруденцию. Есть 

примеры внедрения ИИ и в этой области. В ноябре 2017 года BBC News 

сообщило, что робот-юрист оказался эффективнее настоящих адвокатов. 

Более 100 юристов из лондонских фирм сошлись в поединке с 

искусственным интеллектом (ИИ) под названием Case Cruncher Alpha. 

Программу разработала группа из четырех студентов Кембриджского 

университета. Специалистам и программе предоставили основные факты 

по сотням дел, связанных с неправильными выплатами по страховкам. 

Участников попросили предсказать, разрешит ли финансовый омбудсмен 

эти претензии. В итоге по результатам 775 прогнозов победил ИИ! Case 

Cruncher Alpha добился коэффициента точности 86,6 %, тогда как у 

юристов этот показатель составил всего 66,3 % [5].  

Замечательный пример в российской практике ИИ в сфере 

юридических услуг и консалтинга - создание российского робота-юриста 

Федора Нейронова, бесплатно консультирующего граждан в интернете. 

Робот специализируется на защите прав потребителей. Это первая 

подобная технология с элементами ИИ и машинного обучения. Важное 
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преимущество Федора перед обычными программами – он понимает 

вопрос, сформулированный на простом языке. 

Проведенный эксперимент о сражении юристов США с ИИ, о 

котором сообщила медиа-платформа Mashable, показал не только 

преимущество ИИ по сравнению с 20 опытными адвокатами по обработке 

типовых договоров, но и подтвердили факт сокращения времени и 

качества работы ИИ: алгоритм затрачивал на задание 26 секунд, тогда как 

у профессионалов на это уходило в среднем 92 минуты. Проведенное 

исследование подтвердило, что ИИ может быть полезным и в судебной 

сфере [6]. 

Конечно, нельзя сказать, что ИИ сможет полностью заменить 

юристов, но помогать им в различных делах, уменьшая их ежедневный 

объём обработки информации, повышая тем самым производительность 

труда. И безусловно, в обычной жизни все мы используем ИИ, просто не 

все об этом знают, даже с помощью простых чат-ботов и ассистентов, 

вроде Alexa, Siri и Алиса уже можно облегчить работу государственных 

служащих, повысить эффективность деятельности, тем самым направить 

их усилия на решение стратегических задач. 

Подводя итог, отметим, что приведенные в статье примеры, 

обоснование преимуществ использования ИИ в государственном 

управлении подтверждают тот факт, что ИИ - это реалии сегодняшнего дня 

и наше будущее. Конечно, не всё смогут заменить цифровые технологии, 

ИИ, но внедрение их в различные сферы управления позволит повысить 

эффективность деятельности государственных служащих, оптимизировать 

процессы управления, и различные сферы жизнеобеспечения человека.  
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Abstract. The article discusses the issues of personnel motivation as an 

effective management tool, describes the main indicators of the efficiency of the 

motivation system in the process of human resource management. The 
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organization's personnel with the manifestation of its social and economic 

efficiency is considered. 
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Человеческие возможности и знания, поскольку они велики, уже не в 

центре внимания, как мотивация и поощрение конструктивного изменения 

этих возможностей в функции достижения организационных целей и 

развития. Мотивация работников – это очень важный процесс. К 

сожалению, многие руководители не понимают понятий, принципов и 

механизмов мотивации. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации 

практически перед каждым предприятием первоочередными задачами 

встают обеспечение повышения эффективности хозяйственной 

деятельности, усиление конкурентоспособности на рынке [2, 3, 4, 7]. В 

современном менеджменте предприятия персонал является основной 

движущей силой его эффективного функционирования и развития. 

Залогом эффективного функционирования современных предприятий 

является действенная система мотивации персонала, применение 

инструментов которой побуждает работников работать производительно 

для обеспечения достижения личностных целей и целей предприятия. 

Мотивация персонала является актуальной, так как в настоящее 

время организации без квалифицированных кадров не достичь своих 

целей. 
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Эффективность любого процесса, осуществляемого и 

контролируемого людьми, в значительной мере зависит от того, насколько 

качественно и профессионально работники выполняют свои функции. При 

этом решающими факторами в управлении персоналом являются 

мотивация и стимулирование труда. И это обусловлено тем, что 

эффективная работа любого предприятия зависит от эффективности труда 

его работников.  

Разработка эффективной системы мотивации персонала организации 

– довольно сложный процесс, так как в результате ее формирования 

должны быть выработаны такие мероприятия, которые повысят 

заинтересованность персонала в скорейшем достижении наилучшего для 

предприятия результата. 

Для рассмотрения эффективности системы мотивации труда 

необходимо определить понятия «эффект» и «эффективность». Под 

эффектом понимают оценивания экономической эффективности, с 

помощью него характеризуют соотношение полученных результатов и 

затрат (в стоимостном выражении), а эффективность – это относительный 

показатель, который характеризует результат, полученный на единицу 

понесенных затрат. 

Главной целью формирования и функционирования системы 

мотивации труда является обеспечение достижения целей предприятия [6]. 

К ним относятся: увеличение объемов выручки, повышение 

производительности труда, снижение себестоимости продукции и т.д. Для 

того чтобы определить насколько цель достигнута предприятием, 

экономисты проводят анализ эффективности стимулирования трудовых 

ресурсов, который показывает, в какой мере затраты на материальное и 

моральное стимулирование оправданы, произошел ли прирост продукции, 

снизилась ли себестоимость. 

Эффективность системы мотивации и стимулирования труда можно 

оценивать сквозь призму экономической и социальной эффективности. 
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Единой методики оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования труда персонала не существует. Как правило, 

предлагается использование ряда показателей, как относительных, так и 

абсолютных, анализ которых в динамике позволяет делать выводы о 

повышении (или снижении) эффективности действующей системы 

мотивации и стимулирования труда персонала организации, 

эффективности изменений в этой системе. 

В табл. 1 охарактеризованы основные характеристики социальной и 

экономической эффективности, по которым можно сделать итог 

относительно достижений целей мотивационной системы. 

Таблица 1 

Взаимосвязь целей системы мотивации и стимулирования персонала 

организации с проявлением ее социальной и экономической 

эффективности 

Цель системы Эффект во время использования 

экономический социальный 

Привлечение персонала укомплектованность кадрами; 

скорость закрытия вакансии 

формирование 

положительного HR-

бренда; 

высокое качество трудовой 

жизни работников 

Сохранение (удержание) 

квалифицированных 

кадров 

снижение текучести кадров, 

уменьшение связанных с ней 

рисков для компании; 

снижение затрат на поиск и 

подбор персонала; 

высокое качество трудовой 

жизни работников 

высокое качество трудовой 

жизни работников; 

повышение 

удовлетворенности 

персонала; 

благоприятный социально-

психологический климат; 

лояльность и 

приверженность персонала 

компании 

Стимулирование 

производственного 

поведения 

(производительности, 

инновационности, 

дисциплинированности и 

т. д.) 

повышение 

производительности труда; 

повышение качества 

продукции; 

внедрение новых технологий; 

увеличение количества 

рационализаторских 

предложений; 

снижение затрат рабочего 

времени; 

высокое качество трудовой 

жизни работников; 

повышение 

удовлетворенности 

персонала; 

благоприятная структура 

трудовой мотивации 
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уменьшение случаев 

нарушения дисциплины, 

требований охраны труда 

Экономичность системы 

мотивации и 

стимулирования, 

уменьшение затрат 

рост производительности 

труда, снижение 

трудоемкости продукции; 

соотношение темпов роста 

выработки и средней 

заработной платы; 

достижение экономии всех 

видов материальных ресурсов 

повышение 

удовлетворенности 

работников 

 

Рассмотрим более детально показатель социальной эффективности 

системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности, а именно 

структуру трудовой мотивации и уровень удовлетворенности работой [2].  

Как известно, удовлетворенность работой – это комплексный 

интегральный показатель социальной эффективности, который включает: 

– удовлетворенность работой (профессией), которая связана с 

оцениванием рамок содержания своего труда; 

– удовлетворенность трудовой ситуацией, а именно условиями, 

организацией труда, системой вознаграждения, возможностями развития и 

другими характеристиками трудовой составляющей. 

Основным показателем социальной эффективности является 

удовлетворенность персонала типом трудовой мотивации. Показатели 

социальной эффективности направлены и влияют на достижение 

показателей экономической эффективности деятельности предприятий [1, 

5]. В то же время социальный эффект трудно выразить в денежном 

выражении, как и определить количественно степень влияния социальных 

факторов на достижение экономических показателей. 

Влияние удовлетворенности работой влияет на экономическую 

эффективность из-за текучести кадров. Если недовольный сотрудник 

является немобильным, то, сохраняя занятость, он снижает выработку и 

результативность своего труда. На решение о занятости влияют факторы 

удовлетворенности работой: размер заработной платы, организация 

условий труда, характеристика рабочего места, в частности развитие, 
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профессиональный рост, карьера. Таким образом, во время исследования 

удовлетворенности трудом можно использовать различные методики, 

рассчитывать индексы, которые позволяют количественно оценить 

уровень удовлетворенности в целом и по факторам, в отношении всего 

персонала и отдельных социально-демографических и профессионально-

квалификационных и должностных групп. Это позволяет выяснить, на 

какие факторы менеджеру по управлению человеческими ресурсами или 

руководителям предприятия необходимо обратить внимание, какие 

изменения в системе мотивации и стимулирования труда необходимы. 

Подытоживая вышесказанное, можем констатировать, что для 

комплексной оценки социальной эффективности системы мотивации и 

стимулирования персонала могут использоваться характеристики 

лояльности и приверженности персонала, интегральные оценки качества 

трудовой жизни, параметры социально-психологического климата в 

коллективе, динамика HR-бренда.  

Таким образом, мотивация является действенным инструментом 

управления человеческими ресурсами при условии учета внешних и 

внутренних факторов деятельности организации. 
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  Аннотация. Статья посвящена анализу развития отрасли туризма в 

Республике Татарстан. Систематизация туристических ресурсов  позволяет 

повысить привлекательность и конкурентоспособность Республики 

Татарстан в частности г. Чистополь. Переработка отходов 

сельскохозяйственной деятельности в качестве материала при создании 

объектов современного искусства и дизайна будет способствовать 

улучшению экологической среды в  Чистопольском районе.  Поднимается 

вопрос об основных действенных формах и пути решения основных задач 

при формировании культурного воспитания молодежи. Предлагается 

развитие людей с окружающей средой в виде реализации проектов и 

фестивалей по переработке. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the development of 

the tourism industry in the Republic of Tatarstan. The systematization of tourist 

resources makes it possible to increase the attractiveness and competitiveness of 

the Republic of Tatarstan, in particular, the city of Chistopol. The recycling of 

agricultural waste as a material in the creation of objects of modern art and 

design will contribute to the improvement of the ecological environment in the 

Chistopol district. The question of the main effective forms and ways of solving 

the main tasks in the formation of cultural education of young people is raised. 

The development of people with the environment in the form of recycling 

projects and festivals is proposed. 

 

Keywords: cultural tourism, straw, tourism, possibility of use, festival, 

recycling, ecological culture. 

 

В настоящее время со стороны социума сформирован запрос на 

формирование качественной городской среды, а также экологической 

среды, обеспечивающей комфортность проживания населения в г. 

Чистополе. При этом на первый план выходят вопросы, связанные с 

экологической обстановкой в населенном пункте, определяющие здоровье 
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населения и туристов, находящегося под постоянным воздействием 

неблагоприятных антропогенных факторов, таких как недостаток площади 

зеленых насаждений. Отсутствие современной системы работы с 

бытовыми отходами, а так же с развитием городской инфраструктуры, 

обеспечивающей социальное измерение существования населения.  Для 

Республики Татарстан наиболее интересным направлением сейчас 

является туризм.  При формировании системы мероприятий по 

управлению населенным пунктам, указывает на необходимость 

привлечения активной части  населения,  а также туристов к проведению 

актуальных мероприятий по преобразованию городской среды. Решение 

задачи делает актуальным обращение не только  к системе знаний 

традиционного градостроительства, но и к методам его исполнения.  В 

статье исследуется инновационный проект, направленный на развитие 

туризма  в Чистополе. На данный момент традиции народов Татарстана, 

сложившиеся на протяжении многовековой истории, а также 

насыщенность объектов историко-культурного наследия. Это новое 

культурное направление в сфере туризма для развития городской среды.  

Кроме того, историко-промышленный потенциал, концентрирующийся на 

территории многих городов, является  привлекательной базой для 

организации экскурсий или фестивалей (Рис1). При творческом подходе 

можно привлечь как представителей старшего поколения, так и молодого.  

«Основное понятия» обновлен и значительно расширен перечень 

ключевых туристических понятий в сравнении с туристскими понятиями, 

которые были установлены Законом». 
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(Рис. 1) Блок- схема увеличения вклада туристической отрасли в 

экономику региона 

 

Чистополь является хлебным городом, так как его корни уходят 

глубоко в прошлое связанное с хлебопашеством. Здесь, в Закамье, тесно 

переплетаются судьбы народов Поволжья: русских и татар, мордвы и 

чуваш.  Среднее Поволжье и прилегающее к нему Закамье еще в 

бухгалтерские времена славились большим обилием хлеба.  

Чистопольский уезд по плодородию земель по всему юго-восточному краю 

Казанской губернии уступал разве что лишь своему соседу – Спасскому. 

Основу почв составляют чернозем с глинистой подпочвой. Основным 

занятием населения было хлебопашество.  В XIX в. Чистополь стал самым 

крупным торговым центром, вторым после Казани в губернии и даже 

соперничал с ней в области торговли хлебом не только в Закамском 

регионе, но и на общероссийском хлебном рынке. Крестьянин, живший 

поблизости от Чистополя, находился в более выгодном им положении. 

Хлеб везли за 50, 100 и более верст. Для этого нередко нанимали 

извозчиков. Из Самарского уезда хлеб свозился в Чистополь иногда 

киргиз-кайсаками (так тогда называли казахов) на верблюдах. В выборе 
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места, куда везли хлеб, расстояние было для крестьянина не всегда 

решающим фактором. Поставки больших партий хлеба также перевозили 

по реке Кама. Оно требовало наличие торговых судов. Состояние крупных 

хлеботорговцев позволяло их содержать. В Чистопольском уезде и в 

соседних с ним, кроме Самарского, основными культурами были серые 

хлеба, рожь и овес. Ржаной, или черный (как его тогда, да иногда и сейчас, 

называют), мужики считали своим, мужицким хлебом, а на белый хлеб 

смотрели как на барский.  

 Если под озимые рожь занимала 100%, то в яровом 61% приходился 

на овес. Овес был важнейшей фуражной культурой. В те времена, когда 

основной тягловой силой в сельском хозяйстве была лошадь, овес был как 

корм незаменим: на сене любая скотина долго не протянет. На лошадях в 

крестьянских и помещичьих хозяйствах пахали и боронили землю, 

перевозили все грузы из своих хозяйств на продажу.   «Туристские 

ресурсы» – это природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию их физических сил. 

В ходе исследовательской деятельности в виде аналога был 

рассмотрен японский фестиваль соломенных фигур « Вара ».  В 2008 году 

в округе города Ниигата появился арт-фестиваль Wara, что означает в 

переводе «рисовая солома».  В Японии каждый год осенью проводится 

ежегодный фестиваль Вара, к сбору урожая риса. В 2021 году мероприятие 

проводится в 13 раз. По традиции для подготовки к празднику приглашают 

скульпторов, которые создают гигантские скульптуры из рисовой соломы, 

высотой до 9 метров (Рис. 2).  

Эта  идея, возникшая у фермеров из прихода Нисикан, которые 

искали способ избавиться от отходов соломы после сбора урожая 

риса.  Университет искусств Мусасино с энтузиазмом откликнулся и начал 

посылать своих студентов на практику. Постепенно эта затея вылилась в 
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ежегодный фестиваль, который привлек внимание не только японцев. 

Посмотреть на огромные скульптуры животных, птиц и мифических 

существ приезжают туристы со всего мира. Идея университетского 

профессора помогла найти новое применение отходам от выращивания 

риса.  На создание одной скульптуры в среднем у них уходит около 

недели. Они изготовлены вручную из деревянных прутьев, которые служат 

каркасом конструкций, и высушенной соломы (Рис2).  «Теоретически 

аспекты проектно ориентированного обучения в высшем образовании». 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис. 2) Соломенные фигуры Арт-фестиваля «Wara» («Рисовая солома») 

округ города Ниигата, Япония, 2021г. 

 

Со стороны дизайна есть возможность использовать части 

значительных отходов для использования в качестве исходного материла 

для производства объектов дизайна современного искусства. Поддержка и 

развитие экологического фестиваля является одним из перспективных 

направлений формирования экологической среды. Привлечению жителей 

города и туристов самостоятельному проведению просветительских 

мероприятий. 
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Annotation. The article discusses the topic relevant for small and medium-

sized businesses - the cluster approach to the economy. The article considers the 

cluster approach as a poverty of the economy. The main difficulties of 
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Стратегической целью РФ в соответствии с указом Президента 

является вхождение России в пятерку лидеров мировых экономик и 

обеспечение экономического развития выше среднемирового. Достижение 

данных целей требует повышения уровня научного потенциала и 

обеспечение конкурентоспособности в данной сфере на мировом рынке. К 

сожалению, на данный момент на мировых рынках высокотехнологичной 

продукции доля России составляет в среднем 0,6 %, исключением стали 

рынок ядерных технологий (16 %) и рынок вооружений (1,2%).   

Решение данных задач лежит в переходе от экспортно-сырьевого к 

инновационному типу развития. Рост численности высоких технологий 

даст толчок экономике и позволить решить задачи уже на новом уровне. 

Это возможно реализовать с помощью изменения вектора экономики, 

повышения активности корпораций и организации новых форм бизнеса. 

Одним из таких современных, высокотехнологичных направлений 

можно выделить промышленный кластер. Кластерная политика в первую 

очередь ориентирована на объединение малого и среднего бизнеса в 

регионах, в свою очередь помимо экономического роста региона, данный 

вид организации поможет уменьшить уровень безработицы, так как 

привлекаются широкие массы работников. В развитых странах занятость в 

такого рода предприятиях составляет 50-70% от населения, в вклад в ВВП 

достигает 60-70%.  

Мировой опыт показывает высокую эффективность кластерной 

политики, так примером может послужить США, которое занимает 2 место 

по росту ВВП на 2020г. В свою очередь в формате кластеров в сфере 



192 

 

компьютерных технологий работают более половины предприятий страны, 

общее количество кластеров близится к 400, а доля ВВП, производимого в 

них, составляет 60%. Или же ярким примером является Индия, где оборот 

от кластерных предприятий, специализирующихся на компьютерных 

технологиях, составляет 70 млрд. долларов США. 

В концепции долгосрочного планировании РФ до 2030 года 

заложены основные направления развития кластеров, это указывает на то, 

что кластерный подход становится важнейшим направлением развития 

страны, которое поддерживает не только информационное и 

технологическое развитие, но и развитие иных сфер экономики. Это 

обеспечит прорыв России на мировых высокотехнологичных рынках и 

позволят обеспечить рост экономического развития. Но в условиях 

российской экономики существуют проблемы, препятствующие 

функционированию кластеров в должном им виде, так слабые позиции 

прикладной науки, низкая заинтересованность регионов в создании 

кластеров, проблемы с привлечением финансов и слабое стимулирование 

данной деятельности становятся помехой на пути формирования данного 

типа организаций. 

Осуществление кластерной политики предусматривает: наличие 

предприятий готовых к сотрудничеству и привлечению инноваций в свое 

производство; конкурентоспособность не только на региональном уровне, 

но и на мировом; заинтересованность властей в данном векторе развития 

экономики; наличие высококвалифицированных специалистов и многое 

другое. Примером успешной реализации кластерной политики в РФ 

служит, научно-производственный кластер "Сибирский наукополис", 

расположенный в Новосибирской области, кластер осуществляет 

деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, в 

состав данного кластера входят 226 организаций, а число работников 

составляет 22 тыс. человек. Данный кластер не только осуществляет 
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успешную деятельность на территории РФ, но и ведет международное 

сотрудничество, укрепляя позиции России на мировой арене.   

В заключении можно сказать, что кластерный подход положительно 

влияет на развитие регионов, а также на их конкурентоспособность. 

Значимость кластерного подхода в России растет, а вместе с этим и 

усиление инновационной направленности производства, и социально-

экономическое развитие регионов. Поэтому, я считаю необходимым 

развитие благоприятной среды для развития кластеров и достойное 

подержание данных объединений на государственном уровне. Так как 

именно такие организации обеспечат рост экономики и социального 

развития. 
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НАЛОГИ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль налогов в экономике 

страны, история становления налоговой системы, приводится структура 

доходов федерального бюджета и дается оценка происходящим в ней  

изменениям. На основании проведенного исследования делаются выводы о 

негативном влиянии роста налогов на развитие малого и среднего 

предпринимательства и вносятся предложения по их устранению. 
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Basiev D.V., Dzagoeva M.R. 

 

TAXES AS A SOURCE OF STATE REVENUE 

 

Abstract. The article examines the role of taxes in the country's economy, 

the history of the formation of the tax system, provides the structure of federal 

budget revenues and provides an assessment of the changes taking place in it. 

Based on the study, conclusions are drawn about the negative impact of tax 

increases on the development of small and medium-sized businesses and 

proposals are made to eliminate them. 

Keywords: taxes, tax system, incomes, budget, economy, production. 

 

Рассматривая вопрос финансов и их функции в государственной 

экономике, необходимо особое внимание удалить такому важному их 

аспекту, как налоги. 

Налоги – представляют собой очень весомый элемент всех 

экономических институтов. Средства, которые государство получает как 

налоги, направляются на реализацию обязательств государства. В 

частности, это обязательства в сфере выплаты социальных пособий, 

пенсий, студенческих стипендий, развития государственной 

инфраструктуры, образования, здравоохранения, экологии, социальной 

политики, обороны и пр. Кроме того, налоговая система представляет 

собой весьма эффективный инструмент регламентации экономики. К 

примеру, при сокращении или увеличении налогов, предоставлении 

налоговых каникул государство получает возможность регулировать 

функционирование тех экономических секторов, которым необходима 

государственная поддержка витии. Также налоги позволяют 
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контролировать функционирование промышленного и 

предпринимательского секторов, благодаря которым активно развиваются 

другие сектора – к примеру, обеспечивается развитие научно-технического 

прогресса, функционирование фондового рынка и пр. [12, с. 87]. 

Налоги имеют древнюю историю. Они появились много тысячи лет 

назад. Это основное звено экономики во взаимоотношениях государства и 

общества. 

В первое время налоги функционировали в виде случайных выплат в 

натуральной форме. Гражданам необходимо было осуществлять 

разнообразные обязательства. Они участвовали в походах, выплате 

барщины; приобретались продукты для армии и на фураж. Отметим, что 

Римской империей и Афинами налоги собирались лишь в ходе военных 

действий. Царю Дарию налоги выплачивали евнухами. Таким образом, 

социальные потребности обуславливали виды налоговых выплат. 

Когда появились товарно-денежные отношения, возникла денежная 

форма сбора налогов. При этом, если ранее на налоги содержались дворцы 

и войска, на них возводились храмы и строились дороги, то теперь налоги 

стали основным доходом государства. 

В отличие от остальных экономических институты, налоги 

зародились тогда же, когда зародилось государство. Налоги стали первым 

источником доходов государства.  

По мере того как развивалось общество, в налоговой системе 

происходили изменения. Началось повсеместное открытие центров, 

которые собирали ренты и подати. Также появились законодательные 

нормы, четко регламентирующие объемы взимаемых налогов и срок их 

выплат. На случай невыплаты налогов были предусмотрены штрафы. 

Каждое государство создало свою, уникальную, систему налогообложения. 

Необходимо сказать об одном весьма существенном факте, 

относящемся к налогообложению. Неверный подход к системе 

налогообложения может привести к тому, что налоги нанесут 
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существенный вред государству и его гражданам. В первую очередь это 

обусловлено безосновательно завышенными ставками по налогу. Если 

налоги многочисленны и размеры их неоправданно велики, происходит 

ухудшение благосостояния общества; предпринимательство постепенно 

разоряется. Те же предприниматели, которым удается остаться на плаву, 

увеличивают стоимость производимой продукции, что неизменно ведет к 

инфляции.  

В результате этих процессов возникает так называемый теневой 

рынок. Это означает, что плательщики налогов, вне зависимости от того, 

являются ли они физическими или юридическими лицами, стремятся 

прятать свои средства, сокращая налоговую базу. Многие в принципе 

стараются уйти от налоговых выплат. 

В такой ситуации государство не может получить финансы, которые 

необходимы для его нормальной деятельности. Это сильно влияет на 

качество реализуемых им функций. Происходит ухудшение во всех 

социальных сферах, таких как образование, здравоохранение и пр. Кроме 

того, уменьшаются размеры пенсий и пособий, в результате чего может 

начаться социальный кризис, уменьшится обороноспособность страны, 

обострится политическая ситуация в государстве и за его пределами. 

В РФ предусмотрено большое количество налогов. Самыми 

важными являются следующие: 

- НДФЛ 13%; 

- Налог на имущество не более 2,2%; 

- Транспортный налог (зависит от количества лошадиных сил); 

- Налог на прибыль предприятий 20%; 

- Акцизы (в зависимости от продукции); 

- НДС 20% [14, с. 80]. 

Каждый налог характеризуется наличием своих объектов, сроками и 

размерами выплат, налогооблагаемой базой. При этом проблема 

заключается в том, что объемы и численность налогов давно перешагнули 
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тот рубеж, который позволяет разграничивать «полезные» и «вредные» 

налоги. В результате сокращается объем денежных средств, поступающих 

в бюджет, потому что граждане не хотят их выплачивать. 

Таблица 1. Динамика состава и структуры доходов федерального бюджета 

РФ [13] 

Показатель 2018г. 

 млрд. руб. 

Уд. вес,  

% 

2019г., 

млрд. 

руб. 

Уд. вес,  

% 

2020г., 

млрд. 

руб. 

Уд. вес,  

% 

Всего доходов,  

в т.ч.  

15088,9 100 19454,4 100 19970,3 100 

Налоговые 9017,9 59,8 11742,7 60,4 12380,2 62,0 

Неналоговые 6071,0 40,2 7711,8 39,6 7590,1 38,0 

 

Принимая во внимание информацию, содержащуюся в таблице, 

можно заключить, что доходы от налогов представляют собой главный 

источник в бюджетной системе государства. Отметим, что в течение 2018-

2020 годов был отмечен их рост, хоть и достаточно медленный. 

Показатели прироста доходов в денежном эквиваленте за указанный 

промежуток составляют 3362,3 млрд. рублей. 

 

 

 

Рисунок 1. Структура налоговых доходов Федерального бюджета РФ  

за 2020 г., % 

 

Рисунок демонстрирует, что в системе государственного бюджета 

самый большой объем приходится на налог на добычу полезных 
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4,2 
9,5 
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ископаемых и акцизы. Их процент в 2020 году был равен 49,8% и 34,5% 

соответственно. На втором месте находится налог на прибыль. 

Необходимо сказать об огромной разнице между НДС, размер 

которого содержится в продукции, и налогом на прибыль. Это связано со 

стремлением бизнесменов сократить налогооблагаемую базу, потому что 

большое налоговое бремя негативно сказывается на экономическом 

состоянии предприятия [7, с.163]. 

Федеральная налоговая служба приводит статистику, согласно 

которой сумма налоговых выплат в государственный бюджет ежегодно 

возрастает. Но это наталкивает на вопрос о том, почему при этом качество 

реализации государством своих непосредственных функций становится 

все хуже, что приводит к усугублению экономической и политической 

ситуации в стране. Ведь подобная ситуация имеет место только в том 

случае, когда уменьшаются доходы федерального бюджета. 

Это связано с тем, что средства бюджета чаще всего не достигает 

пунктов назначения. Как правило, они отправляются на «левые» счета, и 

впоследствии эти средства выводятся из страны уже не как инвестиции, а 

как капиталы. 

Это и приводит к появлению всех других проблем в государстве, на 

которые мы указывали выше. Важно самым тщательным образом  

проверять и контролировать движение денежного потока и выплату 

средств, ведь их значение для государства невозможно переоценить. 

2020 год ознаменовался внесением в Государственную Думу РФ 

законопроектов, на основании которых в нашей стране могут появиться 

два дополнительных налога. В частности, речь идет о налоге на 

безработицу, составляющий 1% от зарплаты, и налог на использование 

цифровой связи. Размер налогооблагаемой базы за второй налог пока еще 

неизвестен. Это может быть плата за пользование конкретными 

программами, а может быть, плата за пользование сотовой связью. 
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Этот законопроект вызвал бурю негодования со стороны граждан, 

которым тяжело выплачивать даже существующие налоги. Можно сказать, 

что в данном случае мы имеем дело с обычной ошибкой государственных 

органов: вместо того, чтобы уменьшить налоги и позволить гражданам 

осуществлять предпринимательскую деятельность, правительство приняло 

решение о новых налогах для бюджета. Мы считаем, что это крайне 

нецелесообразно и не приведет к хорошему. 

Подводя итоги, подчеркнем, что управлением системой 

налогообложения должны заниматься высококвалифицированные 

специалисты, профессионалы своего дела. налоги обладают очень 

большим потенциалом, и если использовать их правильно, они могут 

принести много пользы. По нашему мнению, размеры налогов в нашей 

стране должны быть уменьшены. В первое время результатом станет, 

конечно, дефицит бюджета, но это самый грамотный и эффективный 

подход для долгосрочной перспективы. 
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ХРУПКИХ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. С развитием международной торговли страхование 

стало неотъемлемой частью любой внешнеторговой сделки. Нередко 

перевозимые товары подвергаются повреждениям, особенно это относится 

к хрупким грузам. Актуальность темы обусловлена наличием рисков при 

их перевозке. Целью статьи является исследование рынка транспортного 
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страхования грузов, а также выявление проблем и нахождение путей их 

решения. 

Ключевые слова: страхование, риски, перевозки, груз, хрупкий груз. 

 

Dobrolyubova N.S., Kulikova D.D., Samusev N.S. 

 

INSURANCE OF RISKS WHEN TRANSPORTING FRAGILE CARGO 

 

Annotation. With the development of international trade, insurance has 

become an integral part of any foreign trade transaction. Frequently transported 

goods are damaged, especially for fragile goods. The relevance of the topic is 

due to the presence of risks during their transportation. The purpose of the 

article is to study the market of transport insurance of goods, as well as identify 

problems and find ways to solve them. 

Keywords: insurance, transportation, cargo, fragile cargo. 

 

Страхование - отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных 

страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков [1]. В последнее время 

окружение предприятий усложняется, ускоряются его изменения [2], что 

делает страхование наиболее актуальным, так как оно является одним из 

инструментов эффективного риск-менеджмента [3]. 

Страхование применяют и в транспортной сфере. Есть две основные 

причины:  

1. Прежде всего страховка поможет возместить ущерб, 

произведенный непредвиденными обстоятельствами. Это, например, 

пожар, взрыв, ДТП и другие ситуации.  
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2. Для большей уверенности в сохранности груза. 

 

Рисунок 1- Распределение долей по видам страхования [4] 

 

На рисунке 1 представлены данные по распределению долей по 

видам страхования. Проанализировав их, можно сделать вывод о том, что 

страхование грузов - не самая распространенная процедура.  

Страхование груза не происходит автоматически. Это необязательно, 

поэтому нужно понять, насколько оно играет важную роль. 

 Одной из главных задач транспортных компаний является качество 

доставки товаров. Если они не будут доставлены в пункт назначения в 

сохранности, то это может привести к недовольным клиентам, 

пропущенным производственным срокам и как следствие – штрафные 

санкции и потеря клиента. Таким образом, с финансовой точки зрения, 

транспортная компания понесет убытки, когда происходит что-то 

подобное. 

Грузоперевозки предполагают транспортировку разных предметов, в 

том числе особо чувствительных к механическому воздействию, вибрации. 

К ним относятся посуда, бытовая и компьютерная техника, изделия из 

стекла, глины, других материалов.  

Перевозка хрупкого груза требует особого внимания со стороны 

исполнителя — повышенные требования к упаковке и маркировке, 

погрузочно-разгрузочным работам, транспортному средству. 
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Прежде чем перевозить хрупкие предметы, необходимо обеспечить 

им сохранность во время всех операций: погрузки-выгрузки, 

транспортировки, перевалки (если используется схема «от двери к двери»). 

Поэтому внимание уделяется упаковке. Она должна отвечать всем 

требованиям, которые выдвигает производитель перевозимого товара, 

нормам безопасности.  

Для упаковки используются: 

1. Картонные короба; 

2. Воздушно-пузырчатая пленка; 

3. Листы гофрокартона; 

4. Пенопласт; 

5. Деревянную обрешетку на паллетах; 

6. Короб и другие материалы. 

Непосредственно в кузове грузового автомобиля или в транспортном 

отсеке самолета груз крепится с помощью специальных ремней или лент. 

Большое внимание уделяется маркировке, которая представлена на 

рисунке 2. Это важный элемент подготовки к транспортировке. Грузчики 

должны понимать, какие операции можно выполнять с предметом — не 

бросать, не наступать, не переворачивать, не допускать попаданию влаги и 

так далее.  

 

Рисунок 2 - Маркировка хрупких грузов [5] 
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Выбор транспорта для перемещения груза ничем не ограничен. 

Можно использовать самолет, грузовой автомобиль или поезд для 

доставки товара по назначению [6]. 

Правила страхования грузов при перевозках закреплены 

следующими документами: 

1. Гражданский Кодекс РФ; 

2. Кодекс РФ от 30.12.01 об административных правонарушениях; 

3. Федеральный закон от 30.06.03 N 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» [7]. 

Договор страхования груза при перевозке призван четко определить 

права и обязанности сторон – как заказчика, так и компании, 

осуществляющей доставку товара. 

Риски и исключения при страхование хрупких грузов: 

1. Страхование хрупких грузов от всех рисков – застраховать груз по 

данной группе рисков возможно, но только при соблюдении следующих 

моментов: упаковка и крепление груза должны максимально обеспечить 

его сохранность, в договор страхования будут включены дополнительные 

требования по обеспечению безопасности перевозки, так же возможны 

оговорки: 

 из страхового покрытия исключается бой по любой причине, если 

он не произошел по причине ДТП или противоправных действий третьих 

лиц; 

 исключая убытки, произошедшие в результате нарушений в работе 

электронных/электрических схем, механических неполадок, если они не 

явились следствием повреждений, причиненных грузу или упаковке во 

время транспортировки; 

 исключая убытки происшедшие в результате ржавления, 

окисления и изменения цвета (только для неупакованных грузов); 

 исключая убытки, произошедшие в результате вмятин, царапин и 

сколов краски (только для неупакованных грузов); 
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 исключая убытки, произошедшие в результате сколов, царапин и 

вмятин, если они не являлись следствием повреждений, причиненных 

грузу и/или упаковке во время ДТП, кражи, грабежа или разбоя; 

 специализированные оговорки, используемые при страховании 

культурных ценностей и экспонатов. 

2. Страхование грузов подверженных бою от рисков частной аварии 

– наиболее часто используемая группа рисков при страховании хрупких 

грузов, дополнительно не требующая исключений. Но соблюдение 

требований по обеспечению безопасности груза в любом случае актуальны 

и при этом наборе рисков. 

3. Страхование хрупких грузов от рисков крушения – самое узкое 

направление, какое только можно подобрать для страхования данного типа 

грузов, но оно также используется достаточно часто. 

4. Страхование грузов подверженных бою от согласованного набора 

рисков – включает в себя только полную гибель застрахованного груза в 

результате:  

 пожара или взрыва;  

 переворачивание, опрокидывание или сход с рельсов наземного 

транспортного средства, провала или разрушения мостов, путепроводов;  

 дорожно-транспортного происшествия (ДТП), столкновения или 

контакта судна или другого транспортного средства, перевозящего грузы, с 

любым посторонним объектом, за исключением контакта с водой;  

 землетрясение, вулканическое извержение, удар молнии;  

 опасные природные явления;  

 хищение груза путем кражи со взломом, грабежа или разбойного 

нападения [8]. 
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Рисунок 3 - Рынок страхования грузов 

 

Рассмотрев рынок страхования грузов, представленный на рисунке 3, 

становится ясно, что спрос на страхование грузов среди россиян остается 

низким. Если проанализировать состав клиентов, страхующих товары, 

становится ясно следующее: экспортные компании являются основными 

клиентами страховщиков. Договор устанавливает необходимость 

страхования грузов с партнерами и малыми предпринимателями, которые 

вынуждены покупать страховой полис из-за страха потерять свой бизнес 

из-за утраты одной партии товара. 

Учитывая текущую ситуацию на рынке грузоперевозок, можно 

сказать, что обеспечить защиту груза возможно только при помощи 

страхования, которое защищает имущественные интересы основных 

участников процесса перевозки. Страхование хрупких грузов – важная 

составляющая всей цепи поставки товаров такого вида. Пренебрежение 

страхованием может привести к большим убыткам. 

Реализация рассмотренных предложений позволит увеличить 

эффективность функционирования и увеличит конкурентоспособность 

предприятий [9, 10, 11]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен актуальный для современного 

рынка услуг вопрос – разработка эффективных методов повышения 

качества услуг и сервисного обслуживания в организациях event-

индустрии. Исследования выполнены в период неустойчивости рынка из-

за пандемии, поэтому теме формирования методов развития организации в 

данных условиях было уделено достаточное внимание. 
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Abstract. The article deals with a topical issue for the modern services 

market – the development of effective methods to improve the quality of 

services and maintenance in the event industry organizations. The research was 

carried out during the period of market instability due to the pandemic, 

therefore, sufficient attention was paid to the topic of forming methods for the 

development of the organization in these conditions. 

 

Keywords: event-industry, quality of services, service, entertainment and 

leisure market. 

 

На сегодняшний день event-индустрия является одной из самых 

быстро развивающихся сфер экономики. С каждым годом растет 

количество организаций, оказывающих развлекательные услуги. Но в 

последнее время рынок развлечений и досуга сталкивается с рядом 

трудностей.  

В первую очередь, это трудности, вызванные последствиями 

пандемии [9,10,12,13]. До настоящего времени индустрия развлечений 

была практически полностью контактной сферой. Но вследствие 

постоянно меняющихся ограничений компании не успевают 

приспосабливаться к новой реальности. Поэтому в статье мы бы хотели 

уделить должное внимание данному вопросу и предложить ряд 

мероприятий, которые помогут компаниям не только адаптироваться к 

нынешнему рынку, но и извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Но для 

начала проведем исследование, которое отражает состояние сферы досуга 

в России на сегодняшний день. 

В 2019 году Росстат провел исследование в рамках комплексного 

наблюдения за уровнем жизни населения, в котором приняли участие 

около 60 тысяч домохозяйств [3]. Возраст респондентов – от 15 до 60 лет. 

Исходя из данных, предоставленных Росстатом, в 2019 году самыми 

популярными занятиями в свободное время у россиян оказались 
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посещение ресторанов, кафе (48,6%) и кинотеатров (39,5%), а самыми 

невостребованными оказались театры (17,8%) и музеи (13,3%) [5]. 

Теперь посмотрим, насколько сильно изменились предпочтения 

россиян во время пандемии. В качестве примера были использованы 

исследования ВЦИОМ «Пандемия и общество: какие изменения в 

поведении людей фиксируют социологи», проведенные в декабре 2020 

года [2]. Было опрошено около 1600 респондентов возрастом старше 18 

лет. В ходе опроса выяснилось, что 67% респондентов посещают места 

массового проведения досуга реже, чем до пандемии, 29% - столько же, 

сколько и до пандемии, 3% - затруднились с ответом и 1% - чаще, чем до 

пандемии.  

Для бизнеса такие цифры в свое время сыграли печальную роль, и 

многие игроки на рынке просто не были готовы к потере потока клиентов. 

В первую очередь пострадали те учреждения, которые занимаются 

организацией живых концертов, кинопоказов и т.п. На фоне пандемии 

было зафиксировано наиболее резкое падение выручки мировой индустрии 

развлечений впервые за 21 год [1]. Но те, кто быстро адаптировался, задал 

этой игре новые правила, которыми сейчас живет рынок досуга и 

развлечений.  

Пандемия значительно ускорила внедрение цифровых технологий в 

индустрию развлечений, и здесь смело можно говорить о том, что она 

совершила коренной перелом во многих отраслях экономики, который при 

обычных условиях вряд ли бы произошел в ближайшее время. 

Потребительские привычки населения изменились, и сейчас практически 

весь трафик перетекает в онлайн.  

Мессенджеры на данный момент являются основным методом 

коммуникации хозяйствующего субъекта event-индустрии с клиентом. Но 

зачастую связь с клиентом прерывается из-за невнимательности 

менеджера, который не заметил входящую заявку или из-за перебоев в 

приложении. В том случае, если речь идет о небольших агентствах, 
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занимающихся организацией мероприятий, в компании нет четко 

налаженной системы. Зачастую обработка заявок и дальнейший путь 

клиента ложится на руководителя или нескольких менеджеров, которые 

из-за отсутствия системности путаются в заказах. Поэтому первое, что мы 

предлагаем внедрить организациям event-индустрии – CRM-система.  

CRM-система – это своего рода «карта» компании, на которой будут 

отслеживаться действия каждого сотрудника и клиента. Главным 

преимуществом внедрения CRM-системы является возможность 

автоматизации продаж. Как говорилось ранее, в продажах зачастую 

человеческий фактор играет отрицательную роль – компания может 

потерять клиента на этапе обращения из-за того, что менеджер не заметил 

заявку среди огромного количества писем. Внедрение CRM-системы 

способно решить эту задачу и упростить работу менеджера, ликвидируя 

рутинные задачи. Так, например, субъект event-индустрии может 

подключить чат-боты или автоматические ответы.  

Внедрение CRM-системы – это эффективное мероприятие по 

улучшению качества обслуживания компании event-индустрии в период 

пандемии. Благодаря тому, что у сотрудников появляется возможность 

взаимодействовать в виртуальной реальности, руководитель может 

перевести работу в дистанционный формат [6,7,8,11]. Не стоит забывать, 

что речь идет о компании организации мероприятий, поэтому априори мы 

не можем говорить о 100% удаленной работе, но на данном уровне 

сотрудники смогут решить рядовые задачи. 

В продолжении рассуждений об интернет-маркетинге хотелось бы 

затронуть тему запуска обучающих курсов и мастер-классов. Сейчас 

рынок инфобизнеса перенасыщен различными обучающими курсами. Но 

среди них есть полезные материалы, в том числе и для исследуемой нами 

ниши. Для желающих доступны самые разные курсы – начиная от 

«азбуки» event-менеджера, заканчивая техниками аэродизайна. И мы 
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рассмотрим данную тему не с точки зрения потребителя, а с точки зрения 

производителя инфопродукта.  

Когда компания достигает определенного уровня, у нее есть повод 

заявить о себе как об эксперте. Даже если мы говорим не о выходе на 

новый рынок, а, например, изобретении новой техники организации 

тематических мероприятий. «В таком случае компания может принять 

решение интегрировать свой опыт в продукт – лекцию, мастер-класс или 

курс» [3]. При правильном подходе данное решение может помочь не 

только повысить узнаваемость компании, но и занять нишу в рынке B2B. 

Так, компания может продавать обучение другим организациям или 

отдельным лицам в сфере event-индустрии. Также можно занять место на 

рынке B2C и продавать свой продукт обычным пользователям, 

интересующимся индустрией. Даже самое обычное агентство праздников в 

небольшом городе может поделиться своим опытом, оформив его в виде 

чек-листа с советами и продав его за небольшие деньги. Но главное – 

следить за качеством инфопродукта, иначе данный способ сработает в 

отрицательную сторону.  

И последнее, но не менее важное мероприятие по улучшению 

качества обслуживания, которое мы бы хотели обсудить – это 

качественное обучение персонала. Как бы мы не пытались перевести 

работу event-агентства в дистанционный формат, все же данная ниша 

остается контактной сферой. «Люди – это главный ресурс любого 

хозяйствующего субъекта event-индустрии» [4], и в зависимости от того, 

насколько глубоко руководитель подходит к подбору и обучению 

персонала, зависит курс направления компании.  

В организации даже самого маленького мероприятия задействовано 

большое количество людей – начиная от менеджера и координатора, 

заканчивая декоратором и техническим специалистом. Мало того, что эти 

люди должны быть компетентны в своей должности, клиенту должно быть 

приятно взаимодействие с ними. На степень принятия клиентом того или 
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иного человека влияет множество факторов. Так, например, климат внутри 

коллектива отражается на настроении сотрудников.  

Руководитель, проводя отбор персонала в свой штат, должен 

учитывать индивидуальные особенности каждого из сотрудников. Для 

персонала должна быть прописана строгая должностная инструкция, на 

которую будет опираться сотрудник. Но как показывает практика, один 

человек может занимать не одну должность. Это значит, что необходимо 

заранее договориться о гибких условиях работы. И самое главное – 

руководитель должен обеспечить своему персоналу качественное 

обучение. Учитывая то, насколько переменчива среда на рынке, 

сотрудники должны непрерывно обучаться новым актуальным навыкам.  

В результате проведенного исследования нами было выделено 3 

наиболее эффективных мероприятия по улучшению качества 

обслуживания в организации event-индустрии: 

1. Внедрение CRM-системы – повысит качество сервисного 

обслуживания вследствие автоматизации продаж. 

2. Организация авторского обучающего курса в сфере event – 

повысит узнаваемость компании и, как следствие, доверие к ней. Также 

следует отметить, что при подготовке инфопродукта компания 

приобретает новые навыки, которые затем можно применить при 

взаимодействии с клиентом, что напрямую влияет на качество 

обслуживания. 

3. Качественное обучение персонала – основа эффективной 

работы любого event-агентства. От того, насколько компетентны 

сотрудники, напрямую зависит качество предоставления услуг.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. Актуальность темы характеризуется тем, что в настоящее 

время, когда у многих предприятий имеются финансовые проблемы, 

одним из основных объектов анализа и управления становятся финансовые 

потоки.  

На многих казахстанских предприятиях недостаточное внимание 

уделяется формированию и контроллингу финансовых потоков, это 

обуславливается тем, что зарубежные модели, имеющие в своем запасе 

действенные методы, не адаптированы к казахстанской действительности, 

а следовательно, и малоэффективны на практике. 

Такие обстоятельства приводят к необходимости разработки и 

введения новых методов и технологий в управление денежными потоками 

в современных условиях нашей страны, которые регулируются уровнем 

инфляции, малоразвитостью рынка ценных бумаг, проблемами 

осуществления денежных инвестиций.  

Ключевые слова: финансовые потоки, операционная деятельность, 

финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, контроллинг, 

учет, аудит. 
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EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS OF 

ORGANIZATIONS 

 

Abstract. At present, when many enterprises have financial problems, one 

of the main objects of analysis and management are financial flows. In many 

kazakh enterprises, insufficient attention is paid to the formation and control of 

financial flows, this is due to the fact that foreign models, which have effective 

methods in their stock, are not adapted to the kazakh reality, and therefore are 

ineffective in practice. Such circumstances lead to the need to develop and 

introduce new methods and technologies in the management of cash flows in the 

modern conditions of our country, which are regulated by the level of inflation, 

underdevelopment of the securities market, the problems of cash investments.  

Keywords: financial flows, operating activities, financial activities, 

investment activities, controlling, accounting, audit. 

 

Управление финансовыми потоками организации принадлежит к числу 

основных задач финансового менеджмента, учета, аудита и контроллинга  в 

любой компании, поскольку объем, структура и периодичность 

осуществления финансовых потоков в значительной мере влияют на 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

на эффективность его деятельности в целом. 

Проблематика применения в изучении финансовых потоков на 

предприятиях различных методик анализа рассматривалась в трудах 

различных авторов, в том числе: В.В. Ковалевым[1], В.В.Глущенко[2], 

В.Н. Чухланцев[3], В.В.Ковалев. [4], Ветров А.А.[5], Орлов Е.[6]  и 

прочими специалистами.  

Тем не менее, данными авторами не рассматривалась специфика 

финансовых потоков именно субъектов среднего бизнеса в Республике 

Казахстан.  
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Теоретической и методологической основой исследования явились 

методы системного и сравнительного анализа, расчетный метод, метод 

экономического моделирования; труды ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов в области финансов нормативно-

законодательные акты Республики Казахстан, регулирующие финансово-

экономические отношения. 

Предваряющим этапом управления является разработка целостной 

модели, каждый элемент которой должен находиться в логической связи с 

другими компонентами и подчиняться общей цели развития. В 

исследуемом случае целью развития является увеличение рыночной 

стоимости компании, для этого построим модель, включающую 

финансовую диагностику, целевые параметры каждого блока и элемента, 

соотнесение их с параметрами общекорпоративной и конкурентной 

стратегий, вариативность действий и соответствующее им изменение 

финансовых показателей. 

Для совершенствования финансового состояния и улучшения 

использования собственного капитала предприятий могут быть применены 

следующие пути ускорения оборачиваемости капитала, которые 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Направления совершенствования использования 

собственного капитала на предприятиях Республики Казахстан [7, с. 43] 

 

Исходя из этого, мы предлагаем применять для казахстанских 

предприятий, в том числе и для АО «Кедентранссервис» зарубежную 

модель оᴨтимизации источников финансирования каᴨитала, 

представленную на рисунке 2. 

 

Направления совершенствования использования 

собственного капитала предприятия 

сокращение продолжительности 
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помощью применения 
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совершенствование организации 

материально-технического 

снабжения в целях 

бесперебойного производства 

форсирование процесса отгрузки 

произведенной продукции, 

снижение времени оформления 

документации 

снижение временного цикла 

дебиторской задолженности 

улучшение проведения 

маркетинговых исследований, в 

целях ускорения продвижения 

товаров 

увеличение уставного капитала 

предприятий в целях повышения 

финансового гарантирования 

создание большего резервного 

фонда предприятия 
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Рисунок 2 - Модель оптимизации источников финансирования 

капитала АО «Кедентранссервис» 

Примечание: разработано автором 

 

Согласно разработанной модели мы предлагаем для определения 

эффективности объема и соотношения источников финансирования 

проводить последовательный анализ состоящий из: анализа состава и 

структуры капитала, его оптимизации, обеспечения эффективного его 

использования, и при выявлении нарушений - построения эффективных 

систем контроля за капиталом. При этом необходимо учитывать основные 

оборотные ресурсы (капитал) предприятия: запасы, денежные средства и 

дебиторскую задолженность [8]. 

Так, сокращение производственного цикла, проводимого за счет 

повышения интенсификации производства можно реализовать с помощью: 

- использования новейших технологий; 

- осуществления полной или частичной механизации и 

автоматизации производства; 

Оптимизация 

объема и 

соотношения 

источников 

финансирования 

Анализ состава и структуры капитала 

Оптимизация 

размера структуры 

капитала 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

капитала 

Построение 

эффективных систем 

контроля за 

капиталом 

 

запасы 

денежные средства 

дебиторская 

задолженность 

Оборотный 

капитал 

предприятия 
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- повышения производительности труда работников предприятия; 

- более эффективного использования производственных мощностей 

предприятия, а также других материальных и трудовых ресурсов, и т.п. [9, 

с. 61].  

Главными целями улучшения финансовых потоков организации 

АО «Кедентранссервис» являются: 

- обеспечение равновесной величины финансовых масс; 

- обеспечение одновременности образования финансовых потоков в 

период времени; 

- обеспечение увеличения чистого денежного потока организации. 

Базой усовершенствования финансовых потоков организации 

АО «Кедентранссервис» является гарантирование равновесия объемов 

положительных и отрицательных видов. На итоги хозяйственной 

деятельности организации негативно повлияли как дефицитные, так и 

избыточные денежные потоки. 

На основании выделенных проблем движения финансовых 

потоков АО «Кедентранссервис» определим направления повышения их 

управления в таблице 1. 

 Таблица 1 – Основные проблемы управления финансовыми 

потоками АО «Кедентранссервис» и пути их решения 

 

Проблема Влияние на 

финансовые потоки и 

финансовое состояние 

компании 

Предлагаемые 

мероприятия 

Отток финансовых 

средств выше их 

притока (расходы по 

операционной 

Уменьшение чистой 

суммы денежных 

средств – снижение 

ликвидности 

Контроль финансовых 

потоков. 

 



227 

 

деятельности 

завышены).  

предприятия. 

 

Ликвидность денежного 

потока предприятия 

снижается 

При необходимости 

рассчитаться с 

кредиторами за счет 

самых ликвидных 

активов: денежных 

средств и дебиторской 

задолженности, 

предприятие начнет 

испытывать 

затруднения.  

 

Анализ взаимоотношений 

с контрагентами. 

Контроль расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

Пересмотр политики 

краткосрочной 

кредиторской 

задолженности.  

Оптимизация 

налогообложения. 

Наблюдается 

незначительное 

снижение деловой 

активности 

предприятия 

АО «Кедентранссервис» 

Снижение деловой 

активности требует 

привлечения в оборот 

дополнительных 

денежных средств, что 

снижает эффективность 

деятельности 

предприятия 

Анализ дебиторской 

задолженности и 

выявление дебиторов, по 

которым возникает 

большая просрочка 

платежей. 

Внедрение превентивных 

мер управления 

кредитным риском. 

П р и м е ч а н и е – таблица составлена автором 

 

В АО «Кедентранссервис» структуре предприятия нет отдельного 

сотрудника, управляющего финансами компании. Ответственность за 

управление финансовыми потоками распределена между директором АО и 

главным бухгалтером. По некоторым вопросам директор самолично 

принимает решения по движению потоков, это касается, например, 

взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками, а также директор может 
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разрешить корпоративному клиенту отсрочку по платежам, что повлияет на 

динамику дебиторской задолженности предприятия и в целом, 

краткосрочных активов. 

С позиции минимизации финансового риска и достижения финансовой 

устойчивости предприятии к финансовым потокам предприятия применимы 

следующие требования: 

− необходим базовый запас денежных средств для выполнения 

текущих расчетов; 

− необходимы определенные финансовые средства для покрытия 

непредвиденных расходов; 

− целесообразно иметь определенную величину свободных 

финансовых ресурсов для обеспечения возможного или прогнозируемого 

расширения деятельности [10]. 

Оптимизация финансовых потоков должна быть включена в систему 

финансового менеджмента АО «Кедентранссервис» и направлена на 

повышение их эффективности в предстоящем периоде. 

Деятельность системы внутреннего контроллинга направлена на 

оптимизацию задач принятия управленческих решений на основе 

аналитической информации, освоенной и пропущенной через нее. Модель 

финансового контролллинга АО «Кедентранссервис»  должна включать 

взаимосвязанные блоки, представленные на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Модель реализации повышенного финансового контроля 

за финансовыми потоками АО «Кедентранссервис» 

 

Примечание: составлено автором по данным исследования 

 

Модель финансового контроллинга предприятия показывает, через 

систему каких инструментов (программы, проекты, реструктуризация, 

глобализация, диверсификация и др.) и методов (моделирование, 

планирование, анализ, прогнозирование и др.) она реализуется. 

В таблице 2 представлен предлагаемый автором алгоритм 

управления финансовыми рисками в АО «Кедентранссервис». 

Таблица 2 - Рекомендуемый алгоритм управления финансовыми 

рисками при повышении финансового контроллинга 

АО «Кедентранссервис» 

 

Наименование 

этапа 

Сущность этапа 

управления 

финансовыми 

рисками 

Реализация сущности в 

АО «Кедентранссервис» 

1 2 3 

Модель 

финансового 

контроллинга 

Реализация через 

управление 

Определение 

целей и задач 

Учет внешних 

и внутренних 

факторов 

Инструменты и методы 

реализации: контроль движения 

денежных средств и 

дебиторской задолженности 

Контроль 

результативности: рост 

выручки и прибыли, 

снижение временных 
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Формирование 

целей 

управления 

финансовыми 

рисками  

предотвращение 

либо минимизация 

ущерба от 

финансового риска 

В АО «Кедентранссервис» 

целями управления являются: 

- профилактика финансовых 

рисков; 

- минимизация ущерба от 

влияния финансовых рисков. 

Определение 

финансовых 

рисков, 

которые 

проявляются в 

деятельности 

предприятия 

- определение 

факторов, влияющих 

на результаты 

деятельности АО; 

- идентификация 

финансовых рисков, 

которые проявляются 

в деятельности.  

Основными факторами, 

влияющими на риски являются: 

- взаимоотношении с 

контрагентами; 

- взаимоотношения с 

налоговыми органами; 

- влияние денежно-кредитной 

политики Нац. банка РК 

 

 

Определение 

финансовых 

рисков, 

которые 

проявляются в 

деятельности 

предприятия 

 - влияние курса тенге по 

отношению к валютам других 

стран. 

В деятельности предприятия 

АО «Кедентранссервис» могут 

возникать следующие 

финансовые риски: кредитный 

риск, инфляционный риск, 

налоговый риск, валютный риск 

Анализ 

особенностей 

проявления 

каждого 

Каждый вид 

финансового риска в 

деятельности 

предприятия 

Кредитный риск влияет на 

уровень дебиторской 

задолженность и деловую 

активность предприятия. 
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финансового 

риска 

проявляется по-

своему, но, все они 

влияют на 

финансовый 

результат, 

эффективность 

деятельности 

предприятия и его 

финансовую 

устойчивость 

(платежеспособность). 

Инфляционный риск влияет на 

длительность операционного 

цикла.  

Налоговый риск влияет на 

возможное повышение расходов, 

связанных с доначислением 

налогов, пени и штрафов; 

Валютный риск влияет на 

возможное повышение 

стоимости приобретаемых 

активов и возможное снижение 

стоимости реализуемых активов. 

Формирование 

управленческих 

решений об 

инструментах и 

методах 

управления 

финансовыми 

рисками 

- уход от 

финансовых рисков 

(избегание); 

- перекладывание 

(передача) 

финансовых 

рисков; 

- осознание и 

самостоятельное 

несение финансовых 

рисков (создание 

резервов, 

диверсификация, 

лимитирование). 

В деятельности 

АО «Кедентранссервис» 

используются методы: 

- избегания риска при его 

высоком уровне путем отказа от 

рискованной хозяйственной 

операции; 

- создания превентивных мер по 

самостоятельному несению 

рисков. 

 

Таким образом, для АО «Кедентранссервис» можно предпринять 

следующие меры ᴨо улучшению управления финансовыми потоками: 

1. Применить мероприятия по повышению ликвидности (контроль 
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денежных потоков, работа с коммерческими кредитами), что обеспечит 

предприятию платежеспособность и финансовую устойчивость. 

2. Постараться сократить сроки погашения дебиторской 

задолженности, используя частичную предоплату или другие методы 

воздействия на дебиторов (скидки, штрафы, неустойки и др.). 

3. Мероприятия по повышению прибыльности от операционной 

деятельности. Для этого возможно диверсифицировать оказываемые услуги, 

провести маркетинговый мониторинг услуг в сфере спорта и здорового 

образа жизни. 

4. Мероприятия по контролю внешних факторов возникновения 

финансовых рисков (информационная готовность предприятия 

корректировать условия осуществления деятельности). 

5. Направлять свободные денежные средства на финансовую 

деятельность. АО «Кедентранссервис» не осуществляет финансовую 

деятельность, которая при наличии квалифицированного персонала могла бы 

приносить прибыль. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы обращения с отходами 

деятельности человека в сфере моды в дизайне. Представлены результаты 

анализа деятельности зарубежных и российских брендов в сфере 

переработки одежды.   
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HANDLING THE REMNANTS OF HUMAN ACTIVITY 

IN THE FIELD OF FASHION (DESIGN) 

 

Annotation. The issues of waste management of human activity in the 

field of fashion in design are considered. The results of the analysis of the 
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activities of foreign and Russian brands in the field of clothing processing are 

presented.   

 

Keywords: human activity, design, fashion, waste, recycling. 

     

В современном обществе экологические проблемы получают все 

большее распространение. Отходы — один из наиболее важных вопросов, 

рассматриваемых в ООН. В 21 веке не существует ни одного безотходного 

производства и поэтому учёные активно ищут пути решения. 

Если проанализировать данные по валовому образованию отходов 

(не только коммунальных, а вообще всех) в разрезе российских 

макрорегионов, то можно увидеть, что по состоянию на 2019 год (за 

прошлый год данные пока не опубликованых) 70% генерации приходилось 

на Сибирский федеральный округ. Это опять-таки объясняется тем, что 

именно в Сибири сосредоточена большая часть российской добычи 

полезных ископаемых, связанной с высокими показателями образования 

отходов (это главным образом горно-металлургическое производство). 

Цель исследования – обращение с отходами в сфере моды в дизайне. 

По данным Гринпис, каждый год в мире производится 100 млрд 

единиц одежды. Объём отходов индустрии моды, в том числе 

нераспроданной одежды, достигает 92 млн тонн. Большая часть этого 

«мусора» отправляется на свалку, несмотря на то, что текстиль поддается 

почти стопроцентной переработке. 

Задачи исследования: 

 выявить причины, в следствие которых деятельность человека 

продолжает быть отходной; 

 разобрать основные понятия, связанные с деятельностью человека; 

 провести анализ статистики по отходам в производстве одежды в 

РФ; 
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 провести анализ деятельности зарубежных и российских брендов в 

сфере переработки одежды; 

 определить действующие варианты для борьбы с вопросом 

отходов производства. 

Алгоритм процесса деятельности человека (АДЧ)  Каждый 

человек в процессе своего существования включен в потоки активности. 

Активность человека возможна в виде жизни, работы, деятельности, 

занятия, игры. Поток есть череда ситуаций, ситуация есть единица потока. 

Выделение ситуации как единицы позволяет понимать поток и управлять 

им. Антиципация характеризует способность человека действовать и 

принимать решения с определенным временно-пространственным 

упреждением в отношении ожидаемых событий. 

На основе анализа информации от рецепторов, эмиторов и ЦНС 

происходит управление системами и органами человека. Мозг способен 

блокировать различные системы жизнедеятельности организма человека 

при воздействии факторов, превышающих критические уровни органов 

(выполнение защитных функций организма при травмах). На пути 

взаимодействия человека с окружающей средой и, как следствие, 

производством встречаются различные факторы, влияющие на отходность. 

Человек подвержен определенной опасности. В своём алгоритме он 

старается уберечь себя, выйдя с наименьшими потерями. В АДЧ 

возникают двойные стандарты. Появляется необходимость поиска 

решения вопроса: как производить продукт с наименьшими потерями для 

себя и для природы. 

Обоснование потребности и мотива деятельности Для того, 

чтобы разобраться в мотиве осознанной деятельности человека достаточно 

понимать определение потребности.  

Потребность — это внутреннее состояние психологического или 

функционального ощущения недостаточности чего-либо. 
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Мотивация тесно связана с потребностями человека, так как 

появляется при возникновении нужды, недостатка в чем-либо, она есть 

начальный этап психической и физической активности на пути к цели. В 

иерархической последовательности главенствующее положение занимают 

физиологические потребности, такие как: потребность в выживании и 

комфортном существовании.  

Окружающая среда — место нашей деятельности оказывает на нас 

огромное влияние, в том числе и на возможность создавать блага. Человек 

давно уже задумывается над вопросом экологии и отходности 

производства. Опасность, возникающая со стороны природы, может 

негативно сказаться на производительности труда. 

Светлая сторона в борьбе за экологию  Сегодня на «светлую 

сторону» в борьбе за экологию переходят не только потребители и 

дизайнеры, но и крупные ретейлеры. Последние стараются сделать 

производство более экологичным и принимают старую одежду на 

переработку и утилизацию. 

Zero waste — это набор принципов, направленных на сведение к 

минимальному количеству мусора посредством многоразового 

использования предметов и вещей. Целью Zero waste является 

прекращение отправки любого мусора на свалки, в мусоросжигатели или в 

океан. 

Бренды используют безотходный метод, чтобы уменьшить 

негативное влияние на экологию. Например, многие марки применяют 

инновационный крой, используя всю ширину полотна, от кромки до 

кромки. «Ноль отходов» также концепция потребления, при которой люди 

приобретают те товары, которые не оставляют (почти) после себя мусора. 

Переработка в моде подразумевает, что из того, что вы собираетесь 

отправить на свалку, можно сделать вещь, которая займет достойное место 

в гардеробе. Это восстановление или повторное использование вещей, а 
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также применение одежды не по прямому назначению. Например, в 

творчестве. 

Рециклинг — это сортировка и переработка текстиля с целью 

получения волокна для производства новых вещей. Например, 

технологичный стартап Evrnu из Сиэтла создал совместный проект с Levi's. 

И теперь из пяти старых футболок производят новые джинсы. Эта 

технология называется earth-friendly и заключается в переработке 

текстильных отходов в новое хлопковое волокно. Согласно замыслу 

дизайнера, оно может принимать различные качества и свойства. Новая 

технология использует на 98% меньше воды и сокращает выбросы 

углекислого газа на 90%.  

Круговая экономика (circular economy) в индустрии моды 

подразумевает повторное использование ресурсов за счет переработки 

одежды. Эта модель основана на безотходных технологиях — все, что не 

понадобилось в основном производстве, эффективно используется в 

создании новых вещей. 

Деятельность зарубежных и российских брендов в сфере 

рециклинга 

Рассматривая опыт западных производителей одежды и их 

стремительное развитие в сторону безотходного производства, нельзя не 

упомянуть популярный шведский бренд — H&M. Марка занимается 

выпуском женской, мужской и детской линий одежды. Также в коллекцию 

включены современные модели обуви, аксессуаров и косметических 

средств. 

Главными принципами компании являются широкий выбор 

ассортимента, повторение актуальных тенденций и демократичные цены 

на продукцию. С 2000 года шведский ритейлер завоевал титул самого 

популярного бренда одежды в мире. И хотя H&M относят к fast fashion 

бренду, компания всячески поддерживает программы по защите природы и 

переводит производство с минимум вреда для окружающей среды. 
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Производя модную одежду в огромных количествах, что и послужило 

небывалым успехом бренда во всем мире, сегодня компания поменяла курс 

ведения бизнеса, начиная с 2010 года. 

Модный холдинг Hennes & Mauritz активно участвует в социальных 

и экологических кампаниях, меняя при этом все производство. Была 

запущена инициатива close to loop, главной концепцией которой выступает 

прием старых вещей, вне зависимости от бренда, в обмен на сертификат со 

скидкой в размере 15%. Таким образом, изношенная одежда сортируется и 

отправляется либо в Second Hand для последующего использования или 

используется как повторное сырье для производства. 

Дизайнер Дэниел Сильверстейн запустил бренд Zero Waste Daniel и 

первую в мире линию одежды, которая на 100% сделана из текстильных 

обрезков. Используя отходы, которые могли бы оказаться на свалке, 

дизайнер создает яркие и стильные вещи. 

Дизайнер из Сантьяго Хуана Диас делает одежду из лоскутов старой 

одежды. Для того чтобы заострить внимание на деконструкции, она 

сшивает их контрастной нитью. Манифестная марка придерживается 

этичного подхода во всем: Диас обеспечивает работой надомных швей, 

отказываясь от стандартной модели производства, и таким образом несет 

социальную миссию. 

Нью-йоркская писательница и участница движения этической моды 

Кейт Сэкулес основала проект ReFashioner. Кейт провела журналистское 

расследование и выяснила, что в шкафах американок хранится множество 

вещей, которые ни разу не надевали. На сумму 880 млрд долларов. А в 

действительности женщины носят лишь 20% своих покупок. Тогда 

Сэкулес придумала площадку, где женщины могут обмениваться вещами, 

которые надоели, или разочаровали, или были результатом 

бессмысленного шопинга. Частью проекта стал ресурс Visible Mending, в 

рамках которого собрались дизайнеры, занимающиеся переработкой вещей 

с использованием нетривиальных техник. 
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Перспективы развития zero waste в РФ  Экологическое движение 

zero waste пришло в РФ сравнительно недавно. Первый экологический 

магазин в России появился в 2017 г. в Петрозаводске. Большая часть 

других располагается в Москве либо Санкт-Петербурге. 

Кристина (создательница секонд-хенда "Артхаус") не только 

перешивает и кастомизирует одежду, но и создаёт новые вещи из других 

предметов: пуховики из одеял, шопперы из рубашек и т.п. Её костюмы 

покупают не только подростки, но и люди, которым за 20. Необычные 

идеи, винтажный стиль, свежий взгляд на сегодняшние тренды. Также она 

делает открытки из переработанной бумаги, закладки для книг из остатков 

ткани. Используя по максимуму материалы, она не выбрасывает 

"ненужные" вещи, а даёт им вторую жизнь. 

За последние несколько сезонов российский бренд NNedre, который 

уже пять лет снабжает покупателей базовыми свитшотами, платьями и 

брюками, расширил коллекции до шелковых комбинаций, непромокаемых 

тренчей и кожаных ремней. Количество регулярно выпускаемой 

продукции выросло в разы — под нее открыты моностудии в Москве и 

Петербурге, а также корнеры в магазинах-партнерах. В начале года 

дизайнер Нелли Недре объявила о переходе на новую, более экологичную 

модель: она сокращает коллекции и создает только те вещи, за которыми 

целенаправленно идет покупатель. К первым sustainability-попыткам 

NNedre в виде линейки детской одежды из остатков тканей и мешков для 

продуктов, выпущенных вместе с проектом Noplasticitsfantastic, 

добавилась коллекция трикотажных вещей, которая подходит и девушкам, 

и парням, а значит, уменьшает количество потребляемой одежды. «В 

будущем мы планируем делать небольшие распродажи тканей, которые 

остаются после нашего производства, а также запустить проект с 

художниками и дизайнерами интерьеров, которые превратят 

переработанные материалы в арт-объекты, — рассказывает Нелли. — Сбор 

пластика, который также пойдет на создание коллекции одежды с брендом 
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go authentic, организуем в наших магазинах. И, возможно, будем собирать 

у покупателей ненужные вещи по принципу H&M, Uniqlo и контейнеров 

благотворительного магазина «Спасибо!». 

Все больше российских дизайнеров увеличивают процент 

безвредных для экологии тканей в производстве, а молодые бренды, на 

счету которых лишь пара полноценных коллекций, изначально создают 

условия для устойчивого развития. 

Vatnique, выпускающие одну модель куртки в разных вариантах 

(одни отсылают к образу деревенского дедушки, другие — к творчеству 

Эмануэля Унгаро) используют в работе винтажные и стоковые ткани. 

Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин делают ватники из хлопкового 

сатина, изумрудного твида и шелкового жаккарда, добавляя бельгийский 

утеплитель Isosoft 150 из частично переработанного полиэстера и 

представляя каждую модель в ограниченном количестве. «Наладить 

экологичное производство в России сложно — у нас довольно 

специфичный рынок утилизации отходов.   

«Например, в аэропортах стоят контейнеры для раздельного сбора, 

но мусор все равно падает в один пакет», — объясняет Кирилл. — Сейчас 

мы стремимся к минимизации отходов за счет особых лекал, материалов и 

кроя. Никаких уникальных технологий не используем — это элементарная 

работа головой». 

Ozero, создающие купальники по названиям мировых озер (от 

Байкала и Востока до Малави и Неро), применяют эколайкру из 

переработанных материалов. Такие купальники приятны на ощупь, быстро 

сохнут и не выцветают на солнце, а 10% с их продаж идут в пользу 

организации по поддержке чистоты океана. «Наша фабрика находится на 

Бали — острове, где даже стаканы в барах сделаны из старых бутылок, — 

рассказывает дизайнер бренда Елена Чеурина. — Конечно, индонезийская 

культура повлияла на философию марки Ozero. Мне хотелось, чтобы она 
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— по примеру Reformation и Stella McCartney — цепляла чем-то помимо 

дизайна». 

В свою очередь, Corporelle, пропагандирующие отказ от поролона и 

косточек в нижнем белье, покупают на стоках в Италии тюль, батист и 

джерси из шерсти и шелка. Из них получаются почти невидимые стринги, 

топы и бра, которые продаются в упаковке из экологически чистых 

материалов (вместо пластика — бумага из переработанного хлопка!). 

««Некоторые изделия мы делаем из ткани cupro — в ее состав входят 

волокна, покрывающие семена хлопка, которые обычно выбрасываются», 

— объясняет идеолог бренда Ксения Реченская. — При изготовлении 

ткани используют минимальное количество воды, к тому же cupro 

обладает гипоаллергенными свойствами и подлежит 100%-ной 

переработке». 

Некоторые марки и вовсе обходятся без привычных материалов. В 

ход идут рекламные баннеры, ремни безопасности, строительные цепи и 

автомобильные камеры, которые разлагаются на свалках в течение 50–100 

лет. Бренд Polyarus, поставщиками которого являются обычные 

шиномонтажки, делает из камер андеграундные рюкзаки, шопперы и 

кросс-боди. 

А в богатые на события сезоны марке отошли баннеры с выставки 

Кандинского в Русском музее и растяжки с чемпионата мира по футболу 

от компании Adidas, из которых получились вполне себе instagrammable 

сумки. «Аналогов бренду Polyarus немало — взять хотя бы Freitag, 

которые перерабатывают тенты от фур, — рассказывает Саша Полярус. — 

Но сумки из камер, похожие на мои, я все же не встречала. И скоро их 

можно будет носить с такой же экологичной одеждой Polyarus, для пошива 

которой мы сейчас активно ищем материалы». 

До Polyarus сумки из уличных баннеров выпустил Пушкинский 

музей. Растяжки, которые предваряли выставки (например, «Интерьеры 

бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета») и должны были 
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отправиться на утилизацию, превратились в кросс-боди с регулируемыми 

ремнями из стропы. Коллекция не только привлекла внимание к 

проблемам экологии, но и способствовала объединению любителей 

искусства: владельцы сумок из одного и того же баннера искали друг друга 

в соцсетях, а после вместе отправлялись на выставки. 

В целом отечественная мода перестраивается на экологичное 

производство пока лишь частично. Бренды подчеркивают, что для полного 

перехода на sustainability нужно как минимум пять-семь лет и поддержка 

со стороны государства. Фабрики должны ставить профессиональные 

перерабатывающие сооружения, покупатели — не выбрасывать изделия, а 

отдавать их на переработку, а дизайнеры — взаимодействовать с 

аналитиками и экологами. Ну и запускать экологичное производство 

осознанно и навсегда, а не в качестве маркетингового хода, конечно. 

Отечественная мода перестраивается на экологичное производство 

пока лишь частично и чрезвычайно медленно. Бренды подчёркивают этот 

факт, аргументируя тем, что для полного перехода на sustainability 

необходимы, как минимум, пять-семь лет интенсивного развития 

индустрии в этом направлении и поддержка со стороны государства, 

официального государственного управления. В ближайшем будущем 

фабрикам придётся в обязательном порядке ставить внутрь цехов 

профессиональные перерабатывающие машины, а дизайнерам - 

взаимодействовать с аналитиками и экологами в поисках оптимальной 

концепции новой одежды с учётом постоянно меняющегося состояния 

окружающей среды. 

На основе проведённых исследований можно утверждать, что 

экологичное производство в будущем будет запущено осознанно и 

навсегда, а не в качестве маркетингового хода. Развитие этого течения 

обеспечит развитие всех других сфер жизни общества. 
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КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ НА 

АВИАТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение системы 

безопасности контрольно-пропускных пунктов ConneCT. Выделяются и 

описываются механизмы ее использования, основные преимущества 

данной технологии. В статье обосновывается экономический эффект от 

применения ConneCT при пассажирских перевозках на примере ПАО 

«Аэрофлот».  
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Abstract. This article discusses the application of the ConneCT 
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this technology are highlighted and described. The article substantiates the 

economic effect of the use of ConneCT in passenger transportation on the 

example of PJSC Aeroflot. 
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Система безопасности контрольно-пропускных пунктов ConneCT — 

это усовершенствованная система обнаружения взрывоопасных предметов, 

разработанная для определения угроз, значительно улучшенной 

пропускной способности аэропортов и минимальными затратами по 

использованию (рис.1). Система уменьшает количество некорректно 

распознанных предметов и позволяет минимизировать затраты времени 

при досмотровых мероприятиях, так как использование 3D-сканирования 

более эффективно, чем работа с рентгеновскими лучами [3].  Квантовые 

лазеры смогут сканировать багаж на наличие бомб. Технология позволяет 

пассажирам оставлять жидкости и электронику в своих сумках на 

контрольно-пропускных пунктах, что сокращает время, необходимое 

каждому пассажиру для изъятия предметов, и, в свою очередь, значительно 

увеличить пропускную способность каждого пункта досмотра. Система 

ConneCT разработана в соответствии с самыми высокими мировыми 

стандартами обнаружения угроз и автоматически обновляется 

производителем при появлении новых версий ПО [2].     

Преимущества использования системы ConneCT [4]: 
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 Высокоскоростная технология сканирования, следовательно 

высокая пропускная способность пассажиров; 

 Первая в авиаотрасли интуитивно понятная рабочая станция с 

сенсорным экраном; 

 Интегрируется с ведущими автоматизированными системами 

возврата лотков и обработки багажа; 

 Совместимая сетевая архитектура поддерживает удаленный 

анализ изображений и мониторинг системы. 

 

 

Рис.1 – Система безопасности контрольно-пропускных пунктов 

ConneCT.  

1. Стоимость оборудования  

Стоимость каждой системы ConneCT — 300,000 долларов.  

Срок бесперебойной работы оборудования – 8 лет. 

Срок полной гарантии на оборудование – 6 лет. 

На начальном этапе целесообразнее внедрить оборудование в 

терминалах D, B, C, ввиду высокого пассажиропотока в этих терминалах, в 

количестве 34 единиц. 

Цена общего количества единиц оборудования –  

300,000 USD * 34 ед. * 74,35 руб. (по курсу на 27.09.2021) = 

758 370 000 руб. 



248 

 

Перевозка с базы производства до аэропорта осуществляется на 

условиях Ex Works. Для расчета суммы была привлечена 

квалифицированная логистическая компания. 

Стоимость таможенного оформления оборудования была рассчитана 

по запросу и составила 62 361006,025 рублей. 

Стоимость обучения специалистов системы ConneCT включена в 

стоимость продажи техники. 

Итоговая стоимость оборудования – 62 361, 006,25 руб. + 

758 370 000 руб. + 2 890 105,75 руб. = 823 621 112 рублей. 

2. Расчет окупаемости нового оборудования 

 Амортизация за 1 ед. оборудования в месяц - (300 000 USD * 74,35 

руб.) / (8 лет * 12 месяцев) = 232 343,75 руб. 

Амортизация в месяц на общее количество оборудования – 

232 343,75 руб. * 34ед. = 7 899 687,50 руб. 

Итоговая годовая амортизация – 7 899 687,50 руб. * 12 месяцев = 

94 796 250,00 руб. 

Итоговая цена внедрения оборудования составит: 918 417 361 руб.  

А) Обучение персонала 

Количество сотрудников, требуемых к обучению = (34 ед.об. * 2 чел. 

* 4 см.) + 10% = 300 чел. 

Длительность обучения – 4 часа. 

Тарифная ставка преподавателя – 300 руб/час 

4ч. * 300 руб.=1200 руб. 

Всего 20 групп по 15 человек. 

1200 руб. * 20 гр. = 24 000 руб.  

Каждый последующий год обучение проходят 8 групп. 

1200 руб. * 8 гр.=9600 руб. 

Б) Повышение пропускной способности аэропорта 

Количество обрабатываемого оборудованием багажа – 600 ед. в час. 
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Средний годовой пассажиропоток в Шереметьево – 80 000 000 

человек.  

Средний суточный пассажиропоток в Шереметьево –219 178 

человек. 

Среднее количество единиц багажа на 1 пассажира – 2 ед. (ручная 

кладь + багаж) 

Общее количество обрабатываемого багажа в сутки – 600 ед.б. * 34 

ед.об. * 24 ч = 489 600 ед. в сутки 

Среднесуточное количество багажа, учитывая пассажиропоток = 

219 780 пас. * 2 ед.б.= 438 000 ед. багажа. 

Разница обрабатываемого количества багажа между новой и старой 

системами – 489 600 ед.б. – 438 000 ед.б. = 51 600 ед.б. 

Общее годовое количество обрабатываемых единиц багажа – 51 600 

ед.б. * 365 д. = 18 834 000 ед.б. 

Итого, пропускная способность аэропорта увеличится на – 

18 834 000 ед.б. / 2 = 9 417 000 чел.  

Процент пассажиропотока Аэрофлота среди пассажиропотока 

Шереметьево: 

(37 220 668 чел. * 100%) / 80 000 000 чел. = 46,5% 

Пассажиропоток авиакомпании после внедрения системы ConneCT 

увеличится на: 

(9 417 000 чел. * 46,5%) / 100% = 4 378 905 чел./год 

Чистая прибыль авиакомпании 

Пассажиропоток Группы компаний «Аэрофлот» - 60 718 697 чел. 

Пассажиропоток Аэрофлота - 37 220 668 чел., что составляет 61,3% 

от пассажиропотока Группы: 

(37 220 668 чел. * 100) / 60 718 697 чел. = 61,3% 

Согласно финансовым отчетам группы «Аэрофлот» за 2019 год, 

чистая прибыль составила 13 500 000 000 руб. 

Чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» за 2019 г.: 
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(13 500 000 000 руб. * 61,3%) / 100% = 8 275 500 000 руб. 

Чистая прибыль с каждого пассажира авиакомпании «Аэрофлот» 

равна: 

8 275 500 000 руб. / 37 220 668 чел. = 222,3 руб. 

При увеличении пассажиропотока на 4 378 905 чел. чистая прибыль 

авиакомпании возрастет на: 

4 378 905 чел. * 222,3 руб. = 942 029 595 руб./год 

Среднее количество опоздавших трансферных пассажиров в день - 

280 человек. 

В год – 280 пас. * 365 дней = 102 200 человек. 

Средняя сумма выплаты компенсаций на человека, включая 

оформление нового билета – 8750,00 рублей. 

Итоговая стоимость потерь авиакомпании в год: 

8750*102 200 = 894 250 000,00 рублей. 

После внедрения нового оборудования количество опоздавших 

трансферных пассажиров в год снизится на: 

4 378 905 чел. / 37 220 668 чел. * 100% = 11,8%; 

(102 200 чел. * 11,8%) / 100% = 12 060 чел. 

Следовательно, убытки авиакомпании сократятся на: 

12 060 чел. * 8750 руб. = 105 525 000 руб. 

С учетом сокращения опоздавших трансферных пассажиров и 

экономии средств на выплатах компенсаций, чистая прибыль 

авиакомпании составит:  

942 029 595 руб. + 105 525 000 руб. = 1 047 554 595 руб. / год. 

Рассчитаем окупаемость нового оборудования (табл.1). 
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Таблица 1 - Расчет окупаемости нового оборудования 

Срок окупаемости проекта составит:  

918 417 361 руб. / 576 539 797,5 руб. = 1,6 года. 

Согласно расчёту, система ConneCT решит сразу несколько задач: 

1. Повышение пропускной способности в терминалах аэропорта 

Шереметьево; 

2. Снижение процента опоздавших трансферных пассажиров, 

следовательно, сокращение убытков для авиакомпании; 

3. Значительное повышение безопасности в аэропорту и на борту 

самолета. 

Основа стратегии авиакомпании «Аэрофлот» до 2028 года – это 

обеспечение большого транзитного потока пассажиров из Азии в Европу и 

обратно. Соответственно, базовый для авиакомпании аэропорт 

Шереметьево должен будет соответствовать многим требованиям для 

осуществления этих целей. Помимо технологических нововведений и 

инноваций, приведенных в пример и позволяющих упрощать и ускорять 

пассажирские перевозки, аэропорт может стать центром жизни для 

трансферных пассажиров и туристов, важным вкладчиком в экономику 

города Москвы [1]. 
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Актуальность темы определена тем, что одно из самых важных 

средств решения данной задачи - это интеграция инвестиций, инноваций в 

производство для формирования целостной единой системы 

инновационно-производственного характера [2]. У предприятий некоторых 

неконкурентоспособных и низкоприбыльных отраслей стремительно 

сокращаются объемы капиталовложений и абсолютные объемы 

накоплений. Такое положение дел в сфере промышленности требует 

следующего: исследовать проблемы деятельности в сфере инвестиций, 

улучшать институциональные механизмы [4, 5, 12]. 

Все предприятия сталкиваются с необходимостью дополнительного 

финансирования. Без инвестиций фактически невозможно дальнейшее 

развитие производства. Непрерывное развитие организации требует 

постоянных инвестиций. Для привлечения инвестиций организации 

необходимо в постоянном режиме следить за финансовыми показателями. 

Финансовое состояние предприятия играет решающую роль в 

инвестиционной привлекательности. На сегодняшний день существует 

проблема объекта вложений [7, 9, 10, 11], имеющих наибольшие 

перспективы и обеспечивающих высокую отдачу вложенных средств. 

Максимальная отдача вложений и повышение эффективности 

деятельности организации и есть основная цель обеих сторон. 

Инвестиционная привлекательность как условие инвестирования 
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обуславливается финансовым состоянием предприятия, при котором в 

нужные для инвестора сроки инвестиции дают удовлетворительный 

уровень прибыли [1, 3]. 

В современном мире инновационная составляющая развития 

предприятий является основным источником роста. На данный момент нет 

единого подхода к раскрытию сущности понятия «инновационный 

потенциал предприятия», его составных частей и механизма 

формирования. 

Анализ научной литературы по данной проблематике показал, сами 

подходы к исследованию инновационного потенциала, на которых 

базируются исследования, принципиально отличаются между собой. 

Обобщая и систематизируя множество определений инновационного 

потенциала в научной и учебной литературе, можно выделить следующие 

подходы к трактовке данного понятия. 

1. Ресурсный подход. Согласно данному подходу инновационный 

потенциал - это совокупность ресурсов в условиях рациональной 

организации производства и взаимодействия хозяйствующих субъектов, 

необходимых для достижения инновационных целей. Данный подход 

основывается на возможности использования каждого единичного 

хозяйственного ресурса в инновационном процессе. Отсюда проистекают 

и разные представления о составе и структуре инновационного потенциала 

предприятия. Принципиальное различие дефиниций инновационного 

потенциала у авторов, представляющих этот подход, заключается в 

детализации совокупности ресурсов, представляющих инновационный 

потенциал. 

2. Целевой подход, в соответствии с которым инновационный 

потенциал рассматривается, способность предприятия выполнять задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели. Данный 

подход, по сути, является противоположным ресурсному, потому что во 

главу угла ставится достижение цели при имеющихся ресурсах, в то время 
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как в ресурсном подходе - наличие и состав ресурсов, требуемых для 

решения поставленных задач. 

3. Результативный подход - в соответствии с которым в основу 

ставится, прежде всего, оценка результатов реализации инновационного 

потенциала, то есть определение параметров эффективности его 

использования, а не его содержание. 

В рассмотренных подходах внимание авторов акцентируется в 

большей степени на одной их характеристик инновационного потенциала, 

в то время как другие его характеристики (свойства, элементы) остаются 

не раскрытыми. В той связи наиболее содержательным представляется 

системный подход к исследованию инновационного потенциала. Авторы, 

использующие этот подход, вычленяют структуру инновационной 

деятельности с точки зрения системы институциональных субъектов, 

осуществляющих инновационную деятельность, а также экономические 

связи с внешними для нее сферами - наукой и производством. 

4. Системный (структурный, структурно-институциональный) 

подход - в соответствии с которым инновационный потенциал 

рассматривается как система, взаимодействие элементов которой 

направлено на решение какой - либо поставленной задачи с учетом 

внешних и внутренних факторов, что, в свою очередь приводит к 

повышению общего уровня конкурентоспособности предприятия, в 

котором эта система была применена. 

В рамках данного подхода исследователи акцентируют внимание на 

инновационном потенциале, как совокупности определенных структурных 

элементов и взаимосвязи между ними, определяющих степень готовности 

или возможность предприятия к созданию новшеств (продукта, технологий 

и пр.) и достижению инновационных целей. 

5. Комплексный подход - объединяет вышеозначенные подходы и 

рассматривает инновационный потенциал как триединую структуру: 
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готовность к изменениям, возможность их осуществления и наличие 

необходимых для этого ресурсов. 

По нашему мнению, комплексный подход к исследованию категории 

«инновационный потенциал предприятия» является наиболее 

рациональным, поскольку он позволяет не только определить структуру 

инновационного потенциала, но и установить условия, необходимые для 

его развития и выявить факторы инновационного развития предприятия. 

Инновационный потенциал - это организованная совокупность 

взаимосвязанных условий и ресурсов (материальных, финансовых, 

кадровых, информационных, интеллектуальных и иных), обеспечивающих 

производство и воспроизводство научно-технических и технологических 

новшеств и возможность осуществления инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал в узком смысле слова - это набор 

нововведений, новшеств, подтвержденных патентами, лицензиями и 

другими документами, подтверждающими право интеллектуальной 

собственности на новшества. 

Несмотря на различные подходы к определению категории 

«инновационный потенциал», и как следствие, наличие большого 

многообразия этих определений, основополагающим является то, что 

инновационный потенциал представляет собой средство для устранения и 

комплексного решения внешних и внутренних вызовов, возникающих в 

процессе хозяйственной деятельности предприятия, что делает возможным 

повышение уровня его конкурентоспособности. Однако существует риск, 

что к определенному моменту времени инновационный потенциал 

предприятия будет исчерпан, или его уровень окажется недостаточным для 

борьбы с возникающими вызовами, что приведет к потере конкурентных 

преимуществ. 

Подводя итог исследованию понятия инновационного потенциала, 

можно отметить, что выявления экономической сущности инновационного 



258 

 

потенциала, является сложной, многоаспектной и нуждается в глубоком 

изучении. 

Сейчас в экономике России можно наблюдать диспропорцию между 

наличием возможностей для инноваций и их действительным 

воплощением в практической сфере. Немногие организации РФ обладают 

сильным инновационным потенциалом, однако еще меньше способны 

использовать его эффективно. Проблема имеет связь с отсутствием 

методологических разработок, комплексных исследований и подходов 

концептуального характера к оценке потенциала инноваций и 

эффективности его применения. В виду данных причин, изучение 

потенциала организации представляет собой актуальную задачу. 

Инновационная деятельность предприятия должна поддерживать 

и/или повышать конкурентный статус продукции, которая выпускается 

предприятием. 

Требуется обратить внимание на то, что суть современной стадии 

развития как всей экономики страны, так и определенных предприятий 

отражается в такой категории, как «инновационное развитие», в последние 

годы достаточно широко освещавшейся в зарубежной и отечественной 

литературе. 

При этом инновационное развитие предприятия является не только 

основным процессом инновационного характера, но и развитием 

комплекса условий и факторов, которые необходимы для его 

осуществления, то есть инновационного потенциала. 

Таким образом, есть возможность сказать, что в инновационной 

деятельности предприятия должны отражаться содержание и базовые 

направления процесса инновационного развития предприятия. 

Анализ сегодняшней инновационной проблематики позволяет 

выделить базовые виды инноваций: инновация услуг или продукции; 

технологическая инновация или инновация технологических процессов; 

инновация организационного характера; социальная инновация. 
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В последнее время термины «инновации», «инновационное 

развитие», «экономика знаний» - это одна из самых обсуждаемых тем в 

среде ученых.  

Государством в качестве основополагающей цели рассматривается 

развитие промышленных отраслей, характеризующихся 

конкурентоспособностью. Для достижения такой цели формируется 

бизнес-пространство и осуществляется строгий контроль участников. 

К критериям инновационной активности относят: численность 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками, доля 

инновационной продукции в общем объеме, затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, получение эффекта 

от инноваций [6, 8]. 

Главной стратегической целью инновационной политики должно 

стать достижение конкурентоспособности большинством предприятий, 

составляющих основу экономики, с учетом растущей глобализации 

мировых рынков - конкурентоспособности на мировом уровне. 

 

Список литературы 

 

1. Аношина Ю.Ф. Актуальные аспекты налогового 

консультирования // В сборнике: МЭИ.RU. Сборник статей Всероссийской 

междисциплинарной научно-практической заочной конференции. Под 

общей редакцией В.И. Семеновой, под научной редакцией Л.Н. 

Горбуновой. 2019. С. 15-26.  

2. Аношина Ю.Ф., Костикова Е.Н. Анализ инновационной 

деятельности как инструмент принятия обоснованных управленческих 

решений // В сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. материалы VIII Международной молодежной научно-

практической конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Е.А. 

Бессонова. 2016. С. 409-413. 



260 

 

3. Аношина Ю.Ф. Порядок возмещения сумм НДС при экспортных 

операций // В сборнике: Перспективные направления социально-

экономического развития России. Сборник статей по материалам V 

ежегодной научно-практической конференции. 2018. С. 18-29. 

4. Аношина Ю.Ф., Ильченко С.В. Инструменты снижения рисков 

инновационной деятельности предприятий нефтеперерабатывающей 

промышленности. В сборнике: Ресурсосбережение. Эффективность. 

Развитие. материалы V Республиканской научно-практической 

конференции. Отв. редактор А.В. Ярошенко. 2020. С. 220-226. 

5. Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д., Ильченко С.В. Управление 

корпоративными рисками на основе проведения внутреннего аудита // 

Фундаментальные исследования. 2021. № 1. С. 51-60. 

6. Ильченко С.В., Саяпина Т.С., Тырина Т.Г., Останкова Н.В. 

Кадровая политика организации в условиях модернизации экономики: 

инструменты реализации: монография. Москва, Москва: РУСАЙНС, 2022. 

— 176 с. 

7. Костикова Е.Н., Аношина Ю.Ф. Организация хабов как условие 

развития транспортной системы регионов // В сборнике: Современное 

состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки. 

Материалы Всероссийской конференции с международным участием. 

2017. С. 159-162. 

8. Саяпин С.П. Исследование института краудфандинга на 

современном этапе развития гражданского права // Право и экономика. – 

2018. – № 12(370). – С. 41-44. 

9. Саяпин С.П. К вопросу о правовой природе краудфандинга // 

Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9. – № 5-1. – С. 

170-176. 

10. Саяпин С.П. Виды гражданско-правовых отношений в сфере 

коллективного финансирования (краудфандинга) // Юридическая наука. – 

2019. – № 7. – С. 29-33. 



261 

 

11. Саяпин С.П. Частно-научные методы исследования 

краудфандинговых правоотношений // Юридическая наука. – 2019. – № 10. 

– С. 59-62. 

12. Тырина Т.Г., Ильченко С.В. Цифровые технологии как 

инновационные векторы развития стратегических отраслей экономики. В 

сборнике: Вызовы цифровой экономики: тренды развития в условиях 

последствий пандемии COVID-19. Сборник статей IV Всероссийской 

научно-практической конференции, приуроченной к Году науки и 

технологий в России. Брянск, 2021. С. 296-299. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

УДК 339.13 

Елшанский С.П. 

д.п.н., профессор, 

профессор кафедры «Психология и педагогика», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: ye_@mail.ru 

 

Ефимова О.С. 

к.п.н., доцент, 

заведующая кафедрой «Психология и педагогика», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: efimovao.s.0303@mail.ru 

 

О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛАБОРАТОРИИ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В ВУЗЕ 

 

Аннотация. Проанализированы возможные направления 

деятельности лаборатории креативной экономики в вузе. Дана оценка 

потенциала такой лаборатории. Обозначены технологии, которые могут 

быть использованы в рамках ее деятельности. Проведен анализ 

преимуществ деятельности лаборатории именно в структуре вуза. Сделан 

вывод о высокой перспективности наличия подобной лаборатории в вузе. 

 

Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, 

экономика знаний, лаборатория креативной экономики в вузе, научная 

работа образовательных организаций, прикладные исследования, 

инвестирование в креативные индустрии. 

 



263 

 

Elshansky S.P., Efimova O.S. 

 

ABOUT POSSIBLE AREAS OF ACTIVITY OF THE CREATIVE 

ECONOMY LABORATORY AT THE UNIVERSITY 

 

Abstract. The possible activities of the creative economy laboratory at the 

university are analyzed. An assessment of the potential of such a laboratory is 

given. The technologies that can be used in the framework of its activities are 

indicated. The analysis of the advantages of the laboratory activity in the 

structure of the universityis carried out. The conclusion is made about the high 

prospects of having such a laboratory at the university. 

 

Keywords: creative economy, creative industries, knowledge economy, 

creative economics laboratory at the university, scientific work of educational 

organizations, applied research, investment in creative industries. 

 

Креативная экономика (также используются термины «креативная 

индустрия» или «креативные индустрии», «экономика знаний») 

представляет особый сектор экономической науки, изучающий 

хозяйственную деятельность, связанную с товарами и услугами, 

полученными в результате различной интеллектуальной деятельности. При 

этом важную в производстве таких товаров и услуг имеет научно-

технический прогресс, инновации и современные технологии. Креативная 

экономика характеризуется высокой ролью новых технологий, высокой 

креативной составляющая труда, большим объемом знаний и тенденцией к 

постоянной генерации нового знания. Креативная экономика активно 

использует проектное мышление и креативное воображение [6, 7].  

Четкости в отнесении конкретных направлений экономики к 

креативным индустриям, однозначного понимания, что считать такими 

индустриями, а что — нет, на сегодня еще не существует, но обычно к этой 
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отрасли относят направления деятельности, в значительной степени 

ориентированные на создание и использование интеллектуальной 

собственности. Это такие направления, как реклама, маркетинг, ремёсла, 

архитектура, дизайн (в частности, промышленный дизайн, графический 

дизайн, разработка моделей одежды), кинематография, телевидение, радио, 

фотография, разработка видеоконтента, разработка компьютерных 

приложений и игр, издательская деятельность, музейное дело, 

библиотечная деятельность, театр, музыка и другое искусство [6, 7]. 

Основными задачами креативной экономики выступают:  

формирование привлекательного инвестиционного климата, обеспечение 

роста социального согласия, развитие социальной сферы, модернизация 

сферы образования. Креативная экономика изучает новые типы 

социальных отношений, экономические модели и культурные парадигмы. 

Креативная экономика может рассматриваться как особое социально-

экономическое явление [6, 7]. По мнению некоторых исследователей, 

креативная экономика в последние годы стала основой политического и 

экономического развития современного общества, при этом существует 

«креативный класс», сформированный представителями творческих 

профессий и выступающий своеобразным «ядром» общества. Этот класс 

занят созданием практических новых форм на базе знания, используя при 

этом технологии, талант и толерантность [5].  

Считается также, что креативная экономика тесно связана с 

развитием одноранговой экономики, которая характеризуется 

доминированием информационного производства и изобилием 

нематериальных благ [1]. 

В России есть научный журнал «Креативная экономика», который 

выходит с 2007 года [2-4]. 

Конкретные научные исследования в области креативной экономики 

посвящены вопросам креативности, творческого потенциала, цифровой 

трансформации общества и бизнеса [4], психологическим и поведенческим 
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эффектам в экономике и процессах обмена[2], вопросам производства 

знаний в аспекте экономической деятельности[3] и т. п. Проводятся и 

прикладные исследования, в частности, для оценки инвестиционных 

проектов, инновационного потенциала в относимых к креативным 

индустриям направлениях хозяйственной деятельности [2]. При этом 

перспективы развития креативной экономики оцениваются очень высоко 

[7]. 

И фундаментальные, и прикладные исследования в области 

креативной экономики могут осуществляться не только 

специализированными учреждениями, такими как научно-

исследовательские институты экономического профиля или 

специализированные исследовательские агентства, но и 

исследовательскими подразделениями вузов, в частности, научными 

лабораториями вузов.  

Мы хотели бы рассмотреть вопрос о возможных направлениях 

деятельности лаборатории креативной экономики в вузе. Чем может 

заниматься такая лаборатория? Может ли она приносить прибыль вузу, 

благодаря хозрасчетной деятельности? 

Представляется, что такая лаборатория может осуществлять как 

часто научные, так и прикладные исследования. Результатом научных 

изысканий будут выступать научные труды, в которых будет отражено 

полученное в ходе исследований новое общее знание в области креативной 

экономики (например, в области социологии или психологии 

потребления). Результатом же прикладных исследований будет конкретное 

знание (ответы на конкретные вопросы заказчика), сформулированное в 

подготовленных для заказчика отчетах. Прикладные исследования могут 

осуществляться на коммерческой основе и приносить вузу 

дополнительную прибыль. Исследования могут проводится в таких 

отраслях, как реклама, маркетинг,архитектура, дизайн, кинематография, 

телевидение, радио, видео, компьютерные приложения и игры и др. Может 
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проводится оценка инвестиционного потенциала проектов (например, с 

помощью экспертных исследований), оценка восприятия разработанной 

продукции (с помощью маркетинговых и рекламных исследований), 

потребительская оценка концепций, разработки в области брендинга и 

нейминга, анализ потребителей, анализ конкурентов, анализ спроса и 

предложения, анализ маркетинговых каналов креативной продукции, 

анализ рынка креативных технологий и др. Поле для деятельности тут 

очень большое. Представляется, что в рамках деятельности лаборатории 

могут применяться качественные и количественные социологические 

методы (в частности, фокус-группы, глубинные и экспертные интервью, а 

также анкетирование), психологические методы (особенно 

перспективными здесь могут быть технологии ассоциативного 

эксперимента), маркетинговые технологии (например, методы 

прогнозирования потребностей на рынке креативных услуг или товаров) и 

др. Методологический потенциал здесь в целом очень хороший. При этом 

деятельность лаборатории как подразделения вуза создаст для нее, как 

представляется, определенные преимущества по сравнению с возможными 

конкурентами. Студенты (а также сотрудники) вуза могут выступать в 

качестве респондентов исследований. Таким образом, в рамках 

исследований не возникнет проблем с поиском респондентов (особенно 

если целевой аудиторией исследований будет выступать молодежь). Вуз 

может предоставить помещение для проведения исследований. 

Экономические и юридические подразделения вуза могут обеспечить 

лаборатории необходимую поддержку.  

Таким образом, потенциал лаборатории креативной экономики в 

вузе представляется большим, а существование такого подразделения — 

интересным, особенно в аспекте возрастающего интереса к креативной 

экономике и инвестициям в эту сферу. Спектр направлений деятельности 

такой лаборатории — очень широкий.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ: 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ОПЫТ 

 

Аннотация. В данной статье мною рассматривается проблема 

государственного регулирования цифровой валюты на основе мирового и 

российского опыта. Целью данной работы является проведение 

подробного анализа государственного регулирования криптовалюты на 

основе примеров разных стран. Взятая мною тема, несмотря на свою 

актуальность, находится на начальном этапе развития законодательного 

регулирования в разных странах, однако она активно обсуждается рядом 

экономистов, публицистов и политиков в своих трудах. 

 

Ключевые понятия: цифровая валюта, государственное 
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STATE REGULATION OF DIGITAL CURRENCY: 

WORLD AND RUSSIAN EXPERIENCE 

 

Abstract. In this article, I consider the problem of state regulation of 

digital currency based on world and foreign experience. The purpose of this 

work is to conduct a detailed analysis of government regulation of 

cryptocurrencies based on examples from different countries. The topic I have 

taken, despite its relevance, is at the initial stage of the development of 

legislative regulation in different countries, but it is actively discussed by a 

number of scientists, economists, publicists and political scientists in their 

writings and public activities. 

 

Keywords: digital currency, government regulation of digital currency, 

digital assets, cryptocurrency, bitcoin. 

 

Цифровая валюта – это электронные деньги, которые, как правило, 

выступают в качестве дополнительной валюты, чья стоимость привязана к 

национальной валюте [1] либо к драгоценным металлам. В настоящее 

время цифровая валюта не имеет единого глобального подхода к 

законодательному регулированию транзакций, что приводит к различным 

ее правовым статусам в разных странах [2 c.-15].  

Во многих странах криптовалюту признают, как цифровой актив в 

электронной форме. В других странах она выполняет функцию платежного 

средства, в некоторых странах ее запрещают совсем. 

Помимо этого, стоит отметить, что цифровая валюта — это очень 

нестабильный и неоднозначный элемент современной экономики, вследствие 

чего некоторые страны очень осторожно относятся к ее регулированию. Одни 

устанавливают запрет на использование, в то время как другие, предпочитают 

наблюдать со стороны, используя способы минимального контроля или 

информировании о рисках и возможных изменениях.  
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Для того, чтобы лучше разобраться в основных отличиях 

государственного регулирования цифровой валюты, приведем примеры 

опыта разных стран мира по ее регулированию (Табл. 1).  

 

Таблица 1 

Правовой статус регулирования цифровой валюты в разных странах
4
 

Страны с положительной реакцией на цифровую валюту 

Страна Описание Правовой статус 

Германия 

 

Государство официально признало 

криптовалюту финансовым 

инструментом, выражающим 

денежную стоимость в цифровом виде.  

 

Частично сформированы 

правовые нормы 

регулирования цифровых 

валют, и приняты основы 

их налогообложения. 

Австралия 

 

По отношению к цифровым валютам 

Австралия отличается большей 

лояльностью по сравнению с другими 

странами. Гражданам страны было 

разрешено пользоваться любым видом 

валюты по их усмотрению. В мае 2013 

года ее включили в платежную 

систему страны. 

Был издан законопроект 

для борьбы с отмыванием 

денег и финансированием 

терроризма, касающийся 

всех компаний, 

работающих с цифровыми 

валютами, а также созданы 

контрольные и 

регулирующие органы. 

Беларусь Разрешено использование цифровой 

валюты. 

В 2017 году в Беларуси был 

подписан указ о развитии 

цифровой экономики. 

Согласно ему, 

подтверждалось 

существование и 

использование цифровых 

валют, все операции с 

токенами должны были 

производиться на 

                                           
4
 Составлено автором. 
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специально созданных 

биржах через законных 

операторов, также 

узаконивалось право 

компаний создавать 

собственные токены на базе 

блокчейна, все операции с 

криптовалютами, 

сопровождались налоговыми 

льготам. Криптовалюты в 

Беларуси регулируются 

согласно положениям 

данного указа [3] 

 

Япония Цифровые валюты в данном 

государстве находятся на достаточно 

высоком уровне развития и 

использования. Производится 

разработка стандартизации обращения 

криптовалют, создана методика оценки 

блокчейн – стартапов.  

 

Изначально деятельность 

правительства была 

направлена на 

подавляющий контроль 

всех операций, связанных с 

цифровыми активами 

Японии. 

Позже был создан проект 

по эффективному контролю 

и регулированию цифровых 

валют. 

Зимой 2016 года 

правительство Японии 

одобрило законопроект, 

определяющий законность 

и ценность мировой 

криптовалюты [4]. На 

сегодняшний день 

правовой статус 

криптовалюты – 



272 

 

стопроцентное средство 

платежа.  

США Как и в ряде других стран правительство 

США выражало огромное недоверие к 

криптовалюте. Государство 

беспокоилось о незаконной 

деятельностью в платежной системе 

биткойн. После долгого изучения рисков 

и преимуществ цифровых валют 

правительство США признало 

деятельность с криптовалютами 

законным и облагаемым налогом видом 

деятельности. 

В настоящее время 

регулирование 

криптовалютных операций 

осуществляется со стороны 

ценных бумаг и майнинга. 

Страны с отрицательной реакцией на цифровые валюты 

Алжир Государственные органы запретили ее 

использование, так как считают, что 

криптовалюты  могут быть 

использованы при проведении 

незаконных операций [5]. 

 

Боливия Запрещаются любые операции с крип-

товпалютой. 

 

Вьетнам Любое взаимодействие с 

криптовалютами, включая майнинговую 

деятельность запрещается и 

наказывается штрафом, а в более 

серьезных ситуациях и тюрьмой. 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в разных странах 

криптовалюта имеет разный статус. Она имеет правовой статус в Северной 

Америке, Австралии, Европе, Индии, в большинстве стран Южной 

Америки, ограниченный статус в Китае. Запрещена криптовалюта в 

следующих государствах: Алжире, Боливии, Вьетнаме, Индонезии, Ливане 

и ряде других стран. 
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В России регулирование цифровой валюты началось не сразу. 

Необходимость создания нормативных актов для регулирования цифровой 

валюты на высших уровнях государственного управления обсуждалась на 

начальном этапе развития данного сектора экономики. Изначально 

представители Центрального банка России заявляли, что все операции с 

использованием цифровой валюты являются незаконными, однако со 

временем позиция властей начала меняться, что связано с быстрым ростом 

популярности криптовалют во всем мире. Постепенно началось изучение 

данной сферы экономики: исследовались основные правила обращения 

цифровых денег, проводился тщательный анализ рынка криптовалют, 

изучался законодательный опыт других стран, что в дальнейшем помогло 

ряду государственных учреждений, на основе полученных данных, 

представить свои новые решения относительно данного вопроса.  

 22 июля 2020 года был принят Федеральный закон «О цифровых 

активах» [6]. Согласно ему, рынок криптовалют сегодня должен 

соответствовать следующим положениям: цифровая валюта должна 

признаваться цифровой собственностью; регулироваться нормативно-

правовыми актами ЦБ; обменные операции могут осуществляться только при 

участии специальных операторов; идентификация будущих владельцев 

является условием для открытия цифровых кошельков; оговариваются особые 

условия выпуска. 

Кроме того, в 2019 году вступил в силу новый федеральный закон "О 

внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации (о цифровых правах)" [7], 

целью которого является создание базы для подготовки Гражданского 

кодекса РФ к принятию новых законов о цифровых финансовых активах в 

будущем.  

 В заключение отметим, что цифровая валюта пользуется большой 

популярностью во многих странах, которые постепенно начинают вводить 

ее во внутренний экономический оборот. Производится активное развитие 
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законодательного регулирования отношений на рынке цифровых валют, 

направленное прежде всего на обеспечение защиты пользователей и 

экономики государства.  

Российская Федерация следует в своем регулировании цифровой 

валюты за ведущими государствами мира. В РФ принят ряд 

законодательных актов, которые фактически узаконили ввод в оборот 

цифровой валюты. 
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Аннотация. Современная мировая экономика характеризуется 

кардинальными переменами в определении направлений экономического 

прогресса. Основные акценты сегодня делаются на ускоренное 

инновационное развитие, переход к стратегии развития экономики, 

основой которой выступают знания. Для стран с рыночной экономикой 

регулирующая роль государства в инновационной политике заключается в 
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Abstract. The modern world economy is characterized by dramatic 

changes in determining the directions of economic progress. The main emphasis 

today is on accelerated innovative development, the transition to a strategy for 

economic development, the basis of which is knowledge. For countries with 

market economies, the regulatory role of the state in innovation policy is to 

create the most favorable conditions for research and development work, 

stimulate those stages where market incentives are not enough, and ensuring 

freedom of action where government intervention is unnecessary. 

 

Keywords: nanotechnology, innovative development of robotics, 

economic growth. 

 

За последние два десятилетия нанотехнологии совершили переворот 

на технологическом рынке. На сегодняшний день нанотехнологии 

являются одним из быстроразвивающихся и востребованных направлений 

науки и техники. Более 60 стран во всем мире запустили и реализуют 

национальные программы по развитию нанотехнологий. К тому же с 

каждым годом все сильнее возрастает спрос на нанотехнологии со стороны 

широкого ряда отраслей промышленности – как новых (новые материалы), 

так и традиционных (энергетика, медицина и т.д.). 

Рост спроса на нанотехнологическую продукцию активизирует 

интерес со стороны инвесторов. В мире ежегодно увеличивается объем 

инвестиций в данную сферу. Следует отметить, что финансирование 

осуществляется как из государственных бюджетов, так и за счет 

привлечения средств частных инвесторов (корпораций, фондов и т.д.). 

На рис. 1 представлены мировые лидеры по объему инвестиций в 

сферу нанотехнологий.  
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Рис. 1. Мировые лидеры по объему инвестиций в развитие нанотехнологий 

[3] 

 

Одним из наглядных подтверждений развития прикладных 

исследований в области нанотехнологий является растущее число патентов 

[7].  

Согласно официальным данным, первое место по количеству 

патентов в области нанотехнологий занимает Китай (более 65 тыс. 

патентов), за ним следует США (28 тыс. патентов), Южная Корея (17 тыс. 

патентов) и Япония (10 тыс. патентов). 

Основными областями применения нанотехнологий выступают 

полупроводниковая промышленность (20,6% мирового рынка) и 

здравоохранение (16,4% мирового рынка).  

Если рассматривать отдельные регионы мирового рынка 

нанотехнологий, то в настоящее время наибольшую долю занимает 

• Совокупный объем инвестиций - 29 млрд 
долларов США, в частности за 2019 год - 
более 1,4 долларов США; 

США 

• Совокупный объем инвестиций - более 16 
млрд долларов США, в частности ежегодный 
объем инвестиций - около 0,9 млрд долларов 
США; 

Япония 

• Совокупный объем инвестиций - более 3,8 
млрд долларов США; 

Южная Корея 

• Совокупный объем инвестиций - около 80 
млрд евро, в частности ежегодные инвестиции 
- 0,5 млрд евро. 

Германия 



278 

 

Американский регион – практически половину мирового рынка. 

 

Рис. 2. Структура мирового рынка нанотехнологий по регионам, % [7] 

Исследования в области нанотехнологий в США проводятся в 

медицине, электронике, полупроводниковой промышленности. В Европе 

нанотехнологии также относятся к ведущим инновационным технологиям. 

Так, в рамочную программу ЕС по исследованиям и разработкам входят 

легкие наномодифицированные мультифункциональные материалы и 

компоненты, нанопокрытия, модификации поверхностей и мембраны, 

биологические наноматериалы, функциональные наноматериалы для 

строительства, нанофармацевтика [1, с. 76]. Касательно рынка Азиатско-

Тихоокеанского региона, в частности, Японии, Южной Кореи, Китая и 

Тайваня, то он на сегодня считается самым быстроразвивающимся и 

быстрорастущим. Ключевыми отраслями на данном рынке являются 

потребительская электроника и полупроводниковая промышленность. 

Исходя из всего сказанного выше, можно подытожить, что такие 

развитые страны, как США, Западная Европа, Япония, понимают важность 

нанотехнологий и активно инвестируют в научные разработки.  

Еще одним видом прорывных и перспективных видов инноваций на 

сегодняшний день, способных радикально изменить экономические и 

социальные аспекты жизни общества, является роботехника и прогресс в 

области создания искусственного интеллекта. 
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Роботехника – это отрасль технологии, которая занимается 

созданием роботов для использования, например, на автозаводах, 

строительных площадках, медицинских и образовательных учреждениях и 

т.д. Следует отметить, что в автопроме и прочих промышленных отраслях 

роботы-манипуляторы используются уже на протяжении нескольких 

десятилетий. Новейшими научными достижениями являются достижения в 

сфере искусственного интеллекта. В настоящее время в некоторых 

европейских странах, США, Японии гуманоидные роботы используются в 

супермаркетах, школах и домах престарелых, что, безусловно, 

обуславливает повышенное внимание к роботехнике.  

Согласно оценкам исследовательской компании ResearchAndMarkets, 

наблюдается ежегодный рост объемов мирового рынка промышленных 

роботов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Объем рынка роботехники за период с 2015-2019 гг., млрд долл. 

США [7] 

 

В большинстве отраслей экономически развитых стран роботы уже 

доказали свою эффективность, что соответственно способствовало 

повышению спроса на них. Так, по оценкам Международной федерации 

робототехники, продажа промышленных роботов в период с 2015-2018 гг. 

ежегодно увеличивалась. В 2019 г. во всем мире было продано 373 тыс. 

промышленных роботов, что на 12% ниже, чем годом ранее. Однако 

следует отметить, что продажи по-прежнему остаются на высоком уровне 

[7].  
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Снижение объема продаж промышленных роботов в 2019 г. говорит 

о том, что данная отрасль переживает некоторые трудности, связанные с 

нестабильностью мировой экономики. Основными потребителями 

роботехники на сегодняшний день являются такие отрасли, как автопром и 

производство электроники. На данные отрасли приходится 33% и 32% 

продаж от общего объема соответственно, что составляет две трети всех 

выпускаемых в мире роботов. На рис. 4 отображена структура поставок 

роботов по отраслям обрабатывающей промышленности за 2019 г. 

 

 

Рис. 4. Структура поставок роботов по отраслям обрабатывающей 

промышленности за 2019 г., % [7] 

Следует отметить, что на протяжении многих лет ведущие 

автопроизводители мира используют совместный труд человека и роботов. 

Прямое взаимодействие робота и человека в заводских условиях считается 

признаком успешной и современной организации производственных 

процессов. К тому же спрос на роботов в автомобилестроении долгое 

время во многом определял поток инвестиций в установку роботов во всем 

мире. 

Однако, как показывают данные, в настоящее время такая тенденция 

меняется и статус главного драйвера спроса на робототехнику, по праву, 

может перейти к другой отрасли – производству электроники.  

По мнению некоторых специалистов [2], именно постоянно 

возрастающий спрос на потребительскую электронику и необходимость 

автоматизации данного производства, включая производство батарей, 
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чипов и дисплеев, будут и в дальнейшем играть роль главного фактора 

глобального увеличения объема продаж промышленных роботов, несмотря 

на то, что в абсолютном выражении рост может замедляться.  

Что касается географических регионов, то по данным 2019 г. Азия 

по-прежнему остается самым крупным рынком для сбыта промышленных 

роботов в мире [4].  

Как было показано ранее, продажи роботов в Азии составляют 2/3 от 

мировых поставок [4]. В частности, в Китае в 2019 г. было продано 140500 

роботов. Эти объемы ниже 2017-2018 г., однако свидетельствуют о 

лидерстве данной страны по продажам роботов во всем мире. Уровень 

продаж роботов в США в 2019 г. уменьшился на 17% по сравнению с 2018 

г., который считается рекордным. Объем рынка составил 33000 ед. 

Мексика заняла второе место в Северной Америке, объем продаж составил 

4600 роботов. Продажи в Канаде составили 3600 роботов. 

Объем используемых роботов в Китае вырос на 21% и составил 

около 783000 ед. в 2019 г. Япония занимает 2 место, используя на своих 

заводах около 355000 манипуляторов (прирост составил 12%). Третье 

место занимает Индия – 26300 ед. (прирост составил 15%). 

Примечательно, что за последние несколько лет Индия удвоила 

количество промышленных роботов, работающих на заводах страны. 

В 2019 г. объем используемых роботов в Европе достиг 580 тыс. ед., 

что на 7% выше, чем в 2018 г. Основным потребителем среди европейских 

стран остается Германия – 221500 роботов, что в 3 раза больше, чем в 

Италии (74400 роботов), в 5 раз больше, чем во Франции (42000 роботов) и 

приблизительно в 10 раз больше, чем в Великобритании (21700 роботов) 

[5]. 

Отдельно стоит отметить, что США стали крупнейшим 

пользователем промышленных роботов в Америке, достигнув при этом 

нового рекордного уровня эксплуатационных запасов – 293200 ед. 

(прирост составил 7%). Второе место занимает Мексика – 40300 ед. (11%), 
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далее следует Канада – около 28600 единиц (2%). Интересным является 

тот факт, что довольно-таки значительная часть роботов в США 

импортируется из Японии и Европы [6].  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выгоды от 

роботизации очевидны. Во-первых, это сокращение сроков и увеличение 

гибкости производства. Во-вторых, снижение стоимости продукции и ее 

кастомизации. К тому же автоматизация способствует сохранению 

производства в странах с развитой экономикой или его 

переориентированию без ущерба для экономической эффективности. 

Ассортимент робототехнических решений ежегодно расширяется. Так, на 

смену традиционным роботам, работающим за ограждениями и способных 

точно и оперативно выполнять любые задачи, приходят новые, так 

называемые коллаборативные роботы, которые безопасно работают вместе 

с человеком. 

 

Список литературы 

 

1. Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов 

к цифровой трансформации промышленности государств-членов 

Евразийского экономического союза / Информационно-аналитический 

отчет. Москва, январь 2017 г. – 116 с. 

2. Посухова О.Ю. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Теория и практика рекламы: учеб. пособие / О.Г. 

Кузьмина, О.Ю. Посухова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 187 с. 

3. Ажбаева А.Х. Организация и планирование рекламной 

деятельности// Инновационные процессы в науке и образовании, 2019. – С. 

77-79 – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37355559 (Дата обращения 

28.09.2021). 

4. Данные, собранные SafeBettingSites [Электронный ресурс] 

URL: https://www.ixbt.com/news/2020/10/15/2020-google-play-28-3.html 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37355559
https://www.ixbt.com/news/2020/10/15/2020-google-play-28-3.html


283 

 

(Дата обращения 10.09.2021). 

5. Данные big data [Электронный ресурс] URL: 

https://mcs.mail.ru/blog/big-data-vse-govoryat-no-malo-kto-shchupal (Дата 

обращения 10.09.2021). 

6. Федеральная служба государственной 

статистики[Электронный ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru/(Дата 

обращения 14.09.2021). 

7. Sergey Edward Lyshevski. Nanoengineering, Quantum Science, 

and, Nanotechnology Handbook [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.routledge.com/Nanoengineering-Quantum-Science-and-

Nanotechnology-Handbook/Lyshevski/p/book/9780367197513 (Дата 

обращения 20.09.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcs.mail.ru/blog/big-data-vse-govoryat-no-malo-kto-shchupal


284 

 

УДК 332.14 

Ермилина Д.А., 

к.э.н.,  доцент кафедры «Экономика и управление»  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

Россия, г. Москва 

E-mail: diana.ermilina@mail.ru 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация. Стратегическое расширение базовой транспортной 

инфраструктуры соответствует дальнейшим планам Российской 

Федерации в направлении энергетики и полезных ископаемых. 

Министерство энергетики и многие компании, связанные с добычей нефти 

и газа, заинтересованы в развитии транспортных магистралей на 

территории всей страны. 

Развитие инфраструктуры в сфере нефти и газа связано со 

стратегиями добычи нефти и газа в России и выход на мировые рынки 

углеводородов, которые определены как приоритеты Энергетической 

стратегии России. В ближайшем будущем планируется всё большее и 

более освоение территории севера и Арктики особенно. Так же остается 

важный вопрос: как же доставить и затем транспортировать груз из 

подобной среды? 

Ключевые слова. Стратегия развития Арктики, транспортное 

сообщение, приоритетные проекты. 

 

Ermilina D.A. 

 



285 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS INDUSTRY 

IN THE OIL AND GAS SECTOR OF THE ARCTIC TERRITORIES 

 

Abstract. The strategic expansion of the basic transport infrastructure is in 

line with the future plans of the Russian Federation in the direction of energy 

and minerals. The Ministry of Energy and many companies related to oil and gas 

production are interested in the development of transport routes throughout the 

country. The development of infrastructure in the oil and gas sector is associated 

with the strategies of oil and gas production in Russia and access to the world 

hydrocarbon markets, which are identified as priorities of the Energy Strategy of 

Russia. In the near future, more and more development of the territory of the 

north and the Arctic, especially, is planned. An important question also remains: 

how to deliver and then transport cargo from such an environment? 

 

Keywords: Arctic development strategy, transport links, priority projects. 

 

Строительство новых, расширение и повышение эффективности, 

существующей магистральной нефтепроводной системы связано с 

программами развития морской и прочих инфраструктур.  

В общем и целом, Россия имеет определенные преимущества перед 

заграничными конкурентами в плане возможности реализации своего 

потенциала, так как огромная территория Российской федерации позволяет 

моделировать и на практике и испытывать добычу и транспортировку в 

различных климатических условиях.  

Говоря и перспективах развития на севере России, не стоит забывать 

и о важности развития железнодорожных паутин в дальних краях нашей 

страны. Так как в ряду морских портов не идет элементарно 

железнодорожное сообщение, обосновывая это якобы экономической 

нецелесообразностью. Но стоит заметить, что согласно исследованию 

Министерства энергетики, в 2013 году, эффективность и дальнейший 
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спрос морских портов возрастает на 56%, если с таковыми соединяются 

железнодорожные пути. Стоит уделить особенное внимание развитию 

северо-востока, так как «ледяной проход» необходимо постоянно 

наблюдать и обеспечить регулярное сообщение ледоколов именно на этом 

участке. Так как в перспективе развития, необходимо создать все 

необходимые условия для дальнейшей эффективной эксплуатации 

Северного морского пути и в первую очередь необходимо обеспечить 

безопасность прохода по северным просторам и обеспечить близость 

расположения морских портов друг от друга. А также дальнейшую связь 

между ними и железной дорогой в всей территории севера России.  

Стоит отметить, что на данный момент развитие железной дороги на 

севере России недостаточно для успешной эксплуатации и ведения работ в 

будущем. И помимо экономической выгоды для торговых 

взаимоотношений, необходимо подчеркнуть и важность развития 

скоростных железных дорог вдоль всего севера России от Запада до 

Востока. 

Сооружения, которые были построены не так давно, помогают 

увеличить пропускную способность. С началом строительства новых 

железных дорог, ведущих к портам, повсюду и по всей паутине вдоль 

морского побережья, резко увеличился спрос на дальнейшую 

эксплуатацию и положительно повлиял на экономику и торговые 

взаимоотношения нашей страны с другими странами. Также в перспективе 

открывается окно в Европу для Северного морского пути. Также немалую 

роль играет конкуренция, которая непосредственно вызовет борьбу за 

тарифы и более выгодные условия между железнодорожными и морскими 

транспортными компаниями с точки зрения параметров скорости, условий 

транспортировки грузов, сохранности и оперативности доставки грузов. 

Также следует отметить необходимость создания более 

высокоскоростных коридоров для взаимосвязи отдаленных регионов с 

центрами логистической инфраструктуры. Наиболее выгодно иметь 
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распространенную транспортную сеть, которая повсеместно, как паутина, 

охватывает множество городов и населенных пунктов и стратегически 

важных объектов. Поскольку транспортная сеть не стоит на месте, а 

произрастает по всей стране, важно понимать, какую роль играют эти 

изменения для всей страны. Нередко условия, которые создаются, 

способствуют увеличению использования высокоширотного северного 

коридора. Это дает стимул развивать транспортную сеть по всей стране. 

Насколько должны обеспечить возможность его высокого эффективного 

использования. Очень часто регионы нефтедобычи удалены от пунктов 

переработки и использования на очень огромные расстояния, и конечно 

поэтому перевоз нефти играет огромную роль на рынке нефти, и конечно 

же на всей мировой экономике. Нагрузка на транспортные сети 

показывает, что с течением времени наши железные дороги претерпевают 

изменения, какие-то участки открываются, какие-то наоборот перестают 

функционировать, но в целом все изменения помогают развитию 

транспортных путей для более эффективного нефтегазового 

товарооборота. Несмотря на всякие трудности технического плана в 

Арктике по местоположению этот северный путь является самым 

благоприятным маршрутом. Как было сказано ранее, длина магистральных 

проводов нефти и газа примерно может составить около полутора тысяч 

километров. Это самая наиболее протяженная во всем мире система эти 

дорожных трансконтинентальных трубопроводов принадлежит компании 

России «Транснефти» - это порядка миллиона тыс. километров по которой 

проходит больше чем 90 тысяч кубов всей добываемой нефти. На данный 

момент нужно усовершенствование. В перспективе развития, а ближайшее 

будущее, порт в Мурманске должен стать главным портом с Западной 

части нашей страны. 

Начало разработки платформы морской Арктики, и дальнейшее 

масштабирование порта, в перспективе должно стать крупнейшим 

морским портом запада России и привести его к статусу главного морского 
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порта и терминала по транспортировке нефти и газа из просторов Арктики. 

Также добычей полезных ископаемых в Арктике заинтересованы США и в 

будущем может дать толчок для развития международного сотрудничества 

и обмена опытом на севере [2]. 

Наиболее разумным и экономически выгодным остается проект 

воздушного коридора через Арктику, позволяющий соединить Евразию и 

Америку. И связующим звеном в этом проекте должен стать Красноярск. 

Именно Красноярск по мнению Российский экспертов играет связующую 

роль между континентами и может стать центром дозаправки на данном 

маршруте. Также по данным экспертов время в полете может сократиться 

до 4 часов, в зависимости от погодных условий и выстроенного маршрута. 

В перспективе развития данный маршрут может играть очень важную 

экономическую и торговую роль в международных отношениях.  

Но чтобы эффективность таких перелетов составляла максимум, 

необходимо максимизировать нагрузку авиаперелетов на таких маршрутах 

до 80% в обе стороны. При этом часть самолетов должно иметь в качестве 

точки отправки или прилета Российскую территорию, а именно 

Красноярск. Поэтому ряд стран отказывается от подобных не выгодных 

для себя авиасообщений. 

Также весомой проблемой для логистических компаний в 

международном сотрудничестве является введение высоких таможенных 

пошлин для транспортировки сырья.  

Говоря о более перспективных и реальных проектах, стоит 

вспомнить про Штокманский шельф и его место добычи. Это очень 

хорошие примеры, которые показывают возможности наших технологий и 

необходимость модернизации технологии и средств в том или ином 

направлении. Подобные проекты создают условия развития и толкают 

развитие технологий на новый уровень, что в будущем позволяет 

обеспечить необходимыми ресурсами будущие подобные и более 

грандиозные проекты. Стоит отметить, что подобных проектов ранее не 



289 

 

было не в одной стране и это прорыв в развитии технологий по добычи 

нефти и газа, а также логистических услуг в сфере добычи нефти и газа [2]. 

Важнейшими преимуществами обладает морской транспорт с точки 

зрения транспортировки грузов и этим самым формируется огромная 

конкурирующая способность. Но помимо перевозок в пределах страны эта 

транспортная отрасль обладает огромным потенциалом на мировой 

торговой арене. И Россия на этой арене занимает не маловажную роль, ещё 

со времен Петра позиционирующая себя как «морское государство». 

Соответственно в перспективе такое вот «морское государство» получит 

больший заработок. Обоснованно это увеличением спроса морских 

транспортных услуг на мировом рынке [3].   

Также безусловно немаловажную роль играет развитие Россией 

Северного морского пути, на развитие которого выделяются бюджетные 

средства из государственных запасов с дальнейшей стратегией развития. 

Строится целая инфраструктура связанных между собой транспортных 

пересечений с различными видами транспорта. Что в будущем 

непосредственно даст финансовую отдачу и окупаемость 

капиталовложений.  

Министерством транспорта в 2020 году был дан отчет за последние 

10 лет и предоставлен план реализации проекта по развитию СМП на 

следующие 10 лет. В предоставленной стратегии развития правительства 

регионов до 2025 года должны обеспечить всеми необходимыми 

средствами и ресурсами организации, задействованные в развитии сети 

СМП. Стоит отметить, что только Россия обладает целой флотилией 

атомных ледоколов класса А, что в свою очередь играет одно из 

важнейших ролей в дальнейшем функционировании Северного морского 

пути.  

Так же министерством транспорта был поднят вопрос по внедрению 

так называемой гибридной системы владений морских портов на всем 

протяжении СМП. Так что же представляет из себя такая система? 
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Система выстроена таким образом, что владелец порта — это 

представитель одной из крупных коммерческих организаций, 

занимающийся морскими перевозками. И выбирается этот представитель 

сроком на 3 года методом голосования на площадке транспортных 

организаций. Система выстроена таким образом, что владеть одним 

портом не могут более 3 лет один представитель. Затем происходит 

переизбрание и владельцем назначается другой представитель из другой 

транспортной организации. Обосновывается это необычное решение тем, 

чтобы была более открытая конкуренция и исключения монополии. Но 

после многочисленных обсуждений министерства данная инициатива была 

отклонена. 

Немаловажный вопрос, поднятый на собрании в 2020 году, был 

вопрос по дальнейшему развитию нефтепровода из Восточной Сибири, 

который соединяет места добычи нефти из Сибири с Западной частью, а 

также с Китаем. Нельзя не отметить, что рост потребления нефти из 

России в Китае вырос на 23% за последние 8 лет. Данные даны в отчете 

министерства транспорта за 2020 год в 4 квартале. На этот период 

мощность нефтепровода составляла 120 млн. тонн нефти в год. И в 

перспективе на ближайшее пятилетие эта сумма увеличится [1]. 

На данный момент закончена стройка ещё одного немаловажного 

проекта «Козьмино», который так же ведет в Китай протяженностью 

свыше 2000 км. В первом этапе строительства мощность этого 

трубопровода составляла около 35 млн. тонн в год. Но в будущем проекте 

развития до 2023 его мощность должна быть увеличена до 55 млн. тонн. 

Всё это благодаря дополнительному строительству станций по 

переработке нефти. 

Отмечается, что развитие дальнего Востока в будущем будет 

происходить благодаря стройке именно таких нефтепроводов. Можно 

привести пример совместной стройки трубопровода двух нефтяных 

компаний для дальнейшей взаимовыгодной работы. Такое совместное 
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соглашение подписали в 2012 году Транснефть и Роснефть. Это стройка 

трубопровода Комсомольского НПЗ. Компании возложили большие 

надежды на этот нефтепровод, так как ожидается мощность до 10 млн тонн 

в год. Пока идет строительство нефтепровода, все работы по 

транспортировке, осуществляются по железнодорожным путям. Завершить 

строительство филиала планируется в течение четырех лет. Считается, что 

строительство трубопровода VCO-II началось 13 января 2010 года. Затем 

произошло знаменательное событие: первая переправа была сварена на 

3806 км трассы Вево в районе станции Инна. Автономная область. На 

данный момент Вово-II представляет собой крупную нефтепроводную 

систему общей протяженностью 2047 км. Работает по маршруту: 

Сковородино-Хабаровск-село. Кроме того, проект VCO-II позволяет 

реализовать стратегические ожидания по дальнейшему развитию этого 

комплекса. Необходимо помнить, что далеко не все сырье подходит под 

экспорт [3]. В августе 2015 года была введена в эксплуатацию ветка к 

Хабаровскому нефтеперерабатывающему заводу. Нефтепровод обширно-

Хабаровского НПЗ сможет откачивать до 6 млн тонн нефти в год. 

Преимущества и недостатки основных видов транспорта в нефтегазовой 

отрасли с точки зрения логистики. 

В целом по нефтегазовому комплексу можно сделать вывод, что 

транспортно-логистическая инфраструктура развивается комплексно и 

системно. Освоение важнейших направлений всё новых и новых мест газа 

и нефти, сопровождается формированием транспортной инфраструктуры. 

Продолжается строительство автомобильных и железных дорог, 

развивается магистральная трубопроводная система. Эта работа позволяет 

отрасли не только производить нефтепродукты, но и доводить их до 

конечного потребителя. Далее рассмотрим особенности транспортно-

логистической инфраструктуры непосредственно на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. Развитие взаимоотношений в общественной среде 

зависит от уровня развития экономики. Передовые технологии, 

применяемые в обществе,  стимулируют развитие экономики, рост 

конкурентоспособности производимой продукции и развитие общества в 

целом. В данной статье наглядно показано влияние технологий на развитие 

экономической среды. 
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ADVANCED TECHNOLOGIES - A NECESSARY CONDITION 

FOR FORMING AN EFFECTIVE ECONOMIC ENVIRONMENT 

 

Abstract. The development of relationships in a social environment 

depends on the level of economic development. Advanced technologies used in 

society stimulate the development of the economy, the growth of the 

competitiveness of manufactured products and the development of society as a 
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whole. This article clearly shows the impact of technology on the development 

of the economic environment. 
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На данный момент сформирована значительная теоретическая база в 

области определения сущности, принципов, проблем и направлений 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. В то же 

время более глубокого изучения требуют вопросы влияния передовых 

технологий на уровень конкурентоспособности государства [2, С. 54-59]. 

Влияние передовых технологий на формирование 

конкурентоспособности системы приведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние передовой деятельности на формирование 

конкурентоспособности экономической системы [1, С. 8-17] 

 

Следует также подчеркнуть, что на мировых рынках национальным 

экономикам свойственна, как правило, отраслевая международная 

специализация, поэтому необходимой составляющей становления 

конкурентоспособности национальной экономики является достижение 
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конкурентоспособности отрасли. Потеря отраслями конкурентных позиций 

ставит под угрозу способность страны поддерживать социально-

экономическую оптимальность и стабильный экономический рост. При 

этом можно утверждать, что Россия, наряду с такими конкурентными 

преимуществами, как выгодное геостратегическое расположение, выход на 

морское побережье и наличие значительных запасов природных ресурсов, 

имеет достаточно высокий образовательный уровень населения и 

разветвленную систему научных школ и учреждений с перспективными 

даже на мировом уровне разработками (авиакосмические технологии, 

самолетостроение, системы связи, телекоммуникации). 

Таким образом, Россия имеет все предпосылки для использования 

отечественного научно-технического потенциала для ускорения развития 

конкурентоспособных высокотехнологичных наукоемких отраслей 

производства, что позволит в будущем занять лидирующие позиции в 

указанных отраслях. 

Кроме того, следует учитывать, что именно эффективность 

совокупности предприятий отрасли формирует ее конкурентоспособность 

как составляющую конкурентоспособности национальной экономики. 

Поэтому вполне естественно, что повышение конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей провозглашено важнейшим 

приоритетом промышленной политики России. При этом производство 

конкурентоспособной продукции, которое влияет на создание 

долгосрочных конкурентных преимуществ, напрямую связано со 

способностью предприятия поддерживать высокие темпы обновления и 

совершенствования производства благодаря осуществлению передовой 

деятельности, при этом предприятия, которые не занимаются передовой 

деятельностью, собственную конкурентоспособность теряют [2, С. 54-59]. 

Еще одной важной и необходимой составляющей повышения 

конкурентоспособности национальной экономики страны является рост 

уровня конкурентоспособности ее регионов. В современных условиях все 
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больше внимания уделяется формированию наиболее благоприятных 

организационно-правовых, социально-экономических, политических и 

других условий для создания возможностей для более полной реализации 

конкурентных преимуществ регионами. При этом среди условий, которые 

непосредственно влияют на формирование конкурентоспособности 

региона, следует особо отметить политику местных властей в 

регулировании региональной предпринимательской деятельности; 

развитость инфраструктуры; научно-технический потенциал и 

использование передовых технологий в предпринимательской 

деятельности. 

Рассматривая основные мировые тренды в организации 

обслуживания физических лиц, следует отметить, что многие банки начали 

тестировать боты для автоматизации обслуживания клиентов. Например, 

RoboChat от UBank предлагает в режиме реального времени поддержку в 

процессе подачи заявки на ипотеку, облегчение взаимодействия на пути к 

покупателю и сокращает время, необходимое для завершения оформления 

сделки [3]. 

Но что делает RoboChat уникальным, так это его умение говорить и 

действовать как настоящий банковский консультант, он обучен даже 

тональностям голоса консультанта. Согласно недавнему заявлению UBank, 

это только начало, так как будут внедрены улучшения, чтобы сделать 

RoboChat более человечным; в их число входит понимание настроений 

разговора и реакция бота в соответствии с тональностями разговора. 

Еще одним интересным примером того, как боты могут участвовать 

в повышении финансовых результатов банков, может быть Рафа, которая 

основана на мессенджере Facebook и разработана Union Bank Филиппин 

[4]. Помимо осуществления мгновенного обслуживания клиентов и 

обработки общей информации запросов, Рафа направляет клиентов через 

автозапросы по вопросам ссуд и кредитования. Рафа предоставляет 

информацию о продуктах и помогает пользователям определить, что им 
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больше подходит, основываясь на информации, собранной во время 

дружеского разговора.  

Как только пользователь определил нужный товар, Рафа 

перенаправляет его в приложение на корпоративном сайте банка, 

обеспечив привлечение новых потенциальных клиентов для банка.  

Эти нововведения демонстрируют, как банковские боты 

превратились в мощные двигатели для развития бизнеса благодаря более 

широкой библиотеке алгоритмов, охватывающей взаимоотношения с 

клиентами. 

В эпоху цифровых технологий доверие становится сложной 

проблемой, чреватой множеством серьезных угроз для предприятия. 

Организации могут потратить миллионы на защиту своей информации, но 

уязвимость одного человека к схеме фишинга может подорвать все усилия.  

В качестве альтернативы, информация может быть защищена от 

посторонних лиц, но группа разработчиков продукта может использовать 

данные клиентов таким образом, чтобы вызвать общественную реакцию. И 

даже когда у дизайнеров самые лучшие намерения, их алгоритмы могут 

создавать непреднамеренные предубеждения.  

По этим и многим другим причинам организациям следует 

проактивно гарантировать, что их процессы, технологии и люди работают 

согласованно, чтобы поддерживать высокий уровень доверия, который 

ожидают заинтересованные стороны. В рамках этой тенденции мы 

сосредоточимся на двух областях доверия, с которыми маркетологи часто 

взаимодействуют больше всего: данные о клиентах и искусственный 

интеллект (ИИ).  

Ожидается, что маркетологи будут действовать как надежные 

хранители информации о клиентах. Это относится к доступу и 

использованию данных о клиентах таким образом, чтобы поддерживать и 

укреплять доверие с клиентом. Точно так же, поскольку маркетинговая 

функция продолжает использовать ИИ для повышения качества 
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обслуживания клиентов, маркетологи должны убедиться, что они 

выполняют это таким образом, чтобы не угрожать доверию всей 

организации.  

Большие данные требуют «большого доверия». Как и первые 

сборочные линии в США, данные клиентов и ИИ могут быть мощными 

отличительными чертами, что проявляется в росте доходов. По состоянию 

на 2018 г., мобильный и облачный трафик данных вместе с 

аналитическими инструментами, предназначенными для извлечения 

выгоды из этих источников, оценивался во всем мире в 169 млрд долл. 

США и, по оценкам, достигнет 274 млрд долл. США к 2022 г., что почти 

равно годовому ВВП Финляндии [5].  

Например, сайты социальных сетей предоставляют «бесплатное» 

использование услуг в обмен на предоставление рекламодателям доступа к 

личной информации и активности пользователей в социальных сетях. 

Супермаркеты выдают дисконтные карты клиентов для сбора и 

использования истории покупок, часто в партнерстве с внешними 

поставщиками и интернет-магазинами, которые используют, а иногда и 

продают данные для создания более эффективных механизмов 

прогнозирования.  

Что касается поддержания и укрепления доверия клиентов, то пути, 

по которым организации используют свои данные и стратегии ИИ, могут 

быть чреваты ошибками.  

В исследовании были опрошены 4000 потребителей по всему миру, 

чтобы лучше понять их отношение к использованию корпоративных 

данных. Рис. 2 показывает, что для большого числа людей доверие быстро 

разрушается, если они считают, что организации напрямую извлекают 

выгоду из их данных.  
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Рис. 2. Как прибыль от продажи данных влияет на доверие клиентов [6] 

 

Например, 53% респондентов заявили, что они никогда не будут 

использовать продукты компании, если их данные будут продаваться с 

целью получения прибыли, а 40% считают, что ровно 0% прибыли 

организации должно быть получено из данных о продажах. Однако 27% 

респондентов признали, что они никогда не задумываются о том, как 

компания использует их данные при принятии решений о покупке (и 

наоборот, только 19% всегда учитывают использование данных 

компанией).  

Важные идеи, которые отмечают маркетологи, отвечающие за 

информирование клиентов: помимо сильного отвращения к компаниям, 

получающим прибыль от продажи данных о потребителях, значительная 

часть респондентов в значительной степени не осознает, насколько широко 

распространена эта практика уже сегодня.  

Таким образом, многие могут почувствовать себя на удивление 

уязвимыми перед тем, как компании используют их личную информацию. 

53% 

• Я никогда не буду использовать 
продукты компаний, которая 
продает мои данные 

40% 

• Компания должна сделать 
0 процентов прибыли от 
продажи моих данных 

27% 

• Я никогда не 
рассматриваю как 
компания использует мои 
данные 
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Использование данных о клиентах также создает многочисленные 

преимущества как для потребителей, так и для бизнеса. 

Например, в исследовании [7] 86% клиентов указали, что они с 

большей вероятностью будут доверять компаниям свою информацию, если 

они объяснят, как она повышает обслуживание клиентов. 

В настоящее время компании имеют большую свободу действий в 

том, как они используют данные потребителей. Хотя это, конечно, не 

рекомендуется, в странах с относительно мягкими правилами 

конфиденциальности компании могут оформлять разрешение на продажу и 

использование данных о потребителях в юридических соглашениях. 

Или, возможно, соглашение может быть ясным и явным, но у 

потребителей нет другого выбора, кроме как согласиться, если они хотят 

использовать услугу. Оба варианта подвергают компании реальной и 

негативной реакции общественности. В этом контексте компании должны 

продуманно выбирать способы использования данных, чтобы укреплять, а 

не подрывать общественное доверие.  

Первым естественным шагом может быть обеспечение соответствия 

сбора и использования данных основной миссии компании. Например, 

британская паб-компания JD Wetherspoon недавно удалила более 656000 

адресов электронной почты клиентов, поскольку воспринимала 

электронные письма как навязчивый подход к взаимодействию с 

клиентами, не представляющий особой ценности. 

Хотя этот случай может показаться исключением, он подчеркивает 

важность не только согласования сбора и использования данных с целями 

компании, но и поддержки взаимоотношений бренда с потребителем в 

более широком смысле.  

По мере того как страны и регионы внедряют в Европе правила 

защиты данных и конфиденциальности, такие как Общий регламент по 

защите данных (GDPR) [1], бренды имеют шанс опередить бюрократию, 

проанализировав свои процессы обработки данных о потребителях.  
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Политика в отношении данных становится все более сложной, 

поскольку бренды часто получают данные от сторонних поставщиков. В 

этих случаях может быть трудно полностью понять, как были получены 

данные.  

Таким образом, именно передовые технологии способны объяснить 

беспрецедентный рост рыночной экономики развитых стран, достижение 

мировых стандартов конкурентоспособности и занятие ими ведущих 

позиций на международных рынках товаров и услуг через удачную 

конкурентную борьбу и победу над соперниками. 

Именно передовые технологии, направленные на создание новой или 

улучшение существующей продукции, услуг или технологий, могут 

рассматриваться как главный способ повышения конкурентоспособности 

как отдельных предприятий, так и экономики в целом. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТНО-КСПЕДИЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. Одним из основных факторов успешного 

функционирования промышленных предприятий, организаций торговли и 

сферы услуг в современной экономике является сокращение издержек, 

связанных с доставкой грузов. Данное обстоятельство определило 

необходимость выделения деятельности транспортно-экспедиционных 

организаций как неотъемлемой части транспортно-логистической системы. 

В данной работе рассматриваются показатели, с помощью которых 

производится оценка эффективности деятельности данных организаций. 

 

Ключевые слова: система ключевых показателей эффективности, 

результативность, техническая эффективность, логистическая система 

 

Ermilina D.A. 

 

APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF 

TRANSPORTATION AND FORWARDING ORGANIZATIONS 

 

Abstract. One of the main factors for the successful functioning of 

industrial enterprises, trade organizations and the service sector in the modern 

economy is the reduction of costs associated with the delivery of goods. This 
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circumstance determined the need to separate the activities of transport and 

forwarding organizations as an integral part of the transport and logistics system. 

This paper examines the indicators that are used to assess the effectiveness of 

these organizations. 

 

Keywords: system of key performance indicators, performance, technical 

efficiency, logistics system. 

В качестве оценки эффективности какой-либо деятельности 

используется система KPI (от англ. Key Performance Indicators – ключевые 

показатели эффективности или деятельности). 

Стандарт ISO 9000-2015 определяет понятие эффективности как 

«соотношение между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами», а результативность – как «степень реализации 

запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов» [1]. Этот же стандарт даёт следующее определение 

показателю деятельности: «это измеримый результат, который может быть 

связан как с количественными, так и качественными характеристиками» 

[1]. 

Помимо этого, существует и понятие технической эффективности, 

под которым имеется в виду способность эффективного выполнения 

необходимых видов работ в заданных условиях эксплуатации с 

минимальными затратами ресурсов. Под качеством выполнения работ 

здесь понимается уровень корреляции достигнутого результата с 

предъявленными требованиями или возлагаемыми ожиданиями. 

Рассмотрение научных работ и практических советов российских и 

зарубежных авторов в области управления предприятием с помощью 

системы KPI показало, что до сих пор не существует унифицированной 

системы классификации KPI [10]. По этой причине в данной работе под 

KPI подразумеваются оценочные показатели, характеризующие 
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эффективность предприятия в наиболее важных аспектах его деятельности 

и отвечающие следующим критериям: 

 измеримость (показатели должны поддаваться количественной 

или качественной оценке); 

 информативность (показатели должны предоставлять наиболее 

полную информацию об уровне соответствия полученного 

фактического результата с поставленными целями); 

 управляемость (показатели должны быть модифицируемыми при 

необходимости). 

С развитием управленческих технологий все вышеперечисленные 

концепции уточнялись специалистами, дополняясь различными 

инструментами и методами. При этом совершенствовались и развивались 

подходы к оценке эффективности предприятий и их структурных 

подразделений. 

Система логистики сложна по своей конструкции и находится в 

зависимости от ряда внешних и внутренних факторов, а также их 

динамичности, поэтому требуется решение проблемы оптимизации 

логистической системы [11]. 

Толковый словарь даёт определение термину «оптимизация» как 

«выбор наилучшего варианта из всех возможных, улучшение какого-либо 

процесса для достижения его максимальной эффективности». Неруш Ю.А. 

считает, что оптимизация – это «процесс приведения (объекта) в 

оптимальное (наилучшее) состояние» [6]  

В экономической литературе разработаны методы по установлению 

критериев оптимизации логистической системы. Таким образом, исходя из 

логистических задач, подобными критериями являются: 

 достижение требуемого уровня логистических услуг для 

конечного потребителя с минимизацией затраченных ресурсов; 
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 поддержание максимально возможного уровня логистических 

услуг для потребителей с ограниченным объемом ресурсных 

затрат [2].  

На практике такой подход часто заключается в определении 

критерия оптимальности логистических процессов, опираясь на прибыль 

компании, потому что она позволяет дать деятельности количественную 

оценку. Однако существуют и иные факторы, которые оказывают 

воздействие на прибыль, например, производственный, экономический 

или финансовый. В связи с этим определить вклад именно логистики в 

сумму прибыли не так просто. 

Поэтому в дополнение к показателю прибыли используют ещё один 

показатель – критерий снижения потерь. Управление цепочками поставок 

подразумевает обеспечение конечного потребителя продуктом высокого 

качества, то есть продуктом с наименьшими потерями качества [4].  

Для оценки эффективности логистических операций можно 

использовать показатель минимума приведенных совокупных затрат [8]: 

ПЗ = ЗТп + Зоб → min ,   (1) 

 где ПЗ – приведенные затраты; 

ЗТп– текущие затраты производства; 

Зоб– затраты на обращение. 

Для оценки эффективности организации распределения товаров по 

соответствующему каналу можно использовать формулу (2): 

𝑅 =
В − ЗТД

ЗТД
⁄  ,  

(2) 

где R – норма прибыли процесса товародвижения; 

В – выручка предприятия; 

ЗТД – затраты на товародвижение. 

Данные критерии носят общий характер, иными словами, подходят 

для оценки оптимизации как всей логистической системы, так и ее звеньев. 



307 

 

Тем не менее, в некоторых функциональных областях вырабатываются 

собственные задачи и критерии оптимизации. Объединить их вместе – 

задача управления логистикой [3]. 

В настоящее время качество транспортных услуг не оценивается по 

единой общепринятой методике. Обилие подходов к оценке качества 

транспортировочных услуг объясняется неоднородностью запросов 

потребителей в ряде ситуаций при оказании услуг по перевозке грузов. Как 

правило, уровень качества предоставляемых логистических услуг зависит 

от их функциональности, стоимости и надежности. 

Поскольку основная задача транспортировочного процесса – 

перемещение некоторого количества товаров на заданное расстояние, 

объем выполняемой перевозки должен быть конкретно определен во 

времени и пространстве. Пропускная способность транспортной системы 

может быть оценена в тонно-километрах или в тоннах.  

Тонно-километры – это произведение массы груза и пройденного 

расстояния. Каждый тонно-километр отдельно характеризует единицу 

выполняемых работ, независимо от условий и характера транспортных 

операций и затрат труда на их выполнение. Поскольку перевозка грузов 

охватывает широкий спектр транспортных операций, которые отличаются 

по характеру перевозимых товаров, пройденному расстоянию и т.д., то при 

определенных условиях осуществления перевозки на единицу работы, 

которая выражается в одном тонно-километре, может возникнуть 

разнящееся количество трудовых затрат [5]. 

Для эффективной эксплуатации тонно-километров необходимо 

определить финансовую ответственность каждой из сторон в соответствии 

с согласованным графиком доставки груза потребителю. Этот показатель 

также используется в логистике для обеспечения технологических и 

экономических связей финансовых и производственных компаний, 

расположенных в экономическом регионе или находящихся в связях с 

фирмами за его пределами. В результате возникают экономические и 
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транспортные связи, выражением которых выступает материальный поток, 

основными показателями которого выступают транспортные масса, путь и 

время. 

Транспортная масса – число транспортных единиц. Транспортный 

путь – расстояние от отправной до конечной точки, между которыми 

пролегает маршрут транспортировки. Транспортное время – время, 

необходимое для транспортировки [7]. 

Однако компания заинтересована не только в перевозке товаров, но и 

в минимизации издержек на осуществление транспортировки. Поэтому для 

более полного анализа деятельности используется показатель 

рентабельности, который рассчитывается как соотношение между 

полученной прибылью и основными фондами.  

Должны приниматься во внимание технические и экономические 

характеристики используемого подвижного состава при расчете издержек, 

связанных с процессом перевозки (техническая скорость, пропускная 

способность, показатели использования подвижного состава, время 

простоя при погрузке и разгрузке и т.п.), продолжительность перевозки, 

погрузочно-разгрузочные расходы, расходы, связанные с утратой и 

повреждением груза, с нарушением сроков доставки и др., иными словами, 

расходы не только на саму перевозку, но также и на других участках 

транспортировочного процесса [5]. 

Таким образом, для оценки эффективности действующей 

логистической системы недостаточно просто опираться на показатели 

прибыли. Необходимо иметь четкое понимание, какие издержки требуются 

для логистических операций, и целенаправленно воздействовать на них, 

чтобы достигнуть наилучшей оптимизации расходов компании.  

Объем выполняемой перевозки, измеряемый в тонно-километрах, 

должен быть корректно определен во времени и пространстве. Чтобы 

эффективно эксплуатировать тонно-километры и обеспечить 

технологические и экономические связи финансовых и производственных 
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компаний, определяется финансовая ответственность каждой из сторон на 

основании заключенного договора. Выражением этих связей является 

материальный поток.   

Для большей достоверности финансового прогнозирования 

используется показатель рентабельности продаж, рассчитывающийся как 

соотношение между полученной прибылью и основными фондами. 
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В настоящее время доля опасных грузов растет изо дня в день, 

занимая значительную часть в мировом грузообороте. Согласно статистике 

Организации Объединенных Наций (ООН), на международные перевозки 

опасных грузов приходится до 50% от общего грузооборота. Грузооборот 

российского транспорта на 2020 г. представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1 Грузооборот российского транспорта на 2020 гг. [1] 
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Порядок перевозки опасных грузов (ОГ) на воздушных судах (ВС) 

регулируется как международной конвенцией по воздушному праву – 

ИКАО, так и российским национальным транспортным законодательством 

- Воздушным Кодексом РФ, его 84 главой [3].   

Существует 4 основных типа опасных грузов, которые используются 

для классификации при воздушных перевозках: 

1. Легковоспламеняющиеся материалы, способные при 

определенных условиях привести к самовозгоранию, взрыву, выделению 

значительной тепловой энергии. Сюда относятся классы веществ 1 

категории, куда входят взрывчатые вещества, порох, спиртосодержащие 

вещества, эфиры и другие. В частности, к этой группе относятся такие 

типы изделий и товаров, как духи, алкогольные напитки, аэрозольные 

жидкости, которые могут самовоспламениться при нагреве, 

гравитационных перегрузках, при изменении давления;  

2. Материалы, оборудование, содержащие радиоактивные 

элементы, которые могут привести к значительному радиоактивному 

заражению, облучению грузов, пассажиров и экипажа;  

3. Химические вещества, при определенных условиях воздушной 

перевозки, выделяющие ядовитые, отравляющие и вредные вещества;  

4. Вещества и жидкости, способные при различных условиях, 

например, разгерметизации упаковки, приводить к образованию коррозии, 

к негативному воздействию на другие грузы, а также конструктивные 

элементы самолета [3]. 

Опасные грузы востребованы в мировой промышленной, 

коммерческой, медицинской и исследовательской сферах. В большинстве 

случаев получателями и отправителями таких грузов являются 

предприятия, которые специализируются в добывающем, химическом, 

фармацевтическом и нефтехимическом сферах народного хозяйства. 
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Воздушный транспорт позволяет осуществить перевозку грузов на 

большие расстояния за короткий период времени, что является одним из 

его преимуществ, поэтому часть опасных грузов доставляется по воздуху. 

При перевозке опасных грузов воздушным транспортом могут 

возникнуть серьезные проблемы, как и в случае с другими видами 

транспорта, поэтому, чтобы их избежать, необходимо выбрать правильный 

подход для обеспечения безопасности полета и следовать ему. В целях 

минимизации обозначенных проблем необходимым является применение 

инструментов риск-менеджмента [3]. 

В грузовой авианакладной по перевозке опасных грузов должна 

указываться следующая информация по каждому опасному веществу, 

материалу или изделию, предъявляемому к перевозке: 

1. Номер по списку ООН или ID номер, которому, в зависимости 

от конкретного случая, предшествует символ ООН или ID; 

2. Надлежащее отгрузочное наименование, включая техническое 

название, заключенное в скобки, в зависимости от конкретного случая; 

3. Класс или категория основной опасности, включая букву 

группы совместимости для класса 1. Перед номерами класса или категории 

основной опасности могут указываться слова «класс» или «категория»; 

4. Номер класса или категории, соответствующий знаку 

дополнительной опасности, который в случае его присвоения нужно 

применять, должен включаться после класса или категории основной 

опасности и заключаться в скобки. Слова «класс» или «категория» должны 

включаться перед номерами класса или категории дополнительной 

опасности; 

5. Группа упаковывания для вещества или изделия, перед 

которыми могут стоять буквы ГУ (PG) (например, ГУ (РG) II) [2]. 

Основное внимание при транспортировке такого типа грузов 

необходимо уделять их упаковке. Неправильное обращение и 

несоблюдение требований к совместимости могут вызвать различного рода 
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риски, такие как воспламенение, выделение ядовитых газов. Также можно 

выделить следующие виды рисков: утрата груза, недостача, порча части 

или всей перевозимой продукции и срыв сроков доставки. Стремительное 

развитие информационно-коммуникативных технологий также может 

способствовать своевременному выявлению рисков [7]. 

В целях обеспечения безопасности полета и целостности груза 

некоторые материалы, например, пластик, следует исключить из списка 

упаковочных комплектов. Под воздействием температур и химических 

воздействий такая упаковка может стать значительно мягче и хрупче, что 

приведет к горению, выделению легковоспламеняющихся токсических или 

удушающих газов, образованию коррозионных и неустойчивых веществ. 

Корпус и закрывающее устройство любого упаковочного комплекта 

должны быть такой конструкции, чтобы они могли выдерживать 

воздействие температуры при нормальных условиях транспортировки. 

Заглушки, пробки и другие устройства, обеспечивающие плотное закрытие 

упаковочных комплектов, должны надежно, плотно и эффективно 

крепиться на месте при помощи соответствующих средств. Маркировка 

тары и упаковка опасных грузов при их перевозке представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2 Маркировка тары и упаковка опасных грузов [4] 

Для предотвращения утечки и деформации упаковочных комплектов 

в результате расширения жидкости, которое может быть вызвано 

изменением температуры во время перевозки, при наполнении 

упаковочных комплектов необходимо оставлять свободное пространство 
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(недолив). Жидкости не должны полностью заполнять упаковочный 

комплект при температуре 55 градусов. Упаковочные комплекты, главным 

назначением которых является сохранение жидкого вещества, должны 

выдерживать без утечки внутреннее давление, которое создает перепад 

давления не менее 95 кПа (не менее 75 кПа для жидкостей группы 

упаковывания III класса 3 или категории 6.1), или давление, 

соответствующее давлению пара перевозимой жидкости, в зависимости от 

того, что больше [5].  

Тип грузов как опасный больше всего нуждается в страховании, 

чтобы уменьшить финансовые потери в чрезвычайных ситуациях. Такое 

мнение связано с тем, что масштаб поражения, ущерба при возгорании, 

протечки ядовитых веществ может быть велик. Основные виды рисков 

приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3 Страховые риски [4] 

В целях устранения риска возникновения проблем при перевозке 

опасных грузов авиаперевозчик страхует свою ответственность. К 

застрахованным  рискам относятся: 

1. Ответственность за гибель, повреждение или утрату груза; 

необеспечение надлежащей сохранности груза, в случае столкновения 

транспортных средств с препятствиями и между собой, пожаров; 

2. Ответственность за финансовые убытки, наступившие в 

результате просрочки в доставке груза; 

3. Возмещение таможенных сборов и пошлин; 

4. Ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный 

грузом имуществу и здоровью третьих лиц; 

5. Расходы по расследованию обстоятельств страхового случая; 
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6. Расходы по предотвращению или уменьшению размера ущерба 

[6]. 

Таким образом, перевозка опасных грузов является непростой 

задачей, так как существует высокий риск нанесения ущерба здоровью 

экипажа, воздушному судну, если что-то случится с грузом. Поэтому 

следует подготавливать персонал к работе с данным видом грузов, 

необходимо не только уметь правильно упаковывать опасные грузы, но и 

осуществлять их погрузку и разгрузку. Перевозя опасные грузы в 

соответствии с требованиями ИКАО и ИАТА, можно снизить риск его 

повреждения и причинения вреда окружающей среде. 
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Abstract. The article deals with a topic that is relevant for the modern 

world community - the meaning of human potential. In conditions of high 

growth of technologies, it is necessary to actualize the role of human abilities in 

social development and create conditions for their implementation. The article 

reveals the concept of human potential, a comparative analysis of rating 

indicators, confirming the relationship between human potential and the vector 

of development of the modern economy. 

 

Keywords: human potential, modern economy, economic development, 

technology, intellectual development. 

 

Двадцать первое столетие – век инноваций и технологий. В процессе 

перехода от индустриального развития к постиндустриальному, изо дня в 

день появляются технологически и социально развитые структуры 

хозяйствования, в которых главенство занимают  автоматизация 

производства, компьютеризация, роль программного обеспечения, 

информация, структура ВВП,  большое значение сферы услуг. 

Появление данных процессов  объективно стимулируют замену 

физического труда на интеллектуальный, который в свою очередь 

запрашивает высокие требования для своего существования.  Вследствие 

чего, проблемы человеческого развития продолжают оставаться 

дискуссионными в ряде таких наук, как экономика, социология, 

психология и др. Очевидно, что в мире, где современная рыночная 

экономика основана на высокоразвитых высокотехнологичных отраслях, 

важно определить, какое место занимает человек и его потенциал. В 

правильных ли пропорциях развиваются технологии, и на каком этапе их 

развитие может прекратиться, если не повышать уровень развития 

человеческого потенциала?  
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Данные статьи помогут детально разобраться в проблеме значения 

человеческого потенциала и определении его как вектора развития 

современной экономики.  

Рассмотрим базовые понятия человеческого потенциала, его 

основные компоненты  и функции, поскольку от начального понимания во 

многом зависит дефиниция проблемы  развития человеческого потенциала 

в России и мировом пространстве. 

Человеческий потенциал имеет непосредственное отношение  с 

составляющими экономического потенциала страны, однако из-за своих 

основных характеристик он был выбран исследователями как 

самостоятельный компонент. Теоретическую и методологическую основу 

человеческого потенциала рассматривали в своих работах учёные:              

Л. Григорьев, У. Джеймс,  Т. Заславская, О. Иванов, Н. Римашевская, И. 

Соболева, Б. Юдин. 

Как отмечает И.В. Соболева “человеческий потенциал экономики 

можно характеризовать как накопленный населением запас физического и 

нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной 

компетенции, творческой, предпринимательской и гражданской 

активности, реализуемый в разнообразных сферах деятельности, а также в 

уровне и структуре потребностей”
5
. 

С позиции  Т.И. Заславской, “ человеческий потенциал –  готовность 

и способность национальной общности к активному саморазвитию, 

своевременному и адекватному ответу на множественные вызовы внешней 

среды и успешной конкуренции с другими обществами”
6
. 

На мой субъективный взгляд, человеческий потенциал – это некая 

точка «Е», которая образуется при пересечении двух кривых - 

удовлетворенных потребностей человека и наличия условий для 

                                           
5
 Соболева, И. В., Человеческий потенциал российской экономики: проблемы сохранения и развития // И. 

В. Соболева. – Москва: Наука – 2007. – С.202 
6
 Заславская Т. Н. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // 

Общественные науки и современность. –2005. – № 3 –  С.10 
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совершенствования его способностей, поскольку они являются 

фундаментом человеческого развития. Реализация способностей во 

всевозможных аспектах жизни общества может быть использована для 

решения конкретных значимых задач и достижения приоритетных целей. 

 В системе человек-общество-государство, именно человек 

находится на первой позиции и играет главную роль в иерархии, поэтому 

важнейшим признаком развитого человеческого потенциала является 

возможность государства обеспечить безопасную и благополучную среду 

для жизни и личностного роста своих граждан. В настоящее время 

инвестирование в человеческий потенциал наиболее результативно по 

сравнению с иными основаниями и причинами социально-экономического 

развития. Кроме того, человеческий потенциал в современных 

обстоятельствах напрямую связан с потенциалом модернизации 

экономики. Увеличение и совершенствование инвестиций в своих граждан 

вносят значительный вклад в достижение социальных и экономических 

задач. 

Новые знания, научно-технические идеи, открытия и изобретения, 

новые технологии –  всё создается человеком, поэтому развитие 

человеческого потенциала в целях развития современной экономике 

выходит на первый план. И пока развивается человек, будут развиваться 

технологии, будут появляться новые достижения, необходимые 

сегодняшнему обществу и миру.  

В соответствии с указом президента РФ от 02.07.2021 года №400 «О 

стратегии национальной безопасности РФ»
7
  развитие человеческого 

потенциала является стратегическим национальным интересом наряду со 

сбережением народа России, повышением качества жизни и 

благосостояния граждан. До редакции положений стратегии в 2021 году 

повышение качества жизни человека в иерархии стратегических 

                                           
7
Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" //URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 
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национальных приоритетов занимало место под остальными 

приоритетами. 

Согласно данным прошлого года Российская Федерация заняла 52 

место в национальном рейтинге индекса человеческого развития (рис.1) – 

комплексного показателя уровня развития человека в стране, 

демонстрирующий качество жизни и возможности граждан. 

Если провести анализ данных (рис.1,2), то можно установить, что те 

страны, которые занимают первые позиции в вышеназванном рейтинге, 

остаются на таких же высоких позициях в рейтинге стран по индексу 

информационно-коммуникационных технологий (рис.3). 

 

Рис.1 – Место России в рентинге стран по индексу человеческого развития  

по данным ООН
8
 

 

Рис.2 – Рейтинг стран по уровню индекса человеческого развития по 

данным ООН 

 

                                           
8
Human Development Report 2020 //URL:  http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf 
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Рис.3 – Рейтинг стран  по индексу развития информационно-коммуникационных  

технологий
9 

Исследование статических данных подтверждает тот факт, что 

развитие человеческого потенциала, современных технологий и 

современной экономики неразрывно связаны. Кроме таких важных 

показателей,  как осуществление гражданских прав и  свобод,  

возможность участвовать в общественной жизни, стабильный 

экономический рост, высокий уровень социального обеспечения, уровень 

культурного и нравственного развития, доступ населения к информации, 

здоровье, безопасность окружающей среды, важным в ключе 

человеческого потенциала является уровень образованности, 

интеллектуального и духовного развития. 

Чтобы избежать отставания от успешных экономик мира, 

необходимо уделять особое внимание развитию науки и образованию, 

создавать такие условия, в которых человек будет способен улучшать свои 

качественные характеристики и совершать шаги в эру умного будущего. 

Страницы современной истории также  свидетельствуют о том, что 

стремительное развитие экономик таких стран, как Швейцария, Гонконг, 

Япония, Сингапур и др., стало следствием  опережающего развития 

системы образования.  

                                           
9
 Рейтинг стран  по индексу развития информационно-коммуникационных  

технологий //URL: https://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index 
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Таким образом, для понимания значения человеческого потенциала 

важно оценить качество социально-экономической жизни и 

существующего ряда необходимых условий для формирования и 

реализации потенций человека. Актуальные мировые тенденции диктуют, 

что становление человеческого потенциала является ключевым вектором 

развития современной экономики. Поэтому в целях сокращения  

нынешнего торможения общественного развития,  следует активизировать 

и расширять действия по  распространению роли и значения человеческого 

потенциала в экономике и не только, создавать для человечества новые 

условия интеллектуального и социального развития.  
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Аннотация. В статье установлено влияние контактного давления на 

триботехнические свойства фрикционной пары в условиях граничного 

трения пары «бронза – сталь» со смазочным материалом, 

модифицированного добавками ультрадисперсной алмазографитовой 

шихты. Это влияние эффективно проявляется при контактном давлении 
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свыше 20 МПа. Модифицированную смазку достаточно применять только 

на стадии приработки, поскольку использование после подобной 

приработки смазки Литол-24 обеспечивает низкий коэффициент трения (f 

= 0,04–0,05) при практически отсутствии износа. Наработка образцов с 

комплексной литиевой смазки и ультрадисперсной алмазографитовой 

шихтой превышает на 20–30 % соответствующий показатель при работе со 

смазкой Литол-24 стандартного состава. 

 

Ключевые слова: долговечность, изнашивание, 

трибомодифицирование, смазка, алмазосодержащие компоненты. 
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TRIBOTECHNICAL MODIFICATION SURFACES OF FRICTION 

UNITS IN ENGINEERING 

 

Abstract. Тhe article establishes the effect of contact pressure on the 

tribotechnical properties of a friction pair under the conditions of boundary 

friction of a pair "bronze – steel" with a lubricant modified with additives of 

ultradispersed diamond-graphite charge. This effect is effectively manifested at 

contact pressures above 20 MPa. It is sufficient to apply the modified grease 

only at the running-in stage, since the use of Litol-24 grease after such a 

running-in provides a low coefficient of friction (f = 0.04–0.05) with practically 

no wear. The operating time of samples with a complex lithium grease with 

ultradispersed diamond-graphite charge exceeds the corresponding indicator by 

20–30% when working with Litol-24 grease of standard composition. 

 

Keywords: urability, wear, tribomodification, lubrication, diamond-

containing components. 
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До 90 % деталей, составляющие трущиеся соединения, достигают 

предельного состояния по причине изнашивания [1], поэтому снижение 

интенсивности изнашивания трущихся пар является существенным 

фактором повышение наработки (срока службы) машин. 

Трибомеханическое модифицирование представляет собой 

финишную операцию обработки поверхностей, предназначенную для 

окончательного формирования необходимого структурно-фазового 

состояния рабочей поверхности. Оно рекомендуется для применения 

преимущественно в тяжелонагруженных узлах трения скольжения 

(подшипники скольжения, опоры, направляющие и др.), работающих в 

экстремальных условиях в условиях высоких нагрузок и вибраций 

(карьерная техника, железнодорожный транспорт, строительно-дорожные 

машины, сельскохозяйственная техника, дробилки, грохоты), для 

повышения нагрузочной способности узлов и деталей, подверженных 

интенсивному изнашиванию (штоки, подшипники коленчатых валов, 

поршни, цилиндры двигателей внутреннего сгорания и др.) [2]. 

Одним из эффективных способов трибомодифицирования 

поверхностей трения является применение модифицированных смазок с 

введением в их состав функциональных добавок. В настоящее время все 

большую актуальность приобретает использование в качестве подобных 

добавок наноразмерных алмазосодержащих компонентов. Важной задачей 

при этом является выбор таких параметров и критериев процесса 

трибомеханического модифицирования, чтобы в условиях эксплуатации 

машин стабильно получать рабочие поверхности деталей с заданными 

свойствами [3]. 

Цель работы – обоснование условий использования смазок с 

наноразмерными алмазосодержащими компонентами, обеспечивающими 

снижение интенсивности изнашивания поверхностей в узлах трения, 

испытывающих высокие нагрузки. 
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Методы исследований. Исследуемые образцы изготовлены из 

бронзы БрБ2 ГОСТ 18175-78 и представляют собой стержни диаметром 10 

и длиной 15 мм. В качестве контртела был выбран диск из закаленной 

стали 45 диаметром 70 и высотой 6 мм. 

Триботехнические испытания проводились на универсальной 

машине трения MMW-1A вертикального типа с компьютерным 

управлением. Машина поддерживала постоянную силу на поверхности 

контакта в течении эксперимента с отклонением ± 2 Н. Относительная 

погрешность измерения силы трения не превышала ± 2 % при жидкостном 

режиме смазывания. 

Перед проведением исследования для повышения точности 

эксперимента производилась подготовка рабочих поверхностей образцов: 

для уменьшения шероховатости их полировали наждачной бумагой 

зернистостью P600. 

В процессе испытаний измерялись сила трения и коэффициент 

трения с частотой один раз в 1 с в режиме реального времени с 

возможностью сохранения в файл. Полученные данные аккумулировались 

в графическом и текстовом виде и после апроксимации подвергались 

анализу. 

Интенсивность изнашивания оценивалась массовым износом на 

аналитических весах AS 60/220/C/2/N после прохождения каждых 500 м 

пути трения. 

Для определения зависимости влияния нагрузочно-скоростных 

режимов трибовзаимодействия была использована пластичная 

приработочная комплексная литиевая смазка третьего поколения OIMOL 

KL R 2 с ультрадисперсной алмазоуглеродной шихтой (УАШ) с 

концентрацией наноалмазов в шихте 0,5 % по массе. В качестве базовой 

смазки была выбрана серийно выпускаемая пластичная смазка Литол-24 

(ГОСТ 21150-87). 
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Режимы трения при испытании образцов: контактное давление  

10–40 МПа; скорость скольжения 0,15 м/с; путь трения 500–3000 м. 

Результаты исследований. Результаты испытаний, приведенные на 

рисунке 1, показывают, что влияние модифицирующей добавки в смазке 

на процессы изнашивания существенно зависит от контактного давления. 

a б 

 
 

в г 

  

д е 

  

a, б – 10 МПа; в, г – 20 МПа; д, е– 40 МПа 



333 

 

Рисунок 1 – Зависимость массового износа образца бронзы БрБ2 (а, в, 

д) и коэффициента трения в соединении (б, г, е) от пути трения при 

различном контактном давлении 

При относительно низком номинальном контактном давлении (pa = 

10 МПа) износ образцов бронза БрБ2 при трении в среде 

модифицированной смазки существенно превышает (примерно в 2 раза) 

износ образцов, испытываемых в смазке Литол-24 (рис. 1а). Коэффициент 

трения пары, работающей в среде модифицированной смазки (рис. 1б), на 

начальных стадиях испытаний составляет f = 0,10–0,14, и затем, по мере 

увеличения пути трения l, регистрируется постепенное снижение значений 

коэффициента трения до f = 0,087–0,084 (l  500–1000 м) и до f = 0,075 (l  

1500–3000 м). Указанное изменение коэффициента трения с увеличением 

пути трения l связано с процессами приработки фрикционной пары. 

В случае применения смазки Литол-24 ход зависимости 

коэффициента трения от пути трения подобен описанному выше ходу 

зависимости для смазки с УАШ. Вместе с тем значения коэффициента 

трения на последующих стадиях испытаний превышают соответствующие 

значения f для случая испытаний со смазкой, содержащей УАШ, при этом 

фиксируется более низкое значение массового износа бронзы. 

Увеличение контактного давления до ра = 20 МПа приводит к 

сближению зависимостей массового износа бронзы от пути трения для 

случаев испытаний в среде модифицированной смазки и смазки Литол-24 

(рис. 1в). Вместе с тем следует отметить, что при испытаниях смазки с 

добавками УАШ интенсивность изнашивания испытываемых образцов 

после пути трения 2500 м резко падает. На этой же стадии испытаний (рис. 

1г) регистрируется и существенное снижение значений коэффициента 

трения (f = 0,068). При использовании смазки Литол-24 интенсивность 

изнашивания бронзы на протяжении испытаний сохраняется на высоком 

уровне, а значения коэффициента трения на дальнейших стадиях 

испытаний даже несколько возрастают и достигают значений 0,110–0,117. 
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В случае испытаний с контактным давлением 40 МПа комплексной 

литиевой смазки с УАШ приводит к существенному снижению 

интенсивности изнашивания поверхности трения по сравнению с 

аналогичными испытаниями в среде немодифицированной смазки (рис. 

1д), а значения коэффициента трения уменьшаются до 0,136 уже на ранних 

стадиях испытаний (рис. 1 е). Фрикционные испытания в среде смазки 

Литол-24 с высоким контактным давлением (ра = 40 МПа) сопровождаются 

быстрой интенсификацией процессов изнашивания и увеличением 

значений коэффициента трения до 0,187–0,200 уже на самых ранних 

стадиях испытаний, по сравнению со значениями при меньшем контактном 

давлении. 

Исследования влияния контактного давления на режим приработки и 

триботехнические свойства фрикционной пары «бронза-сталь» при работе 

в среде смазки Литол-24, проведенные при номинальном контактном 

давлении, равном 10, 20 и 40 МПа, показали, что с повышением давления 

на поверхности контакта снижение коэффициента трения и интенсивности 

изнашивания при использовании комплексной литиевой смазки с УАШ 

наблюдается на более ранних стадиях приработки. Одной из возможных 

причин указанного эффекта является упрочнение поверхностных слоев 

бронзы за счет их модифицирования частицами ультрадисперсных алмазов 

в процессе фрикционного взаимодействия. 

С целью проверки указанного предположения проведены 

дополнительные триботехнические испытания со смазкой Литол-24 

образцов, прошедших предварительную приработку в среде 

модифицированной смазки. Результаты триботехнических испытаний 

свидетельствуют о сохранении высокой интенсивности изнашивания и 

низкого коэффициента трения у образцов, подвергнутых предварительной 

приработке в среде смазки, модифицированной УАШ (рис. 2). Наработка 

образцов с комплексной литиевой смазки с УАШ превышает 
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соответствующий показатель при работе со смазкой Литол-24 

стандартного состава на 20–30 %. 

 

а б 

 
 

1, 2, 3 – приработка в комплексной литиевой смазки с УАШ, 4 – 

приработка в смазке Литол-24 стандартного состава 

Рисунок 2 – Зависимость массового износа (а) коэффициента трения (б) 

бронзы БрБ2 от пути трения после приработки при различном 

контактном давлении 

Заключение. В результате исследования влияния контактного 

давления на триботехнические свойства фрикционной пары установлено, 

что в условиях граничного трения пары «бронза – сталь» 

модифицирование смазочного материала добавками ультрадисперсной 

алмазографитовой шихты эффективно при давлениях свыше 20 МПа, что 

соответствует тяжелонагруженным узлам трения. При этом 

модифицированную смазку достаточно применять только на стадии 

приработки, поскольку использование после подобной приработки смазки 

Литол-24 обеспечивает низкий коэффициент трения (f = 0,04–0,05) при 

практически отсутствии износа. Наработка образцов с комплексной 

литиевой смазки с УАШ превышает на 20–30 % соответствующий 

показатель при работе со смазкой Литол-24 стандартного состава. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы адаптации персонала 
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ADAPTATION OF PERSONNEL AS AN IMPORTANT LINK OF HR 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract. The article deals with the issues of adaptation of personnel 

within the company. The main theoretical recommendations on the passage of 

personnel through this important stage in the work activity are given. The 

proposed methods of adaptation are suitable for application in conditions of 

facilitating the start of a career for personnel within a new organization for them. 

 

Keywords: personnel adaptation, adaptation process, personal adaptation, 

adaptation program. 

 

Адаптация персонала в организации является важным звеном 

кадрового менеджмента [4]. Управление адаптацией новых сотрудников в 

коллективе – одна из важнейших задач, которую приходится решать 

службе персонала. В текущих условиях адаптация персонала к работе в 

новых условиях является одним из самых важных направлений 

деятельности, и эта тема привлекает внимание не только практиков, 

которыми и являются те, кто внедряет данное начинание в жизнь, но и 

теоретиков, так как им постоянно приходится усовершенствовать свои 

теории под новые условия.  

В настоящее время, когда некоторые сферы деятельности 

подвержены дополнительным ограничениям, ценность сотрудника 

возрастает, так как от того, насколько эффективно он работает зависит не 

только успешность компании, но и ее существование. Это, в первую 

очередь, касается управленческого персонала, так как цена их ошибки 

намного выше, особенно во время кризиса. И в этом вопросе значимость 

адаптационного процесса возрастает в несколько раз. При этом следует 

заметить, что адаптация необходима не только для самого нового 
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сотрудника, но и для компании в целом, особенно для руководства, 

которое заинтересовано в скорейшем выходе сотрудника на полную 

работоспособность. 

Адаптация имеет нацеленность не только на нового человека, 

который только пришел в компанию и не имеет представления о ее 

устройстве изнутри и каких-то конкретных аспектов деятельности, но и на 

саму компанию, которая принимает в свои ряды нового человека, что 

также можно считать важным, так как не всегда установление нормальных 

рабочих и межличностных отношений возможно в короткие сроки. И у 

этого процесса существует множество особых черт, которые приходиться 

учитывать. Следует заметить, что несмотря на все старания в процессе 

адаптации, он может вообще не увенчаться успехом из-за множества 

факторов как нового сотрудника, коллег и самого руководства. Дело здесь, 

прежде всего, именно в многофакторности данного процесса, который 

является довольно протяженным по времени и включает в себя 

экономическую, социальную, административную, психологическую и даже 

гигиеническую составляющую. 

В первую очередь, безусловно, речь идет о том, как скоро сотрудник 

сможет в полной мере соответствовать тем требованиям, которые ему 

предъявляют и которые прописаны в его личном рабочем контакте. Это то, 

что волнует, прежде всего, руководство компании и, с их точки зрения, 

является наиважнейшей задачей данного процесса. Но, это же волнует и 

непосредственное руководство нового человека, а также его коллег, так 

как многие виды деятельности требуют кооперации на рабочем месте, что, 

в свою очередь, завязано на межличностной коммуникации. От того, 

насколько быстрым и полномерным процессом будет адаптация, зависит 

эффективность сотрудника как трудовой единицы. Если он будет 

чувствовать себя на своем месте, то быстрее включится в работу и сможет 

искренне желать успеха не только себе, но и самой компании в целом, так 

как если компания правильно заботится о благополучии человека, то он 
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будет заинтересован в успешности общего дела. Также нужно отметить, 

что приход человека в новую компанию является для него стрессом 

априори и лично для него адаптация будет иметь иную важную 

направленность – на преодоление этого начального состояния и переход к 

комфорту. На этом пути возможно появление каких-либо напряженностей 

и конфликтных ситуаций, что тоже, по идее, должно быть скрашено за 

счет процесса адаптации сотрудников. Правильное развитие дел если не 

полностью исключает подобное, то по возможности сглаживает это. 

Существует еще одно большое влияние адаптационного процесса на 

деятельность компании – при правильном подходе можно увидеть, что 

такие действия снижают довольно отрицательное для любой компании 

явление, а именно, текучесть кадров. Этот фактор является негативным, 

так как быстрая ротация кадров не дает сформировать нормальные и 

устойчивые деловые и личностные связи внутри коллектива, что 

сказывается на успешности ведения дел внутри компании и ее действиях 

во внешнем формате. В частности, надо отметить, что устойчивый состав 

сотрудников – один из важнейших условий для качественной конкуренции 

с прочими участниками рынка. Только успешно функционирующая 

изнутри компания может закрепиться на хорошей позиции и достигать 

новых рубежей. Существует еще одна задача процесса адаптации – 

максимально снизить издержки на вхождение сотрудника в рабочий 

режим. Относительно этого пункта можно указать, что снижение стресса 

положительно скажется на снижении времени, после которого человек 

начнет приносить прибыль. Все вышеперечисленное только подчеркивает 

большую важность адаптационных процессов в деятельности любой 

компании и это требует особого внимания к этой проблеме со стороны 

руководства. Нужно максимально полно изучать все различные аспекты 

подобной деятельности и иметь успехи в каждой отдельной категории, так 

как это влияет на успешность в целом. Хорошо отработанные процессы в 

этом направлении могут стать еще одним фактором, делающим компанию 
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привлекательным для будущих сотрудников. Ведь хорошая адаптация 

может включать и довольно существенные бонусы, например, 

компенсация за релокацию, предоставление квартиры в пользование и так 

далее. Но вот инструменты из этой многогранной палитры средств 

подбираются сугубо индивидуально в силу того, что каждый человек 

имеет собственные психологические паттерны поведения и внутреннее 

устройство личности, что приходится учитывать не только при проведении 

адаптации, но и на всем протяжении карьеры человека [5]. 

При разработке процесса адаптации специалисты обычно учитывают 

множество важных факторов [1, 2]. Первым из них является 

характеристика компании: ее тип, основное направление деятельности, 

количество сотрудников. Также немаловажным является кадровая 

политика, устройства отдела кадров и ценности компании в этом 

направлении. Далее обращают внимание на то, как именно оплачивается 

труд человека, так как в текущей действительности не все компании 

предпочитают делать это в «белой» форме. «Серая» или даже «черная» 

зарплата также, увы, все еще в достаточной степени распространена. И, 

следует однозначно сказать, что работнику предпочтительнее именно 

прозрачная схема вознаграждения за работу, так как это дает ему большую 

уверенность в завтрашнем дне.  

Еще одним средством адаптации можно считать особые льготы 

внутри различных компаний и это также является хорошим конкурентным 

преимуществом перед прочими организациями [3]. Важным фактором 

также можно считать соблюдение норм охраны труда и внутреннего 

распорядка, а также правильное донесение их основ до нового человека. 

Кроме того, важно, насколько хорошо эти правила соблюдаются, так как 

никакие прописанные нормы не могут помочь, если их не использовать на 

практике. Немаловажную роль в адаптации играют действия профсоюза, 

так как они могут помочь человеку отстаивать свои права и добиваться 

лучшего к себе отношения законными методами. К сожалению, 
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отечественные профсоюзные организации зачастую не обладают 

достаточной силой, но в мировой практике [2] действия этих организаций 

может оказать серьезное влияние на политику компании или целой 

отрасли, так как масштабные выступления и забастовки наносят серьезный 

ущерб с точки зрения экономики, что заставляет обратить внимание на них 

и пойти навстречу в довольно краткие сроки. По-настоящему масштабные 

выступления можно было наблюдать во Франции, когда забастовки 

касаются сразу многих сфер деятельности. Сплоченность внутри 

коллектива также помогает проведению процесса адаптации, так как 

человек понимает, что он не является оставленным наедине со своими 

проблемами. Общая программа адаптации направлена на то, что сотрудник 

познакомился с общей политикой компании, этот этап является 

изначальным и обязательным для любой фирмы. После окончания этого 

этапа начинается еще один – специальный. Он уже касается 

непосредственно того отдела, в котором будет работать сотрудник и его 

основного рабочего места. И здесь эту деятельность ведут исходя из 

непосредственных целей и задач руководителя отдела. Также следует 

отметить роль создания хорошего климата внутри коллектива посредством 

начального знакомства нового человека с рабочим коллективом.  

Если говорить о процессе адаптации с точки зрения нового 

сотрудника, который только вливается в рабочие процессы внутри 

компании, то нужно выделить личностный фактор. Личная адаптация 

предполагает настройку или баланс с самим собой, что отражается в наших 

мыслях, эмоциях или действиях. Этот баланс является динамическим и 

находится в постоянной перестройке. Когда мы не достигаем адекватной 

личной адаптации, обычно наблюдаются такие проявления, как низкая 

самооценка, страхи или неуверенность, чувство вины, беспокойство, 

торможение, грусть, сомнения. Но личная адаптация не только относится к 

тому, чтобы быть непринужденным с самим собой, но и с окружающей 

средой, то есть, новым рабочим местом. Таким образом, степень личной 
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дезадаптации определяется несоответствием, которое человек имеет с 

самим собой (самоадаптация) и с реальностью (диссоциативное 

несоответствие). Самонастройка включает в себя такие аспекты, как 

преодоление страха, или беспокойства, которые обычно связаны с 

недооценкой себя или с несоответствующей оценкой на личном уровне, 

которые подталкивают к тому, чтобы концентрировать напряжение, 

отражающееся через психологическое самоуничижение или косвенно 

через депрессивные состояния и / или соматизацию. С другой стороны, 

диссоциативное несоответствие отражается в таких аспектах, как 

концепция жизни как что-то трудное и проблематичное, тенденция к 

выработке негативных или пессимистических мыслей и развитие 

защитных средств, которые предотвращают страдания и вызывают 

диссоциацию от реальности. Так что личностная адаптация, в первую 

очередь, направлена на преодоление сомнений в себе и выработке 

устойчивого психологического состояния.  

Необходимость адаптации подтверждается также тем фактом, что 

большинство увольнений приходится на сотрудников, которые 

проработали в компании менее месяца. Кроме того, довольно часто на 

предприятии нечастные случаи на производстве происходят именно в 

первый раз, когда специалист только приступил к работе. Адаптация 

направлена, прежде всего на то, чтобы исключить эти риски и сделать 

работу в компании более комфортной как для самого человека, так и для 

прочих сотрудников внутри компании, которые принимают нового 

человека в свои ряды.  

Таким образом, недостаточное внимание службы персонала к 

созданию эффективного механизма адаптации сотрудников может повлечь 

за собой недовольство работника организацией, уменьшение 

производительности труда, уход из компании. В этом случае 

эффективность мероприятий по комплектованию организации персоналом 
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снижается, что приводит к тому, что эффективность деятельности 

организации в целом может упасть. 
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Максимально эффективное использование персонала предприятия на 

сегодняшний день - наиболее приоритетное направление современной 

экономики любого предприятия. Финансовые трудности большинства 

отечественных предприятий являются следствием низкой эффективности 

управления предприятиями, в частности, управления персоналом в них.  

В настоящее время одним из методов повышения эффективности 

кадровой составляющей деятельности предприятия является кадровый 

аудит системы управления персоналом, технологии которого позволяют 

эффективно решать проблему совершенствования кадровой политики, 

формирования новой концепции управления персоналом в современных 

условиях [2]. 

Аудит кадрового потенциала организации направлен на достижение 

следующих целей: оценка количества и качества трудовых ресурсов; 

анализ соответствия работников специфике и сфере деятельности 

компании, диагностика эффективности управления персоналом: оценка 

движения кадров и его влияния на результативность всех отделов, 

выявление и анализ имеющегося кадрового потенциала [1]; поиск и 

формирование стратегии работы с сотрудниками; устранение проблем, 

возникших из-за некачественного менеджмента кадровиков; оценка 
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выполнения норм труда и плановых показателей по всем структурным 

подразделениям; изучение уровня мотивации, социальных показателей и 

других аспектов трудовой деятельности и др. 

В процессе проведения аудита персонала могут использоваться 

следующие методы: анализ документов, экспертное структурированное 

интервью, анкетирование, ассессмент - центр, социально-психологическая 

диагностика и другие. 

В частности, ассессмент - центр, или центр оценки - один из методов 

комплексной оценки персонала, основанный на использовании 

взаимодополняющих методик, ориентированный на оценку реальных 

качеств сотрудников, их психологических и профессиональных 

особенностей, соответствия требованиям должностных позиций, а также 

выявление потенциальных возможностей специалистов. На сегодняшний 

день ассессмент - центр является одним из наиболее точных методов 

оценки компетенций сотрудников. Оценка участников производится 

посредством наблюдения их реального поведения в деловых играх. 

Рассмотрим общепризнанные методы проведения кадрового аудита. 

1. Сравнительный метод. Аудиторы сравнивают организацию (или 

отделение) с другой организацией (или отделением), чтобы путем 

сопоставления вскрыть области недостаточного выполнения. Такой 

подход, обычно используемый для сравнения результатов определенных 

действий отдела управления персоналом или конкретных программ, 

помогает обнаруживать области необходимого усовершенствования; 

2. Метод привлечения внешних экспертов. Аудиторы полагаются на 

экспертизу консультанта или на опубликованные результаты исследований 

как на стандарт, с которым оцениваются действия службы персонала или 

отдельные программы. Консультант или результаты исследования могут 

помочь диагностировать причину проблем; 

3. Статистический метод. По материалам существующих отчетов 

аудиторы формируют статистические стандарты, с помощью которых 
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могут быть оценены действия и программы в области управления 

персоналом. С помощью таких математических стандартов команда может 

раскрыть ошибки, в то время как они еще незначительны; 

4. Метод соответствия. Производя выборку элементов 

информационной системы человеческих ресурсов, аудиторская команда 

ищет отклонения кадровой политики компании или процедур от 

соблюдения законодательных норм. Этим способом бригада может 

определить, имеется ли согласие с политикой компании и правовыми 

предписаниями; 

5. МВО метод. Когда в организации в области управления 

персоналом используется управление по целям — management-by-

objectives (МВО), аудиторская команда может сравнивать фактические 

результаты с заявленными целями. Области недостаточного выполнения 

могут быть обнаружены и зафиксированы. 

Стратегический уровень осуществляется с точки зрения высшего 

звена управления организацией, требующего проверки интегрированности 

практики управления персоналом в организационное стратегическое 

планирование. Уровень функционального подразделения предполагает 

проверку эффективности деятельности функционального подразделения 

по управлению персоналом организации. Уровень линейного управления 

предполагает проверку правильности применения линейными 

руководителями разработанной методологии управления персоналом. 

Оценка согласованности линейного управленческого персонала со 

стратегической и функциональной деятельностью в области управления 

персоналом может повысить эффективность последней. 

Одни из основоположников кадрового аудита в современной 

российской экономической и управленческой научной мысли Т.Ю. Базаров 

и Б.Л. Еремин предлагают оценивать такие направления организационного 

функционирования, подлежащие оценке в рамках кадрового аудита, как 

аудит структуры организации, аудит кадровых процессов и аудит 
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кадрового потенциала организации. Эти направления кадрового аудита 

считаются уже традиционными и общепризнанными. 

1. Аудит структуры организации. В методическом плане такой аудит 

достаточно хорошо проработан. Проводится он с целью оптимизации 

организационной структуры, т.е. для обеспечения структурного 

соответствия организации требованиям эффективного управления. В 

рамках данного направления диагностирования оргструктуры 

предприятия, можно выделить общепринятый научный подход, согласно 

которому, последовательность анализа организационной структуры такова: 

- графическое моделирование оргструктуры (схема оргструктуры); 

- выявление первичных количественных характеристик; 

- определение дополнительных количественных оценок; 

- определение качественных характеристик с использованием 

экспертных оценок;  

- оценка соответствия оргструктуры системе целей, технологии, 

размерам компании, состоянию внешней среды. 

Моделью организационной структуры управления называется 

символическое изображение и/или текстовое описание реально 

существующих, существенно значимых для исследования составляющих 

частей сложившейся организационной структуры предприятия, их 

взаимосвязи, а также их количественные и качественные характеристики. 

Графическое отражение существующей структуры и связей позволяет 

проследить их рациональность и выявить недостатки. 

Определение качественных характеристик организационных 

структур возможно с использованием метода экспертных оценок, с 

помощью которого можно сравнить различные варианты оргструктуры. 

Опишем методы и результаты анализа по таким параметрам. 

1. Соответствие организационной структуры целям организации. 

Осуществляется с помощью «дерева целей». Для этого цели каждого 

иерархического уровня действующей оргструктуры сопоставляются с 
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целями, декомпозиционно развернутыми из миссии в «дерево целей», а 

также используется матрица распределения ответственности. Результаты 

анализа: определяется, все ли цели и мероприятия, направленные на их 

достижение, имеют ответственных исполнителей; достаточно ли испол-

нителей закреплено за ними; существует ли система контроля и отчетности 

за исполнением; цели, закрепленные за несоответствующими 

структурными подразделениями. 

2. Соответствие организационной структуры условиям внешней 

среды. Применяют древовидный граф, структурирующий все факторы 

воздействия внешней среды на оргструктуру. Желательно осуществлять 

иерархический анализ относительной важности выявленных факторов. 

Кроме того, каждый фактор может быть количественно оценен 

экспертным путем. Результаты анализа: информация о характере и направ-

лении влияния каждого представленного в анализе фактора внешней 

среды. Кроме того, в случае их количественной оценки определяется сила 

этого влияния. 

3. Соответствие оргструктуры технологии. Можно осуществлять с 

помощью подхода Вудворта, по которому определенному типу технологии 

соответствует описание оптимальной структуры. Результаты анализа: 

соответствует ли существующая оргструктура действующей технологии, 

на сколько она оптимальна для этой технологии. 

4. Соответствие организационной структуры размерам компании. 

Чем больше количество персонала, тем больше формальная структура 

управления необходима; чем больше персонала, тем менее 

централизованной оно должно быть; чем больше организация, тем в 

большей степени необходимо использовать автоматизацию. Результаты 

анализа: соответствует ли существующая оргструктура размерам 

компании, насколько оптимальна оргструктура размерам компании. 

Помимо указанных параметров аудита оргструктуры предприятия, 

оценке могут быть подвергнуты такие ее характеристики, как надежность, 
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рациональность, адаптивность, эффективность и другие. Таким образом, в 

общих чертах, представлена методика аудита оргструктуры предприятия, 

ее основные параметры, методы и результаты. 

Аудит кадровых процессов – это анализ направлений деятельности 

организации по отношению к персоналу. Анализ качества управления 

персоналом организации предполагает следующие направления анализа и 

используемые критерии (табл. 1): 

Таблица 1 

Анализ качества управления персоналом организации 

Направления анализа Используемые критерии 

Анализ степени соответствия кадровой политики 

и практики управления персоналом целям и 

задачам организации 

Последовательность, 

непротиворечивость целей и путей их 

достижения 

Оценка качества основных документов, 

регламентирующих работу персонала 

Четкость и полнота изложения, 

соответствие ТК РФ 

Оценка важнейших формальных правил и 

процедур, обеспечивающих процесс управления 

персоналом организации 

Трудовые показатели работников, 

эффективность работы организации. 

Соответствие ТК РФ. Морально-

психологический климат в коллективе. 

Оценка основных элементов организационной 

культуры, оказывающих воздействие на 

поведение работников 

Состояние трудовой этики. Морально- 

психологический климат в коллективе. 

Удовлетворенность работников 

работой, отсутствие жалоб, других 

проявлений недовольства. Имидж 

организации в глазах потребителей, 

клиентов. Приверженность работников 

своей организации. Трудовые 

показатели. 

Оценка показателей, характеризующих качество 

управления персоналом (уровень текучести 

кадров, состояние трудовой дисциплины, 

удовлетворенность работников работой в 

организации, морально-психологический климат 

в коллективе и др.) 

Состояние трудовой этики. Морально- 

психологический климат в коллективе. 

Удовлетворенность работников 

работой, отсутствие жалоб, других 

проявлений недовольства. Имидж 

организации в глазах потребителей, 

клиентов. Приверженность работников 

своей организации. Трудовые 

показатели. 

 

Аудит кадрового состава и кадрового потенциала позволяет выявить: 

уровень кадровой обеспеченности и потребности в персонале; 

качественную структуру управленческого персонала (ролевая и 
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психологическая структура); потребности в обучении; стили управления; 

социально-психологический климат; инновационный потенциал; основные 

источники сопротивления изменениям; распределение персонала в рамках 

организации (по уровням иерархии и функциональным направлениям). 

Оценка трудового потенциала представляет собой определенную 

трудность [3]. Количественной оценке поддаются такие характеристики, 

как возраст, стаж работы (общий и на данном предприятии), уровень 

образования, состояние здоровья. Потенциал персонала организации 

представляет собой нечто иное, чем сумма потенциалов работников, 

поскольку определяется еще и характером взаимодействия между ними 

как между элементами системы [4, 5]. В реальности количество 

направлений кадрового аудита много шире, чем рассмотренные основные 

общепринятые направления (аудит структуры, аудит кадровых процессов 

и аудит кадрового потенциала организации). С позиций многообразия 

видов применяемых сегодня систем управления персоналом, единый 

подход к оценке их эффективности должен предполагать наличие общих 

для всех систем параметров. Таким общим параметром является 

совпадение целей организации и системы управления персоналом, т.к. 

кадровая служба является весомой и встроенной частью системы 

управления предприятиями, ее эффективность, в конечном счете, 

определяется конечным результатом деятельности организации. 

Таким образом, анализ и аудит кадрового потенциала — это 

действенный способ оценки персонала. Он помогает провести 

качественное наблюдение за всеми сотрудниками, получить и обобщить 

информацию об их достижениях, компетенциях, мотивации и 

перспективах. Такой подход позволяет составить прогноз развития 

предприятия, своевременно обнаружить проблемы и разработать 

стратегию их преодоления. 

 

 



353 

 

Список литературы 

 

1. Аношина Ю.Ф., Мешкова Г.В., Симонов С.Ю. Способы 

организации системы управленческого учета на предприятии // В 

сборнике: Управленческие аспекты развития АПК. Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 120-

летию со дня рождения Н. П. Макарова. Ответственный редактор Е.И. 

Семенова. 2007. С. 25-38. 

2. Аношина Ю.Ф., Костикова Е.Н. Анализ инновационной 

деятельности как инструмент принятия обоснованных управленческих 

решений // В сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. материалы VIII Международной молодежной научно-

практической конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Е.А. 

Бессонова. 2016. С. 409-413. 

3. Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д., Ильченко С.В. Управление 

корпоративными рисками на основе проведения внутреннего аудита. 

Фундаментальные исследования. 2021. № 1. С. 51-60. 

4. Ильченко С.В., Дмитриев Н.Д., Роков А.И. Интеллектуальный 

капитал как один из факторов развития социально-корпоративных 

технологий. Вестник университета. 2020. № 6. С. 159-166. 

5. Zaytsev A., Rodionov D., Dmitriev N., Ilchenko S. Assessing 

Intellectual Capital from the Perspective of its Rental Income Performance. 

International Journal of Technology. 2020. Т. 11. № 8. С. 1489-1498. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 

 

УДК 35.08-057.17 

 

Ильченко С.В., 

к.пед.н., доцент 

доцент кафедры «Экономика и управление» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

Россия, г. Москва 

E-mail: strelec200763@mail.ru 

 

Левицкий Д.В., 

магистрант 1 курса по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

Россия, г. Москва 

E-mail: den4ik1992.92@mail.ru 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация. В статье описаны факторы и методы, оказывающие 

влияние на социально-психологический климат в трудовом коллективе. 

Дана подробная характеристика объективных факторов микросреды. 

 

Ключевые слова: социально-психологический климат, факторы 

макросреды, психологические особенности личности, санитарно-

гигиенические условия труда. 

 

Ilchenko S.V., Levitsky D.V. 

 

mailto:strelec200763@mail.ru


355 

 

FACTORS AFFECTING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN 
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Abstract. The article describes the factors and methods that influence the 

socio-psychological climate in the workforce. A detailed description of the 

objective factors of the microenvironment is given. 
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На современном этапе понятие «социально-психологический 

климат» рассматривается как результат совместной трудовой деятельности 

людей, их межличностного взаимодействия. Роль социально-

психологического климата в жизнедеятельности коллектива заключается в 

том, что посредством него описываются непосредственно ближайшие 

условия работы сотрудников [2]. 

Социально-психологический климат, как результат совместной 

деятельности членов трудового коллектива, проявляется в таких 

групповых эффектах, как настроение коллектива, его мнение, 

индивидуальное самочувствие его членов. Эти эффекты выражаются в 

отношениях членов коллектива между собой и в отношении к коллективу 

вообще. Пол, возраст, профессия, образование, социальный статус, 

национальность, все это, и многое другое оказывает огромное влияние на 

формирование социально-психологического климата каждого трудового 

коллектива. Каждый член коллектива, это отдельная личность. 

Психологические особенности личности могут как 

поспособствовать, так и помешать формированию чувства общности, 

таким образом, влияют на формирование социально-психологического 

климата коллектива. Формирование благоприятного социально-
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психологического климата коллектива позволяет создать условия для 

развития его психологических резервов, способствующих более полной 

реализации, и таким образом влияющий на трудовую деятельность любого 

предприятия. 

Одним из важнейших условий роста производительности труда 

сотрудников организации является формирование благоприятного 

социально-психологического климата для рабочей силы. В общем виде 

факторы, влияющие на социально-психологический климат, 

подразделяются на факторы макро и микросреды. 

Под факторами макросреды понимается социальный фон, на котором 

строятся отношения членов коллектива. К данным факторам относятся 

социально-политическая ситуация в стране, экономическая ситуация в 

обществе, качество и уровень жизни населения, социально-

демографические факторы, этические факторы. 

Факторы микросреды подразделяются на объективные и 

субъективные факторы. Субъективные факторы включают в себя характер 

организационных связей между участниками коллектива, наличие общих 

интересов и контактов, существующий в организации стиль руководства, 

взаимопомощь. Сотрудники ощущают благоприятный психологический 

климат как состояние удовлетворенности отношениями с коллективом, 

руководящим составом, а также удовлетворённость внутренними 

процессами в организации и своими результатами.  

Благоприятный психологический климат в коллективе повышает 

настроение сотрудникам, его творческий потенциал, оказывает влияние на 

желание работать в коллективе и достигать результатов. 

Неблагоприятный климат воспринимается сотрудниками как 

неудовлетворенность отношениями в команде, руководящим составом 

стилем управления. Это оказывает негативное влияние на настрой 

сотрудников, производительность их труда. 
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Среди объективных факторов микросреды можно выделить 

санитарно-гигиенические условия труда, а именно уровень освещённости, 

постоянный шум. 

Охарактеризуем группы факторов, которые оказывают влияние на 

социально психологический климат: 

- служебно-функциональные факторы представляют собой условия 

труда, обеспеченность сотрудников техникой, режим труда и отдыха, 

чёткость распределения функций между сотрудниками, уровень 

ответственности сотрудников, отношения руководителя к вопросам 

организации труда; 

- экономические факторы включают в себя систему оплаты труда, 

своевременность выплаты заработной платы, установление границ оплаты 

труда в соответствии с затратами труда каждого отдельного сотрудника, 

справедливость распределения материального вознаграждения, наличие 

премий, льгот, надбавок; 

- управленческие факторы включают в себя стиль и методы 

руководства, сплочённость управленческого звена, социальную дистанцию 

между руководителями и подчинёнными, преемственность в оценке и 

выборе способа воздействия на подчиненных; 

- психологические факторы включают в себя взаимоотношения 

сотрудников между собой, степень психологической совместимости 

сотрудников, уровень конфликтности, характер восприятия и оценки 

работниками друг друга; 

- профессионально-квалификационные факторы включают в себя 

укомплектованность личного состава, соответствие квалификации 

персонала выполняемый деятельности [1], наличие системы адаптации в 

организации, перспективы карьерного роста; 

- правовые факторы включают в себя оптимальность правовых актов, 

регулирующих профессиональную деятельность сотрудников, наличие на 
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каждой должности инструкции с указанием объёма работ, прав и 

обязанностей. 

При формировании социально-психологического климата большое 

значение имеет то, насколько работа интересна для сотрудников, 

разнообразие и креативность поставленных задач, соответствие задач 

профессиональному уровню сотрудников. 

Также среди факторов, влияющих на формирование социально-

психологического климата, можно выделить следующие: 

- глобальная макросреда: обстановка в обществе, совокупность 

экономических, культурных, политических и других условий. 

Стабильность в экономической, политической жизни общества 

обеспечивают социальное и психологическое благополучие его членов и 

косвенно влияют на социально-психологический климат рабочих групп; 

- локальная макросреда, т.е. организация, в структуру которой 

входит трудовой коллектив. Размеры организации, статусно-ролевая 

структура, отсутствие функционально-ролевых противоречий, степень 

централизации власти, участие сотрудников в планировании, в 

распределении ресурсов, состав структурных подразделений 

(половозрастной, профессиональный, этнический) и т.д.; 

- физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия 

труда. Жара, духота, плохая освещенность, постоянный шум могут стать 

источником повышенной раздражительности и косвенно повлиять на 

психологическую атмосферу в группе. Напротив, хорошо оборудованное 

рабочее место, благоприятные санитарно-гигиенические условия 

повышают удовлетворенность от трудовой деятельности в целом, 

способствуя формированию благоприятного социально-психологического 

климата; 

- удовлетворенность работой. Большое значение для формирования 

благоприятного социально-психологического климата имеет то, насколько 

работа является для человека интересной, разнообразной, творческой, 
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соответствует ли она его профессиональному уровню, позволяет ли 

реализовать творческий потенциал, профессионально расти [1, 3]. 

Состояние удовлетворенности работой, можно рассматривать как 

основной составляющий элемент общего социально-психологического 

настроя коллектива. 

Таким образом, формирование социально-психологического климата 

происходит под влиянием различных факторов, которые прямо или 

косвенно влияют на него. Для формирования благоприятного социально- 

психологического климата необходимо учитывать все факторы. 
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Аннотация. В статье описаны вопросы реализации кадровой 

политики компании на основе компетентностного подхода. Дана 

характеристика компетентностного подхода как эффективной 

интегральной управленческой технологии. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, конкурентная практика, 

стратегический актив, базовые компетенции, модели компетенций. 
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IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATION'S HUMAN 

RESOURCES ON THE BASIS OF A COMPETENCE APPROACH 

 

Abstract. The article describes the implementation of the company's 

personnel policy based on a competency-based approach. The characteristic of 

the competence-based approach as an effective integral management technology 

is given. 
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В настоящее время руководители кадровых служб считают, что 

персонал как стратегический актив должен обладать, прежде всего, 

компетентностью - знаниями, навыками и моделями поведения, 

необходимыми для эффективного выполнения работы в данной 

организации [4]. Очевидным отличием компетентностного подхода в 

управлении персоналом является переориентация целей управления 

персоналом от решения оперативных кадровых проблем к задачам более 

высокого стратегического порядка, выходящим за пределы обычной 

ответственности кадровой службы. Таким образом,  цели кадровой 

политики в контексте компетентностного подхода формулируются так, 

чтобы показать, что данные процессы могут улучшить деятельность 

организации путем достижения более высоких результатов работы, 

изменения поведения сотрудников, роста продуктивности и 

эффективности деятельности компании. 

Анализ конкурентной практики убедительно доказал, что самые 

успешные компании рассматривают персонал как ключевой ресурс и 

выстраивают такую систему управления им, которая обеспечивает 

компании создание и развитие конкурентных преимуществ.  Обрести и 

удержать конкурентное преимущество удается только тем компаниям, 

которые обладают способностью совершенствоваться быстрее других 

игроков на рынке.  Компетентностный подход стал основой формирования 

информационной поддержки управления кадрами практически во всех 

странах. Прямая зависимость качества труда от мотивации 

и подготовленности каждого работника заставляет вырабатывать новые 

подходы к оценке и планированию роста уровня компетенции персонала. 

Чтобы своевременно планировать и создавать условия для развития 

персонала, организации необходимо оценивать состояние его потенциала 
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в настоящий момент, и тогда можно быть уверенным, что кадры справятся 

в будущем с решением новых производственных задач. 

Несмотря на большой управленческий опыт по применению 

компетентностного подхода, в настоящее время отсутствует единое 

понимание понятия «компетенция». Концептуальной основой для 

внедрения компетентностного подхода является модель компетенций, 

которая представляет собой перечень компетенций и инструментов, с 

помощью которых компетенции оцениваются и измеряются. Важное место 

в содержании моделей ключевых компетенций персонала занимают 

базовые компетенции. Модели компетенций представляют собой 

иерархические справочники, в которых в соответствии с требованиями к 

конкретной должности зафиксирован определенный набор компетенций. 

Эти модели являются основой информационной системы управления 

кадрами на базе компетентностного подхода. 

Наиболее часто используются следующие компетенции: 

стратегическое мышление, видение стратегического развития, достижение 

результатов, построение отношений, приверженность цели, общим 

ценностям, адаптивность к изменениям, общение, принятие решений, 

обучение, коучинг или развитие, а также работа в команде [2]. 

Также в отдельных национальных моделях содержатся уникальные 

компетенции, например, владение инновациями и навыками их внедрения, 

творчество, высокий уровень трудовой мотивации персонала. 

В контексте управления персоналом компетенция понимается как 

описание поведения или действия, которые можно наблюдать при 

хорошем выполнении работы; применение умения таким образом, что 

работа может быть выполнена по определённому стандарту. В описание 

компетенции включают описание требования (или стандарта), насколько 

хорошо должна быть выполнена работа персоналом. 

В европейской практике под компетенцией понимается описание 

должностных задач и ожидаемых результатов работы в соответствии с 
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действующими стандартами. В американской практике - описание 

требований к поведению сотрудника, связанных с достижением 

ожидаемых результатов в работе. Поэтому в современной российской 

практике управления по компетенциям интегрированы обе трактовки, 

применяются одновременно и модели компетенций, и профессиональные 

стандарты. Несмотря на различия трактовок, под компетенцией 

понимается описание не качеств и способностей, а ожидаемого поведения 

в контексте особенностей организационной деятельности.  

Таким образом, модель компетенций - это полный набор 

компетенций и индикаторов поведения, необходимых для успешного 

выполнения сотрудником его функций, проявляемых в соответствующих 

ситуациях и времени, для конкретной организации с ее индивидуальных 

целей и культурой организации. Модель компетенций представляет собой 

инструмент, который сформировался в процессе развития 

компетентностного подхода. Поэтому сегодняшний день этим 

инструментом необходимо пользоваться не только работодателям, а всему 

экономически активному населению, поскольку он отражает актуальные 

требования рынка труда и подлежит гибкому преобразованию в 

зависимости от сложившихся условий в эконмической среде. 

Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер предложили следующие группы 

компетенций специалиста [3]: корпоративные компетенции (ценности); 

управленческие (менеджерские компетенции); профессионально-

технические компетенции и  компетенции личной эффективности. Наряду 

с моделями компетенций в практике управления используются профили 

успеха, в котором точно определяются требования к степени проявления 

компетенций для конкретной должности. Профиль успеха служит 

эталоном для оценки сотрудников. 

В настоящее время при разработке модели компетенций опираются 

на профессиональный стандарт, документ, в котором отражен 

квалификационный уровень работника, позволяющий ему выполнять свои 
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должностные (профессиональные) обязанности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к конкретной должности (профессии). 

Отметим, что стандарты профессиональной деятельности могут 

включать требования к личностно-деловым качествам и описание 

квалификаций специалистов данной области, описание основных видов 

деятельности, программы повышения квалификации, правила 

сертификации уровня квалификации специалистов конкретных профессий, 

стандарт профессиональной этики и др. Наш профессиональный опыт дает 

нам основание утверждать, что модели компетенций и профессиональные 

стандарты являются инструментами управления по компетенциям, 

предназначенными для определения требований к сотрудникам и 

соискателям, установления критериев оценки человеческих ресурсов и 

результатов их труда, развития профессионализма и потенциала, 

повышения качества труда, создания механизмов стимулирования 

личностного и профессионального роста и др. Компетенция четко 

указывает сотруднику то поведение, которое от него ждут и поощряют в 

данной компании. 

В настоящее время наиболее популярно применение общих и 

управленческих компетенций, в арсенале практиков HR- менеджмента 

перечень из более чем пятисот компетенций. Такие популярные 

компетенции как эффективность и результативность, творчество и 

инновации, ориентация на клиента, командность, открытость, развитие, 

гибкость, лидерство, этичность и другие, по сути, являются отражением 

философии компании, ядром организационной культуры. 

Таким образом, компетентностный подход создает действенный 

механизм согласования целей бизнеса с организационной культурой, 

системами управления и поведением персонала, который предполагает 

глубокую интеграцию со всеми подсистемами управления: политической, 

культурной, информационной, социальной и технической.  
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Компетентностный подход в системе работы кадровой службы 

опирается на другие современные HR – инструменты, такие как анализ 

работы, структурированное интервью, ассессмент центр, обратная связь 

360 градусов и прочие. Данный подход также связан с применением 

современных HR – технологий, таких как грейдирование, управление по 

целям, управление талантами и управления знаниями и пр. В частности, 

управление по компетенциям интегрируется с другими управленческими 

технологиями, например, со сбалансированной системой показателей и 

KPI. Таким образом, компетентностный подход представляет собой 

интегральную управленческую технологию, воспроизводящую поведение 

персонала, которое необходимо для достижения стратегии компании. 

Переход на компетентностный подход позволяет компании перейти на 

более совершенный уровень управления персоналом посредством 

согласования целей организации с интересами сотрудников, наличия 

механизма управления мотивацией результативного труда и 

профессиональным развитием. Интеграция концептуальных основ 

компетентностного подхода в систему управления персоналом позволяет 

формировать целостную кадровую политику организации, 

обеспечивающую способность системы управления персоналом управлять 

изменениями, путем создания внутренних структур и процессов, 

влияющих на развитие сотрудников с целью формирования 

специфических компетенций, а также планирования, организации, 

поддержки и осуществления мер по улучшению профессионального 

потенциала персонала, способствуя тем самым повышению 

конкурентоспособности организации. 

Мировая практика и отечественный опыт свидетельствуют, что 

применение компетентностного инструментария управления может стать 

основой совершенствования кадровой политики, развития 

производительности труда, инновационности и ответственности персонала 

[1]. Кроме того, компетентностная модель персонала призвана разрешить 
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нарастающий дефицит цифровых компетенций кадров, который 

препятствует синхронизированного развития человеческих ресурсов и 

внешних процессов. 

Говоря о внедрении в организации компетентностного подхода, 

нельзя не выделить важность преобразований образовательных программ 

вузов, которые не всегда включают те инновации, которые признаны 

успешными и важными для подготовки современных специалистов, а ведь 

именно вузы являются поставщиками кадров для организаций, а также 

площадкой для повышения квалификации персонала. Компетентностное 

обучение представляет собой процесс обучения, в центре которого 

находятся потенциал и ответственность каждого обучающегося, а также 

развитие его самостоятельности. Это система преподавания и обучения, 

ориентированная на студента. Таким образом, компетентностный подход в 

решении образовательных задач в новых условиях, где главным рычагом 

успешной работы является личностно-ориентированный подход, должен 

основываться на компетентности, понимаемой как социальное качество 

личности. Для формирования инструментальных компетенций важно 

развивать следующие качества сотрудников компании:  способность к 

ситуативно-адекватной актуализации знаний; готовность к радикальным 

изменениям в методах работы организации; способность к анализу, оценке, 

аргументации. Для формирования межличностных компетенций следует 

развивать такие навыки, как: деловая переписка; погашение конфликтов; 

сотрудничество, толерантность, уважение и др. Для развития системных 

компетенций важно развивать следующие качества: личную 

ответственность за собственное обучение, личное и социальное развитие; 

компетентность в управлении временем и планирование; выполнение 

качественной работы, соблюдение правил совместной работы; 

предпринимательские (деловые) навыки и др. Для профессионального 

развития важны самосовершенствование, саморегулирование, 

саморазвитие, самоконтроль, автономия в принятии решения и др. 
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Таким образом, управление компетенциями подразумевает 

индивидуальный подход, учет особенностей каждого работника, что 

позволяет сегодня использование современных цифровых инструментов на 

основе аналитики данных. Более того, целесообразно сделать доступной 

информацию о компетенциях работников для кадровых служб внутри всей 

системы управления человеческими ресурсами организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 
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Аннотация. На современном рынке труда присутствует гендерное 

разделение в трудовых ресурсах.  Женщины имеют множество разных 

льгот в сравнении с мужчинами в сфере труда, поэтому женский труд 

является менее конкурентоспособным, чем мужской. Главный научный 

результат: автором доказано, что положение мужчин и женщин на рынке 

труда сложилось неравнозначное. Женщины являются наибольшей по 

численности категорией безработных граждан города Санкт-Петербурга. 
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PECULIARITIES OF WOMEN’S POSITION IN THE LABOR MARKET 

(ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG) 

 

Abstract. In the modern labor market, there is a gender division in the 

labor force. Women have many different benefits compared to men in the world 

of work, so women's work is less competitive than men's. The main scientific 
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result: the author has proved that the position of men and women in the labor 

market is unequal. Women are the largest category of unemployed citizens of St. 

Petersburg. 
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Анализ занятости населения в РФ показал, что проблема 

безработицы носит достаточно распространенный характер особенно в 

последние годы развития экономики Российской Федерации. 

Гендерный подход к изучению рынка труда, занятости и 

безработицы является необходимой частью экономического анализа 

социальных процессов, так как именно экономические расчеты занимают 

важное место в научных исследованиях. 

Исследование рынка труда с точки зрения гендерного подхода 

является актуальным, так как гендерная асимметрия на рынке труда может 

привести к проблемам занятости, а также к безработице экономически 

активного населения. Также это связано с тем, что региональные рынки 

труда функционируют в нестабильной социально-экономической 

ситуации, которая может способствовать возникновению гендерной 

диспропорции. 

На сегодняшний день обозначенной в настоящей статье теме 

исследования посвящены многочисленные труды разных авторов, в 

частности, Айвазовой С.Г., Зайцева Д.В., Исуповой О.Г., Коростылевой 

Н.Н., Ловцовой Н.И., Уткиной В.В., Хасбулатовой О.А., и других. 

Системно-аксиологический подход к трансформации социально-трудовых 

отношений исследован в работах отечественных и зарубежных авторов: 

Апенько С.Н., Легчилина Е.Ю. [1]. 

Гендер представляет собой социальный пол, который определяет 

поведение человека в обществе то, как это поведение воспринимается. Это 
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полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими людьми: 

друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными 

прохожими и т.д. [4]. На основании вышеприведенного определения 

можно сделать вывод, что гендерное распределение означает разделение 

людей по социальному полу. Данный признак является важным и 

оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека. В частности, 

влияние данного признака явно прослеживается на рынке труда. 

В данный момент в РФ ежеквартально проводится исследование по 

занятости населения по разным признакам, в том числе и по гендерному 

признаку. Данное исследование проводится на основании документов 

статистической отчетности, которую обязуются сдавать в государственные 

органы статистики все юридические лица [3]. 

Женщины в современном мире представляют менее универсальную 

рабочую силу, чем мужчины, т.к. не все виды работ отвечают их природе. 

Но фактически женщины так же могут и занимают «мужские» должности 

и успешно осуществляют на них деятельность и выстраивают карьеру.  

Низкий уровень конкурентоспособности женщины на рынке 

современного труда формируют множественные льготы и послабления 

женщины в осуществлении процесса трудовой деятельности. Именно 

потому многие работодатели предпочитают нанимать на работу мужчин, а 

не женщин.  

Сложившуюся ситуацию можно обозначить тем, что женщина 

издревле является «хранителем очага», то есть основой семьи. У женщины 

на первом месте находится семья, дети, а на втором месте карьера и 

работа. Таким образом, профессиональная реализация женщины на рынке 

труда является второстепенной, в то время как у мужчины трудовая 

реализации находится на первом месте, потому что мужчина издревле 

считается «добытчиком». 

На сегодняшний день по данным Росстата уровень безработицы 

среди женщин намного превышает уровень безработицы среди мужчин.  В 
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связи с этим женщины, имея даже достаточно высокую квалификацию, 

обладают меньшей конкурентоспособностью на рынке труда, по 

сравнению с мужчинами. И как следствие этого, положение женщин на 

рынке труда 21 века все еще резко отличается от положения мужчин в 

худшую сторону [2]. 

В настоящее время работающие женщины имеют высокий уровень 

образования по сравнению с работающими мужчинами. 

С целью исследования особенностей положения женщины на рынке 

труда и выявления основных проблемных вопросов был изучен гендерный 

механизм рынка труда города Санкт-Петербурга и его специфика. 

Численность населения г. Санкт-Петербурга имеет стабильный 

положительный рост. Это связано с тем, что в данном регионе высокая 

миграция населения из других регионов РФ и ближнего зарубежья. 

Анализ численности экономически занятого населения по 

возрастным категориям г. Санкт-Петербурга (период исследования 2018-

2020 гг.) показал, что первое место, по численности занятого населения 

приходится на возраст от 40 до 49 лет, на втором месте стоит возрастная 

категория от 30 до 39 лет. Меньше всего экономически занятого населения 

в возрастной категории до 20 лет. В двух, достаточно разных возрастных 

категориях: от 20 до 29 лет и от 50 до 59 лет наблюдается практически 

одинаковая численность. 

Наибольшая численность экономически активных мужчин в г. 

Санкт-Петербург приходится на возрастную категорию от 40 до 49 лет. Но 

средний возраст мужчин в данном регионе экономически активных 

варьируется от 30 до 73 лет. 

Наибольшая численность экономически активных женщин в г. 

Санкт-Петербурге приходится на возрастную категорию от 50 до 59 лет. 

Но средний возраст женщин в данном регионе экономически активных 

варьируется численностью до 20 лет и потом от 30 до 72 лет. Возрастная 
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категория от 20 до 29 лет экономически занятых женщин в данном регионе 

самая малочисленная. 

Численность занятого населения региона намного превышает 

численность безработного населения.  

На основании данных официальной статистики Санкт-

Петербургского Росстата на рынке труда за исследуемый период было 

выявлено, что в городе Санкт-Петербурге наблюдается самый низкий 

уровень безработицы населения в сравнении с РФ, Северо-Западным 

федеральным округом и городом Москвой. В РФ уровень безработицы 

составляет 4,8%, в Северо–Западном федеральном округе уровень 

безработицы составляет 3,8%, в городе Москва уровень безработицы 

составляет 1,2%.  

Женщины являются наибольшей по численности категорией 

безработных граждан города Санкт-Петербурга, которые зарегистрировали 

свою безработицу. Данный факт подтверждает актуальность темы 

исследования в представленной статье. 

Женский труд в основном задействован в таких сферах труда, как 

оптовая и розничная торговля, образование и здравоохранение, 

предоставление социальных услуг и некоторых других видах 

деятельности. 

Дискриминация женщин в трудовых отношениях проявляется в 

следующем: затруднение в поиске работы по специальности; в 

неконкурентоспособности при найме на конкретные работы, трудности в 

карьерном росте; первоочередном увольнении; более продолжительном 

периоде безработицы; указании нужного пола в объявлении о наличии 

вакансий; предложении работы на условиях явно заниженной оплаты 

труда. 
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Национальные проекты – это инструмент реализации целей 

национального развития, имеющих приоритетное значение на 

определенном этапе развития государства и требующих для своего 

решения значительных ресурсов, предполагающих четко обозначенный 

конечный результат. 

Национальные проекты утверждены указом Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. и являются 

содержательным наполнением стратегии развития государства на период 

до 2024 г. [1]. Официально программу нацпроектов запустили в 2019 году 

на срок до 2024-го, в июле 2020 было принято решение отложить 

достижение ряда показателей до 2030 и скорректировать программу с 

учетом изменившихся обстоятельств [2]. 

Успешность национальных проектов обусловлена тем, что 

управление осуществляется в соответствии с принципами проектного 

управления на всех уровнях жизненного цикла. Эффективность реализации 

приоритетных национальных проектов зависит от следующих факторов: 

- организация управления. Система управления национальными 

проектами должна включать достижения необходимого взаимодействия 

разных уровней государственной власти и органов местного 

самоуправления, постоянный мониторинг их работы, а также обеспечение 

взаимодействия государства, общества и бизнеса, привлекаемого в рамках 

государственно-частного партнерства; 

- финансирование. Положительный результат от реализации 

национальных приоритетных проектов возможен только при разработке 

организационно - экономического механизма, способствующего 

повышению статуса местных бюджетов в плане распределения 
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финансовых средств, обеспечивающего прозрачность и эффективность 

расходования бюджета [3]. 

- информационная поддержка является важнейшей частью процесса 

реализации национального проекта и требует для своего формирования и 

поддержания значительных усилий и ресурсов на всех стадиях проекта. 

Без полностью проработанного информационного обеспечения успех 

проекта не гарантирован, а в некоторых случаях, занижение значимости 

определенных факторов, способных повлиять на результат национального 

проекта, вследствие недостаточной информационной проработки, служит 

причиной отказа от его реализации на более поздних ее стадиях. 

Еще одной реальной проблемой является информированность 

населения о реализации национальных проектов. 

В рамках заявленных трех направлений в период с 2019 до 2024 года 

в Российской Федерации реализуется 13 национальных проектов: 

Здравоохранение, Образование, Демография, Культура, Безопасные и 

качественные автомобильные дороги, Жилье и городская среда, Экология, 

Наука, Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы, Цифровая экономика, 

Производительность труда и поддержка занятости, Международная 

кооперация и экспорт, Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры. 

Определим ключевые риски реализации национальных проектов: 

1. В настоящее время не сформированы региональные составляющие 

многих национальных проектов:  

- отсутствуют утвержденные федеральные проекты, которые 

определяют, в том числе, состав показателей, мониторинг которых должен 

осуществляться на региональном уровне, состав мероприятий, в которых 

принимают участия регионы, значения показателей, которые установлены 

в том числе с учетом региональных особенностей;  



377 

 

- отсутствует полное распределение объемов федерального 

финансирования субъектов Российской Федерации со стороны Российской 

Федерации в разрезе федеральных проектов [4]. 

2. В настоящее время система управления национальными проектами 

до конца не сформирована: отсутствует регламент взаимодействия 

руководителей национальных проектов с субъектами Российской 

Федерации; нет единой методологии и формата подготовки региональных 

проектов; не определены зоны ответственности субъектов Российской 

Федерации (например, по проекту «Наука»). 

3. Громоздкая система отчетности не позволяет принимать 

эффективные управленческие решения непосредственно в ходе реализации 

проектов. 

4. Отсутствуют методики расчетов и исторические ряды данных по 

многим показателям, что не позволяет оценить, как возможность 

достижения целевого значения, так и достаточность предусмотренного 

финансирования. 

5. Отсутствует скоординированность между национальными 

проектами. 

6. Существуют серьезные риски, связанные с несвоевременным 

заключением и исполнением государственных контрактов между 

субъектами Российской Федерации, и подрядчиками по выполнению 

запланированных государственных контрактов; риски длительной замены 

исполнителей государственных контрактов (при необходимости). 

7. Отсутствуют методики оценки эффектов от реализации 

мероприятий, что препятствует разработке критериев отбора мероприятий 

федеральных проектов и их ранжированию по степени эффективности и 

влияния на достижение национальных целей.  

8. Значительная часть мероприятий национальных проектов 

предусматривает строительство различных объектов. Длительные 
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процедуры реализации таких проектов могут создать риски недостижения 

целевых показателей.  

9. Для регионов имеются существенные финансовые риски 

реализации национальных проектов, связанных с задержками 

предоставления бюджетного финансирования и, как следствие, срыва 

предусмотренных сроков реализации. 

10. Устанавливается единообразный подход ко всем регионам, без 

учета имеющейся в них инфраструктуры, при установлении целевых 

показателей и распределении средств из федерального бюджета. 

11. Неопределенность в части механизмов привлечения и контроля 

внебюджетных источников финансирования [6, 7, 8, 9, 10].  

12. Существенным риском являются ресурсные ограничения при 

реализации национальных проектов. 

13. Дефицит высококвалифицированных кадров в системе 

здравоохранения, дошкольного образования, спорта, социальной защиты 

населения, строительных специальностей в отдельных регионах на фоне 

оттока трудоспособного населения в другие регионы и крупные города 

может стать критичным для реализации отдельных национальных 

проектов. 

14. Риски и проблемы, связанные с несовершенством нормативной 

правовой базы: длительность формирования нормативной правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации национального проекта. 

На сегодняшний день заявленные стратегические цели приоритетных 

национальных проектов, связанные с повышением эффективности работы 

в сферах образования, здравоохранения, агропромышленного, жилищного 

комплекса, с появлением доступного жилья, снижением смертности, 

повышением рождаемости и др., достигнуты не в полном объеме. 

Периодически корректируются дорожные карты данных проектов, снижая 

плановые показатели и продлевая сроки реализации [11]. 
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С учетом выявленных видов риска можно предложить возможные 

пути их нейтрализации. В частности, представляется целесообразным 

проведение полноценной кампании в средствах массовой информации, 

направленной на повышение имиджа национальных проектов в глазах 

общественности, формирование осознания их стратегической значимости. 

В целях более эффективного использования средств, предусмотренных на 

реализацию национальных проектов, предусмотреть возможность для 

субъектов Российской Федерации перенаправлять средства, 

предусмотренные на строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры, на модернизацию, реконструкцию и ремонт уже 

существующих объектов при сохранении необходимости достижения 

показателей национальных проектов. 

Для подготовки и реализации таких масштабных проектов требуются 

руководители всех уровней системы управления, обладающих 

компетенциями в области проектного управления и оценки рисков [5]. Для 

освоения компетентностного подхода будущими исполнителями 

приоритетных национальных проектов необходимо внести изменения в 

учебные планы образовательных программ ВУЗов. Основываясь на 

мировом опыте, можно рекомендовать включение следующих учебных 

дисциплин: теория социальных проблем, теория и методология 

программно-целевого управления, методы оценки эффективности, оценка 

рисков проекта и др. 

Таким образом, национальные проекты являются эффективным 

механизмом решения социально-экономических проблем, так как они 

позволяют сконцентрировать управленческие, финансовые, технические, 

информационные и др. ресурсы на важнейших для страны направлениях.  
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СИСТЕМЫ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация. Состояние национальной финансовой системы влияет на 

интересы практически любого члена общества. Создание действующей 

финансовой системы является одним из основных путей аккумуляции и 

стимулирования роста инвестиций. Важнейшим фактором экономического 

роста государства является эффективное функционирование финансовой 

системы. Именно от финансовой системы зависит функционирование 

хозяйствующих субъектов, их взаимодействие, целью которых являет 

экономический рост на основе инновационного производства. Этой цели 

можно достичь при условии, если имеется научно обоснованный, 

организационно-экономический механизм функционирования финансовой 

системы региона. 

Ключевые слова: финансовая система РФ, бюджетная система 

регионов, элементы финансовой системы 
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FINANCIAL SYSTEM RUSSIAN REGIONS 

 

Annotation. The state of the national financial system affects the interests 

of almost any member of society. The creation of a functioning financial system 
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is one of the main ways of accumulating and stimulating the growth of 

investments. The most important factor in the economic growth of the state is 

the effective functioning of the financial system. The functioning of economic 

entities, their interaction, the purpose of which is economic growth based on 

innovative production, depends on the financial system. This goal can be 

achieved provided that there is a scientifically based, organizational and 

economic mechanism for the functioning of the financial system of the region.  

 

Keywords: financial system of the Russian Federation, budgetary system 

of regions, elements of the financial system. 

 

Структура финансовой системы региона и эффективность работы 

всех ее компонентов в конкретном субъекте Российской Федерации 

определяет успешность его экономического развития [4, с.39]. Большая 

часть субъектов Российской Федерации переживает проблему 

недостаточного использования потенциала каждого из этих элементов. 

Полная картина использования потенциала каждой из этих элементов 

будет ясно только после анализа каждого из них. Для анализа бюджетной 

системы субъекта Российской Федерации необходимо рассмотреть ее 

структуру. На рисунке 1 приводится схема структуры бюджетной системы 

региона.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура бюджетной системы региона 
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Бюджетная система субъекта Российской Федерации состоит из двух 

элементов: бюджета самого субъекта РФ и бюджетов местных 

самоуправлений [13, с.72]. Исполнение бюджетов бюджетной системы 

субъекта Российской Федерации зависит от источников доходов, 

закрепленных за этими уровнями бюджетной системы, и расходными 

обязательствами, также закрепленными за этими уровнями 

государственной и местной власти [8, с.58].  

Следующим элементом в структуре финансовой системы субъекта 

Российской Федерации является финансы региональных коммерческих 

организаций (рис.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура коммерческого сектора в региональной 

экономике 
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Финансовые ресурсы этих организаций включаются в финансовую 

систему субъекта Российской Федерации и подлежат налогообложению в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.  

Важнейшим инструментом эффективного функционирования финансовой 

системы субъекта Российской Федерации является контроль деятельности 

хозяйствующих субъектов [12, с.25].  

На рисунке 3 приведена схема системы некоммерческих 

организаций, деятельность которых допускается российским 

законодательством на территории субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема структуры некоммерческих организаций региона 

общественные организации 
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Финансы некоммерческих организаций не относятся к категории 

финансов, подлежащих налогообложению по российскому налоговому 

законодательству. Тем не менее, финансы этих организаций является 

составной частью финансовой системы субъекта Российской Федерации, 

подлежащей научному исследованию. Следует заметить, что среди 

некоммерческих организаций могут быть, например, образовательные, 

медицинские учреждения, которые, наряду с оказанием услуг по уставу 

данного учреждения, могут, согласно законодательству Российской 

Федерации, оказать и платные услуги.   
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Рисунок 4 - Структура системы региональных внебюджетных 

фондов 

На рисунке 4 приведена примерная схема формирования 

внебюджетных фондов. Исходя их складывающейся практики можно 

сформировать финансовый фонд из средств, источники которых доступны 

органам управления и власти субъекта Российской Федерации.  В таком 

случае, предложенную схему можно дополнить и другими фондами, 

необходимыми для обеспечения экономического роста субъекта 

Российской Федерации. Источниками финансирования региональных 

государственных внебюджетных экономических фондов являются 

средства, направляемые на формирование указанных во второй группе 

внебюджетных экономических фондов. Источниками негосударственных 

внебюджетных социальных фондов являются финансовые средства, 

выделяемые крупнейшими компаниями страны, региона, в целях 

увеличения социальной поддержки населения, в дополнение финансовым 

средствам действующей системе государственных внебюджетных 

социальных фондов. 

Следующим элементом в финансовой системе субъекта Российской 

Федерации является банковская система. На рисунке 5 представлена 

примерная схема банковской системы субъекта Российской Федерации.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 -  Схема банковской системы субъекта Российской Федерации 
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Приведенная на рисунке 5 схема банковской системы является 

примерной, поскольку, банковская система региона, также, как и любая 

другая система, являющейся частью финансовой системы, экономики 

субъекта Российской Федерации, совершенствуется, и по необходимости 

оптимизируется [1, с. 15-26; 2, с. 6-13, 3, с. 159-165].  

Фондовый рынок в рыночных условиях является мощным фактором 

финансового обеспечения ритмично работающих хозяйствующих 

субъектов, поэтому этот источник может стать эффективным 

инструментом привлечения финансовых средств на рынке. Однако во 

многих регионах Российской Федерации этот финансовый инструмент не 

получил своего развития по причине неразвитости рыночного механизма 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 

Особняком в финансовой системе региона стоит элемент под 

названием «Финансы домашних хозяйств». Особенность состоит в том, что 

от достаточности этих средств зависит финансовое и материальное 

благосостояние населения региона. Схема структуры финансов домашних 

хозяйств содержит не только доходную часть, но и расходную часть 

домашних финансов граждан Российской Федерации. Это позволяет нам 

установить, насколько справедлива российская система обеспечения 

населения денежными средствами, способны ли граждане страны 

обеспечить себя товарами и услугами, необходимыми для нормального 

развития каждого члена семьи в современных условиях развития общества.  
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Аннотация. Объектом исследования является поддержка 

талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, в том числе фондами поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, в части форм и видов 

поддержки исследований и разработок. Цель работы заключается в 

организационно-техническом и научно-методическом сопровождении 

анализа инструментов поддержки талантливой молодежи в научно-

технологической сфере, в том числе фондами поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 
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Одним из основополагающих приоритетов научно-технологического 

развития любого государства страны является развитие кадрового 

потенциала в области науки, инноваций и образования. Несмотря на то, 

что в Российской Федерации данному вопросу уделяется значительное 

внимание, в этой области еще существуют определенные проблемы, 

требующие тщательной проработки. 
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Современные мировые вызовы обусловливают необходимость 

формирования новых форм и методов поддержки молодых исследователей 

как основополагающего фактора социально-экономического развития 

общества. Разрабатываются программы для удержания отечественных 

ученых и привлечения иностранных, включающие субсидирование не 

только проводимых исследований, но и обучение, трудоустройство и 

социальные преференции. 

На протяжении последних 10 лет в России наблюдается снижение 

числа исследователей, занятых в секторе исследований и разработок. 

Однако, несмотря на данный негативный фактор, Россия обладает мощным 

кадровым потенциалом в сфере исследований и разработок. В целях 

предотвращения негативной тенденции необходимо проводить 

совершенствование существующих и формирование новых инструментов 

поддержки молодых исследователей, в том числе на основе лучших 

зарубежных практик в этой области. 

Как отмечалось, ключевые инструменты достижения целей и задач 

Стратегии зафиксированы в государственной программе «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», в том числе в 

национальном проекте «Наука» (федеральный проект «Развитие кадрового 

потенциала в сфере исследований и разработок») [1] и национальном 

проекте «Образование» [2]. 

Главной целью Федерального проекта «Развитие кадрового 

потенциала в сфере исследований и разработок» является обеспечение 

привлекательности работы в Российской Федерации для российских и 

зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей 

Анализ существующих инструментов поддержки молодых 

исследователей проводился в рамках действующей нормативно-правовой 

документации в данной области. 

Адресная поддержка в рамках программ (исследовательских, 

стажировок, инфраструктурных и пр.) для молодых ученых, 
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инициированных в России, может осуществляться из следующих 

источников: 

 федеральный бюджет Российской Федерации; 

 бюджет субъектов Российской Федерации; 

 фонды поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

 средства иных организаций, осуществляющих научно-

исследовательскую, инновационную и производственную деятельность. 

Основными механизмами финансирования молодых ученых 

являются премии Правительства Российской Федерации, средства 

государственных заданий, гранты, стипендии и субсидии, 

предоставляемые в денежной форме на проведение научно-

исследовательской и инновационной деятельности, исследовательских 

работ, стажировки, повышение квалификации в ведущих вузах. 

На территории Российской Федерации ежегодно проводятся 

специализированные общественные мероприятия для научной молодежи 

разных возрастных категорий, позволяющие обсудить результаты 

исследований и разработок с более опытными коллегами, включая 

представителей российской научной диаспоры. 

Лицам, удостоенным премий Правительства Российской Федерации 

в области науки и техники для молодых ученых, присваивается почетное 

звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники для молодых ученых – научного руководителя авторского 

коллектива, перечисляется денежная часть премии и вручается наградной 

комплект, состоящий из диплома и почетного знака лауреата премии. 

Анализ деятельности крупнейших отечественных фондов поддержки 

научной, научно-технической и инновационной деятельности показал, что 

на протяжении нескольких лет ряд фондов оказывает поддержку молодым 

ученым. 

К крупнейшим из них относятся: 
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 Российский научный фонд [3]; 

 Российский фонд фундаментальных исследований [4]; 

 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям) [5]. 

Также поддержку исследований молодых ученых оказывают также 

следующие фонды: 

 Неправительственный экологический фонд имени В.И. 

Вернадского (в частности, проводит Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского, который является 

дистанционно-очной комплексной образовательной программой, формой 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учащихся, 

учителей и ученых из разных регионов России и стран мира) [6]; 

 Гранты Русского географического общества – это целевые 

денежные средства, предоставляемые физическим и юридическим лицам 

для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, 

реализации издательских образовательных и (или) медиапроектов 

(медиагранты), направленных на достижение цели и решение задач 

Общества [7]; 

 Фонд «Русский мир». Гранты Фонда «Русский мир» 

предоставляются на конкурсной основе российским и иностранным 

некоммерческим организациям, а также гражданам или лицам без 

гражданства на реализацию проектов, целью которых является 

популяризация русского языка, поддержка программ его изучения, 

расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c Российской 

Федерацией, содействие деятельности зарубежных русскоязычных средств 

массовой информации [8]. 

Помимо вышеуказанных фондов проводится поддержка молодых 

ученых в рамках стипендиального конкурса Благотворительного фонда 

Владимира Потанина [9], а также в рамках Конкурса молодых 
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международников СНГ имени А. А. Громыко на средства гранта, 

выделенного Межгосударственным фондом гуманитарного 

сотрудничества СНГ (согласно Положению о конкурсе, участие могут 

принять студенты и выпускники учреждений высшего образования, 

аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики и дипломаты 

не старше 35 лет, являющиеся гражданами стран СНГ) [10] и др. 

Остановимся подробнее на крупнейших отечественных научных 

фондах поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. 

Российский научный фонд (РНФ) финансирует научные и научно-

технические программы и проекты в сфере фундаментальных 

исследований – исследований, направленных на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей среды. 

Фондом разработаны специальные грантовые линейки для молодых 

ученых, а также по правилам Фонда не менее половины научного 

коллектива должны составлять молодые ученые в возрасте до 39 лет. 

Премия Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых является высшим признанием заслуг 

граждан Российской Федерации – молодых ученых и специалистов перед 

обществом и государством. 

Ежегодно Президентом Российской Федерации присуждаются 

четыре премии Президента Российской Федерации: 

 за результаты научных исследований, внесших значительный 

вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук; 

 за разработку образцов новой техники и прогрессивных 

технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и 

социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. 

Гранты РНФ на реализацию Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 
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молодыми учеными. Программа разработана по поручению Президента 

Российской Федерации с целью содействия формированию в России 

передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, 

пользующихся мировым признанием, и поддержки лучших российских 

ученых. Программа включает в себя три конкурса: по поддержке 

инициативных исследований молодых ученых, молодежных научных 

групп под руководством молодых лидеров и лабораторий мирового 

уровня. Конкурсы для молодых ученых проводятся ежегодно, для 

лабораторий – один раз в два года. 

Проведение инициативных исследований молодыми учеными 

В рамках данного мероприятия Фонд осуществляет финансирование 

проектов молодых исследователей в возрасте до 33 лет включительно на 

момент истечения срока подачи конкурсной заявки, имеющих ученую 

степень кандидата наук (или ее зарубежный аналог, признаваемый в 

установленном порядке в Российской Федерации). 

Реализация мероприятия направлена на закрепление молодых 

ученых в научно-образовательной сфере, оказание адресной помощи 

молодым талантливым исследователям в начале их научной карьеры, 

стимулирование научной мобильности. 

Проведение исследований научными группами под руководством 

молодых ученых. В рамках данного мероприятия Фонд осуществляет 

финансирование проектов молодежных научных групп под руководством 

кандидатов или докторов наук (допустим зарубежный аналог указанных 

ученых степеней, признаваемый в установленном порядке в Российской 

Федерации) в возрасте до 35 лет включительно на момент истечения срока 

подачи заявки. Реализация мероприятия направлена на развитие научной 

карьеры молодых ученых, расширение горизонтов планирования их 

научной работы, формирование исследовательских команд, которые 

впоследствии могут стать основой новых научных отделов, лабораторий. 
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Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня 

в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

В рамках данного мероприятия Фонд осуществляет финансирование 

крупных исследовательских проектов, реализуемых на базе научных 

лабораторий (структурных подразделений научных организаций и вузов) 

мирового уровня под руководством ведущих ученых, в том числе 

зарубежных ученых. Реализация мероприятия направлена на 

формирование научных и технологических заделов, обеспечивающих 

экономический рост и социальное развитие Российской Федерации. 

Основной задачей Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) является проведение конкурсного отбора лучших 

научных проектов из числа тех, что представлены Фонду учеными в 

инициативном порядке, и последующее организационно-финансовое 

обеспечение поддержанных проектов. 

За время работы Фонда организовано проведение и финансирование 

большого количества конкурсов. С 2013 года в числе этих конкурсов 

проводились конкурсы для молодых ученых:  

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными 

под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 

РФ; 

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными; 

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными 

из зарубежных стран под руководством кандидатов и докторов наук в 

научных организациях РФ; 

 Конкурс научных проектов организации и проведения 

российских и международных молодежных научных мероприятий; 

 Конкурс проектов организации на территории России 

российско-британских семинаров молодых ученых; 
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 Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными – докторами или кандидатами наук, в 

научных организациях Российской Федерации; 

 Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и 

Правительством города Москвы; 

 Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными (Эврика! Идея); 

 Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых совместно коллективами молодых ученых из Российской 

Федерации и Республики Беларусь; 

 Международный конкурс российско-британских семинаров 

молодых ученых; 

 Научная работа молодых российских ученых в ведущих 

научных организациях РФ; 

 Региональный конкурс проектов фундаментальных научных 

исследований, выполняемых молодыми учеными. 

Основу финансирования РФФИ составляют средства из бюджета 

Российской Федерации. При этом Фонд прилагает значительные усилия 

для поиска финансирования из других источников: международных, 

национальных, региональных и ведомственных программ. Распределение 

средств между различными видами деятельности РФФИ ежегодно 

утверждается Советом Фонда. Основная часть средств Фонда (более 70%) 

направляется на финансирование инициативных научных проектов, 

выполняемых небольшими научными коллективами (до 10 человек) или 

отдельными учеными [11]. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям) является 

государственной некоммерческой организацией в форме федерального 
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государственного бюджетного учреждения. В Фонде содействия 

сформирована сеть из 74 региональных представителей. 

Основной программой поддержки молодых ученых является 

Программа «Умник». Программа направлена на поддержку коммерчески 

ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. 

Принимать участие в конкурсе могут физические лица от 18 до 30 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в 

программе. Размер гранта – 500 тыс. руб., направление расходов – 

проведение НИР. Срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 

12 месяцев). 

В 2019 году Фонд впервые проводил отбор участников совместно с 

российскими корпорациями. По данным отчета за 2019 год в рамках 

программы «Умник» поступило 9077 заявок, было проведено 105 итоговых 

мероприятий, на которых отобрано для финансирования 1672 заявки [12]. 

В 2019 году прошли отборы по конкурсу «УМНИК – НТИ» в рамках 

реализации планов мероприятий (дорожных карт) Национальной 

технологической инициативы (НТИ). Прием заявок осуществлялся по 8 

дорожным картам: 

 AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных 

аппаратов); 

 AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без 

водителя); 

 MariNet (распределенные системы морского транспорта без 

экипажа); 

 NeuroNet (распределенные искусственные компоненты 

сознания и психики); 

 EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до 

smart grid, smart city); 
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 HealthNet (рынок персонализированных медицинских услуг и 

лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, 

а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения 

различных заболеваний); 

 TechNet (кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, 

обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков НТИ и 

высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования 

цифровых, «умных», виртуальных фабрик будущего); 

Кружковое движение (всероссийское сообщество энтузиастов 

технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей 

людей, идей и ресурсов). 

Общее число поступивших заявок составило 837. В результате 

проведенных конкурсных процедур отобрано173 победителя. 

Третий раз был проведен конкурс «УМНИК – Сириус» совместно с 

Фондом «Талант и успех». Целью конкурса являлось содействие развитию 

и реализации инновационных проектов, авторами которых являются 

получатели грантов Президента РФ, утвержденных в рамках 

постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1381. На конкурс было 

подано 29 заявок, рекомендовано к финансированию 5 проектов. 

В 2019 году был впервые проведён конкурс «УМНИК – ЭФКО» 

совместно с ГК «ЭФКО». Его целью является поддержка проектов 

молодых учёных в области биотехнологий в интересах предприятий 

агропромышленного комплекса. На конкурс было подано 80 заявок, 

отобрано 11 победителей. 

Также в 2019 году был впервые проведён конкурс «УМНИК – 

СОЮЗСНАБ» совместно с АО «СОЮЗСНАБ». Его целью является 

поддержка проектов молодых ученых в области биотехнологий в 

интересах предприятий агропромышленного комплекса. На конкурс было 

подано 45 заявок, отобрано для финансирования 6 проектов. 
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В 2019 году победителями программы создано 117 предприятий, из 

которых 86 в рамках программы «Старт». С участием победителей 

программы зарегистрировано 1118 объектов интеллектуальной 

собственности. 

Проведенный анализ позволил выявить основные отечественные 

фонды, а также организации, инициирующие разнообразные конкурсные 

программы для молодых ученых. 

Актуальность темы обусловлена с одной стороны тем, что 

современные мировые вызовы обусловливают необходимость 

формирования новых форм и методов поддержки молодых исследователей 

как основополагающего фактора социально-экономического развития 

общества, а, с другой стороны, в связи с необходимостью создания 

комплексной системы мероприятий, обеспечивающих достаточные 

условия для комфортной работы молодых исследователей. 

Современные мировые вызовы обусловливают необходимость 

формирования новых форм и методов поддержки молодых исследователей 

как основополагающего фактора социально-экономического развития 

общества. Разрабатываются программы для удержания отечественных 

ученых и привлечения иностранных, включающие субсидирование не 

только проводимых исследований, но и обучение, трудоустройство и 

социальные преференции. 

Несмотря на то, что в России реализуется множество инструментов 

поддержки молодых ученых, существует ряд направлений, которые 

развиты недостаточно. Одним из таких направлений является привлечение 

зарубежных молодых исследователей для работы в России, в том числе из 

стран СНГ. 

Экономические, социальные, экологические и другие вызовы, 

стоящие в настоящее время перед Россией, требуют генерации новых 

научных и научно-технических знаний, а также их активного 

распространения и использования (внедрения). Кроме того, обеспечение 



404 

 

сегодня перехода национальной экономики на инновационный путь 

развития, осуществление импортозамещения, в том числе в технической и 

технологической сфере, повышения конкурентоспособности продукции 

отечественных товаропроизводителей требуют активного проведения 

перспективных фундаментальных и прикладных исследований, а также 

развития в стране комплексной системы поддержки научно-

исследовательской и инновационной деятельности [13, 14]. 

В современных условиях требуется: сконцентрировать ресурсы 

страны на приоритетных направлениях развития науки и техники, на 

развитие материально-технической базы фундаментальной и прикладной 

науки; обеспечить поддержание и развитие ведущих научных школ, а 

также воспроизводство научных кадров, повышение их уровня подготовки; 

укрепления взаимодействия науки с реальным сектором экономики 

страны, а также развитие на территории России сети технопарков, 

технополисов, наукоградов и пр.; развитие нормативно-правовой базы в 

сфере создания и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности и пр. Следует также отметить, что для более эффективного 

вовлечения интеллектуальных ресурсов страны в решении задач 

социально-экономического развития России требуются и финансовые 

вложения. Одним из действенных способов (как показывает зарубежная 

практика, а также многочисленные примеры и результаты из практики 

отечественной науки) развития научно-исследовательской деятельности и 

поддержания ученых – развитие системы предоставления грантов на 

фундаментальные и прикладные исследования, реализации научных и 

инновационных проектов. С этой целью создаются и развиваются как 

государственные, так и частные фонды, которые оказывают финансовую 

поддержку научной, научно-технической, инновационной деятельности 

физических и юридических лиц. Грантовая система служит эффективным 

инструментом не только для отбора перспективных проектов посредством 
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квалификационной научной экспертизы заявок, но и для качественного 

контроля уровня проводимых работ. 

В настоящее время можно отметить повышенное внимание к науке 

со стороны государства, что выражается в проведении многочисленных 

конкурсов (победители которых получают грантовую поддержку), которые 

призваны определить наилучшие научные исследования и проекты 

отдельных ученых, коллективов ученых, а также вузов (научных) 

организаций [13, 15]. Грантовое финансирование характеризуется рядом 

признаков (ориентация на принцип конкурсности, адресности и целевого 

характера финансирования, безвозмездности и общественной полезности). 

Кроме того, грант является одним из «актов признания», благодаря этому 

статус грантополучателя позволяет социальным агентам повысить свою 

репутацию и позицию в структуре поля науки [13, 16]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

основными инструментами поддержки для молодых ученых являются 

премии Правительства Российской Федерации, средства государственных 

заданий, гранты, стипендии и субсидии, предоставляемые в денежной 

форме на проведение научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, исследовательских работ, стажировки, повышение 

квалификации в ведущих вузах. 
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Russian Federation and in the world. 
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В настоящее время Правительство Российской Федерации, 

расставляя приоритеты научно-технологического развития, выделяет в 

отдельное приоритетное направление государственного значения развитие 

кадрового потенциала. Показатели и индикаторы развития кадрового 

потенциала закреплены в ключевых стратегических документах в сфере 

науки и технологий. 

В Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации одним из показателей, отражающим качество государственного 

регулирования и сервисного обеспечения научной, научно-технической и 

инновационной деятельности является «Доля исследователей в возрасте до 

39 лет в общей численности российских исследователей» [1]. 

Одной из ключевых целей Национального проекта «Наука» является 

«обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для 

ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 

исследователей» [2]. Национальный проект «Наука» включает в себя 

федеральный проект, посвященный развитию кадрового потенциала 

«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», в 
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котором поставлена задача «формирования целостной системы подготовки 

и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, 

обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных 

исследований и разработок, создания научных лабораторий и 

конкурентоспособных коллективов». На достижение результатов 

национального проекта «Наука» за период с 2019 по 2024 год 

запланировано финансирование в объеме 635,9 млрд рублей, в том числе 

404,7 млрд рублей из федерального бюджета. 

На развитие кадрового потенциала направлен Национальный проект 

«Образование», одной из ключевых задач которого является «обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования» [3]. 

В настоящее время формирование и развитие кадрового потенциала 

является программной задачей государственного развития, на решение 

которой выделяется значительное ресурсное обеспечение, заложенное в 

программных документах и национальных проектах. 

Для решения поставленной задачи с 2019-2024 гг. в федеральном 

проекте «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок» предусматривается целый комплекс мероприятий общей 

стоимостью 70,91 млрд. руб. включающий: совершенствование системы 

подготовки кадров в аспирантуре; создание условий, при которых 

большинством научных проектов по приоритетам научно-

технологического развития страны будут руководить молодые 

исследователи, они же должны возглавить не менее 30 % новых научных 

лабораторий; стимулирование внутрироссийской академической 

мобильности с учетом задач пространственного развития РФ и 

опережающего развития приоритетных территорий. Кроме того, не менее 

1500 руководителям научных, научно-технических проектов и 
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лабораторий предстоит пройти обучение в центрах развития компетенций, 

создаваемых в рамках научно-образовательных центров. 

Обозначен далеко не полный перечень того, что запланировано 

сделать для решения задачи развития кадрового потенциала в сфере науки. 

Адресная поддержка талантливых студентов, молодых ученых, создание 

механизмов «карьерных» лифтов в сфере исследований и разработок, вне 

зависимости от региона его проживания, безусловно приведут к 

увеличению числа талантливой молодежи, выбравшей карьеру ученых. 

Привлекательность работы в Российской Федерации для отечественных и 

зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей 

будут способствовать восстановлению авторитета российских научных 

школ на мировой арене. 

Оценка кадрового потенциала в сфере науки – задача крайне 

актуальная сегодня в России, так как необходимо не просто преодолеть 

кризис воспроизводства научных кадров, но и обеспечить присутствие 

Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 

осуществляющих научные исследования. Принимая во внимание 

масштабность поставленной задачи, государство активно занимается 

вопросами совершенствования кадрового потенциала в сфере научно-

технологического развития. 

Содержание понятия «кадровый потенциал» в целом и в науке в 

частности, в научной литературе представляет собой интегральную 

характеристику персонала: «кадровый потенциал науки – это совокупный 

набор статистических показателей индикаторов, индексов, отражающих 

уровень и влияние динамики численности, квалификации, половозрастной 

структуры исследователей, занятых научной деятельностью в конкретных 

областях на ожидаемый результат этой деятельности»[4]. Исследователями 

являются «работники, профессионально занимающиеся научными 

исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие 

создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также 
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управление указанными видами деятельности» [5]. Именно исследователи 

являются основной движущей силой развития науки. 

На формирование кадрового потенциала оказывают влияние 

различные факторы, в числе которых: социальные, технические и 

экономические. Под социальными подразумеваются прежде всего те, 

которые определяют уровень благосостояния человека и его социальный 

статус. К техническим можно отнести условия труда, его 

производительность, качество и безопасность. Экономические включают в 

себя макроэкономические параметры состояния экономики в целом, а 

также конъюнктуру рынка труда. Помимо внешних факторов на кадровый 

потенциал воздействуют и внутренние, включающие: личностные, 

статусный потенциал и мотивационный параметр. Все обозначенные 

факторы необходимо учитывать при анализе и оценке кадрового 

потенциала в сфере науки.  

В XXI веке ключевым ресурсом развития государства становится 

кадровый потенциал, обладающий уникальными компетенциями и 

обеспечивающий генерацию новых знаний, понимая это, значительно 

нарастили количество ученых за последнее десятилетие почти все страны – 

члены ОЭСР. Особенно значительным прирост был в Чешской 

Республике, Корее, Португалии, Ирландии и Словении. В странах с 

высокоразвитыми научными системами рост числа ученых составил 

примерно 20-24% [6]. 

В России тенденция была обратная, но тем не менее наша страна 

оставалась в числе лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке. 

В рейтинге стран по количеству исследователей в мире Китай уверенно 

занимает первое место (рисунок 1) [7]. 
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Рисунок 1 – Количество исследователей, занятых в секторе исследований и 

разработок в России и высокотехнологичных странах в 2016–2018 гг., тыс. 

чел. 

 

Второе и третье место соответственно занимают США и Япония. 

Россия в 2016 г. занимала четвертую позицию по данному показателю, но 

в 2017 г. уступила четвертое место Германии и переместилась на пятую 

позицию. Показатель России имеет неустойчивую динамику: с 2015 г. 

наблюдается снижение данного показателя, и к 2018 г. общее сокращение 

численности исследователей по отношению к 2012 г. составило 8,5 %. 

Если говорить о динамике количества исследователей, занятых в 

секторе исследований и разработок в разрезе стран-лидеров 

инновационного развития, можно сделать вывод о том, что по всем 

странам, представленным на графике, наблюдается положительная 

динамика, кроме России. В 2018 г. данные по США отсутствуют в связи с 

выходом из ЮНЕСКО, однако целесообразно предположить, что вторая 

позиция после Китая также сохранена. 

По показателю «количество исследователей на 10 тыс. занятых в 

экономике» Российская Федерация занимает одно из последних мест среди 
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высокотехнологичных стран, и пока динамика по отставанию числа 

работников, профессионально занимающихся исследованиями и 

разработками и непосредственно осуществляющими создание новых 

знаний, продуктов, процессов, методов и систем, остается отрицательной. 

Важным показателем, характеризующим кадровый потенциал, является 

количество исследователей на тысячу занятых. Перечень стран-лидеров, 

входящих в первую десятку по данному показателю, меняется: Россия в 

данном рейтинге уже не входит в первую пятерку, а занимает 27-ю 

позицию (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количество исследователей на тысячу занятых в 2018 г. 

Первая тройка лидеров по количеству исследователей на 1000 

занятых – Дания, Корея и Швеция. Китай уже не входит в десятку стран (с 

показателем 2,43), а у США показатель – 9,1 (за 2017 г.). Россия по 

данному показателю имеет отрицательную динамику, начиная с 2015 г. 

(снижение в 2018 г. по отношению к 2015 г. произошло на 9,1 %) и в 

2018 г. уровень данного показателя стал ниже, чем в 2012 г., когда 

значение показателя составляло 6,14 [7]. 

Проблемы, связанные с резким сокращением численности ученых и 

деформацией возрастной структуры исследователей в России, находятся в 

центре внимания и анализируются с позиции выявления причин и 

преодоления негативных трендов. 
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Динамика численности исследователей в России за 2011-2020 гг. 

приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Численность исследователей в Российской Федерации  

в 2011-2020 гг., тыс. чел. [8] 

 

В 2020 г. значение показателя численности исследователей по РФ 

ниже, чем в 2011 г. на 7,5 %. Несмотря на то, что в 2015 г. наблюдался рост 

данного показателя, к 2018 г. произошел его довольно резкий спад с 

незначительным увеличением в 2019 г. и последующим за ним снижением 

в 2020 г. 

По словам экспертов, к основным проблемам, влияющим на 

сокращение кадрового потенциала, относятся не только отсутствие 

интереса у бизнеса инвестировать средства в исследования и разработки, 

неразвитость системы научной инфраструктуры, но и снижение 

привлекательности научной карьеры. 

Важнейшую роль в структуре кадрового потенциала играют молодые 

исследователи. В настоящее время в Российской Федерации отсутствует 

законодательное единообразие по вопросу о возрасте «молодого 

исследователя». Данный пробел является существенным в виду того, что 
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поддержки возраст лица, претендующего на финансовую поддержку, 

варьируется от 35 до 40 лет. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р утверждены «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», в которой дается понятие молодого ученого. Молодой 

ученый – работник образовательной или научной организации, имеющий 

ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень 

доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников программ решения 

жилищных проблем работников – до 45 лет) либо являющийся 

аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной 

организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет 

[9]. 

Вместе с тем, 09 марта 2021 г. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин поддержал предложение министра науки и высшего 

образования В.Н. Фалькова о закреплении в законе о науке статуса 

молодых ученых [10]. 

Анализ возрастного состава российских исследователей за период 

2010-2020 годов выявил, что около 43 % исследователей находятся в 

возрасте до 39 лет (включительно), а среди исследователей с учеными 

степенями данный показатель неравномерен: в группе докторов наук 

примерно 2,35 % до 39 лет (включительно), а в группе кандидатов наук – 

порядка 30 %. 

Наличие ученой степени свидетельствует об уровне квалификации 

исследователя. При анализе численности российских исследователей в 

разрезе ученых степеней кандидата и доктора наук с учетом их возраста 

выявляется, что только одна треть исследователей имеют ученые степени и 

относятся к кадрам высшей квалификации (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Численность исследователей в Российской Федерации в 

разрезе ученых степеней в 2010-2020 гг., тыс. чел. [8] 

 

Соотнесение ретроспективных данных, представленных на рисунке 
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государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ» [11] 

позволяет оценить кадровый потенциал в сфере науки по основанию 
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отношению к 2010 году – 46%. В 2020 г. отмечается рост числа аспирантов 

на 3,5 тыс. чел. (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Численность аспирантов и их возрастной состав в 

Российской Федерации в 2010-2020 гг., тыс. чел. [12] 

В разрезе возрастного состава аспирантов за период 2010-2020 годов 

выявлено, что практически все аспиранты находятся в возрасте до 39 лет 
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Анализ численности докторантов по Российской Федерации за 

период 2010-2020 годов выявляет выраженную отрицательную динамику 

157,4 156,3 
146,8 

132,0 
119,9 

109,9 
98,4 93,5 90,8 

84,3 87,8 

95,5 95,6 95,4 94,8 94,3 94,1 93,5 93,1 92,7 92,0 93,0 

84,8 84,5 83,6 81,3 79,4 78,3 
74,9 73,0 71,7 71,4 71,4 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Аспиранты, тыс. чел. Доля аспирантов до 39 лет, % 
Доля аспирантов до 29 лет (включительно), % 



419 

 

со средним темпом роста 0,84 и отрицательным приростом значений 

показателя в 2019 году по отношению к 2010 году – 78,4 %. Наиболее 

заметный отрицательный скачок в динамике значений показателя 

наблюдается в 2016 году по отношению к 2015 году, составляющий – 

54,1 % (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Численность докторантов и их возрастной состав по 

Российской Федерации, тыс. чел. [12] 
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диссертации, наличие статей в международных базах данных и научных 

монографий, а также для части научных направлений и наличие 

аспирантов, в том числе защитивших кандидатские диссертации.  

Наращивание кадрового потенциала в сфере науки за счет 

талантливой молодежи будет способствовать улучшению структуры 

исследователей по возрастным группам. Анализ европейской тенденции 

демонстрирует, что самой многочисленной когортой являются ученые в 

возрасте 45-64 лет, в Российской Федерации, по словам Президента РАН 

А. М. Сергеева, «сформировалась своеобразная «двугорбая» функция 

распределения по возрастам научных работников. У нас есть один «горб» в 

районе 30 лет, а второй «горб» в районе 60-65 лет» [13]. По мнению 

экспертов, «провал» 40-летних научных сотрудников, практически не 

имеющих стимулов для работы в научных учреждениях, отрицательно 

влияет на сохранение преемственности научных школ. Талантливую 

молодежь в возрасте 25-35 лет удается привлекать в научно-

технологическую сферу возможностью защитить диссертацию, но 

впоследствии встает проблема удержать их в науке.  

В настоящее время государство реализует широкий спектр 

инструментов поддержки молодых исследователей, флагманом которых 

являются гранты и стипендии Президента Российской Федерации. 

Привлечение и стимулирование молодых исследователей строить карьеру 

ученого является главным приоритетом многих научных фондов, поэтому 

программы, реализуемые фондами (РНФ, РФФИ, Фонда содействия 

инновациям и др.) в целях поддержки молодых ученых многочисленны и 

многообразны, они охватывают разные направления: поддержку 

исследований и разработок в различных научных областях; 

популяризацию науки (организацию и проведение научных конференций, 

форумов, симпозиумов, публикацию научных статей, монографий, а также 

подготовку и написание диссертаций и т.д.). Кроме того, программы 



421 

 

научных фондов направлены и на привлечение иностранной талантливой 

молодежи, и на стимулирование развития отечественных молодых ученых.  

Таким образом, развитие кадрового потенциала в сфере науки – 

стратегическая задача государственной политики, предполагающая 

существенную модернизацию всей системы подготовки научных кадров: 

от привлечения и закрепления молодых талантливых исследователей 

посредством совершенствования стимулов, поддержки научных школ и до 

формирования практико-ориентированной направленности всей системы, 

адаптации ее к реальным потребностям социально-экономического 

развития страны. Создание в России национальной инновационной 

системы будет успешной только при наличии эффективной и 

конкурентоспособной на мировом уровне системы воспроизводства кадров 

в научно-технологической сфере. 
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РОЛЬ ПРАВА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

 СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная в современном 

обществе тема – установление роли права в процессе развития 

современной экономической действительности. В рамках реализации 

современных проектов необходимо преодоление различных пробелов, 

стоящих между целями права и его результатами, а также обеспечения 

рационального правового регулирования. Сформулированы выводы 

относительно альтернативной организации системы управления 

государства в сфере современной экономики. В частности, предлагается 

теория применения федеральных законов об органах исполнительной 

власти, а также о нормативных правовых актах. Отмечается также, что 

общепринятая отраслевая структура законодательства в полной мере не 

способствует оперативному реагированию на растущий комплекс 
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правоотношений, что находит своё отражение в сфере современной 

цифровой экономики.  

 

Ключевые слова: современная экономика; цифровизация; бизнес; 

информационные технологии; правовое регулирование. 

 

Kasabov B.V., Sayapina T.S. 

 

THE ROLE OF LAW IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT  

OF THE MODERN ECONOMY 

 

Annotation. The article deals with an actual topic in modern society - the 

establishment of the role of law in the development of modern economic reality. 

As part of the implementation of modern projects, it is necessary to overcome 

various gaps between the goals of law and its results, as well as to ensure 

rational legal regulation. Conclusions are formulated regarding the alternative 

organization of the state management system in the field of modern economy. In 

particular, the theory of application of federal laws on executive authorities, as 

well as on regulatory legal acts is proposed. It is also noted that the generally 

accepted sectoral structure of legislation does not fully contribute to the rapid 

response to the growing complex of legal relations, which is reflected in the 

sphere of the modern digital economy. 

Keywords: modern economy; digitalization; business; information 

technology; legal regulation. 

 

В современном обществе происходят различные изменения, так или 

иначе, имеющие связь с процессами экономики как отдельных стран, так и 

глобально мировое сообщество. Это неминуемо порождает 

соответствующие меры реагирования различных государств, которые 

включают в себя тенденции, которые направлены на суверенизацию в 
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области использования информационных технологий, а также прямо или 

косвенно связанных с ней смежных сфер общественной жизни. Разумеется, 

в таких условиях, право играет весьма важную роль гаранта соблюдения 

прав и законных интересов субъектов экономической деятельности и 

регулятора экономических отношений. В связи с этим, остро стоит 

проблема поиска различных путей и ресурсов правового регулирования, а 

также обеспечения интересов государства и бизнес-сообщества. 

Современное общество отличается своей сложностью и в некотором 

роде противоречивостью. Помимо этого, имеют место частые перемены. 

Например, немецкий социолог Готхард Бехманн в своих научных трудах 

выделяет три признака современного общества – риск, информационное 

развитие и управление знаниями [1]. 

Развитие современной экономики стоит в прямой зависимости от 

ряда важных факторов. Наиболее фундаментальным является механизм 

эффективного правового регулирования. В данном случае речь идёт о 

поисках мер разумного и обоснованного опосредования экономических 

отношений, об изменяющемся синтезе систем целеполагания и 

отраслевого законодательства, о соотношении публичных и частных 

регулятивных ресурсов в процессе деятельности предпринимательского 

сообщества, а также о постепенном развитии и совершенствовании 

процесса экономического управления. 

Немаловажным будет учесть и тот факт, что симбиоз экономики и 

права породил собой различные научные направления – экономическое 

право, административно-хозяйственное право, экономический анализ 

права [2]. Здесь также основным является вопрос о роли государства в 

экономике, поскольку именно от ответа на него зависит в целом система 

регулирования экономики того или иного государства. Единого мнения на 

этот счёт нет. Итальянский экономист Вито Танци считает, что огромное 

значение приобретёт применение альтернативных инструментов, 

отличающихся от базовых принципов налогообложения и 
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государственных расходов – например, регулирования. В конечном счёте в 

некоторой степени роль государства вернётся к той, что что была до XIX 

века, но на современный лад. Как итог – предполагается, что 

государственные пошлины и налоги останутся на более высоком уровне, 

чем до XIX века, а правовое регулирование экономики будет главным 

образом направлено на помощь гражданам вместо обеспечения 

благоприятных экономических условий для отдельно взятых 

привилегированных групп [3]. 

Говоря о роли права в вышеуказанных процессах, следует учитывать, 

что традиционное представление о праве как о «жёстком фиксаторе» 

действий и происходящих событий, не описывает духа времени, как 

утверждает итальянский философ Бруно Леони [4]. Право призвано 

активно укреплять порядок в экономических отношениях, но при этом 

весьма затруднительно определить объект и момент регулирования. На 

этом акцентируют внимание как экономисты, так и юристы [5]. 

Современные экономические реалии едва ли заслуживают 

позитивной оценки, множественные нарушения законности и ограничения 

для бизнеса, в том числе из-за неблагоприятных эпидемиологических 

условий, напротив – отражают исключительно негативные факторы 

действия права. Правовое регулирование фактически не способствует 

условиям экономического развития и в большей степени связано лишь 

понятием судебной защиты прав и интересов экономических субъектов. 

Однако, судебная защита является лишь одним из аспектов правового 

воздействия и не является в полном мере фактором, способствующим 

созданию необходимых условий стабильного экономического роста и 

развития. В этой связи возникает много рисков, которые необходимо если 

не исключать, то максимально возможно минимизировать. Для этого право 

должно исключительно объективно реагировать на изменяющуюся 

экономическую действительность и рационально оценивать варианты 

решения возникших проблем, а также действий, направленных на 
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исправление допущенных ошибок, в том числе научных. В последнем 

случае в большей степени косвенным образом. 

Анализируя право, как наиболее важнейший фактор развития 

современной экономики, мы можем определять некий баланс между 

эффективностью и качеством правового регулирования, а также 

увеличением экономических показателей и благосостояния государства в 

целом. Безусловно, научным способом необходим более глубокий анализ 

динамики взаимодействия данных явлений для выработки успешных 

практический решений, направленных на достижение поставленных 

целевых экономических показателей. 

Между тем, одной из устойчивых проблем современного 

экономического развития является произвольный выбор публично-

правовых и частноправовых регулятивных инструментов. Это ведёт к 

непрерывной «работе над ошибками и недостатками», ведь основная 

задача подобных инструментов – строгое отражение текущего баланса 

частных, публичных и корпоративных интересов, а также синтеза норм 

международного и национального права при решении глобальных 

мировых экономических проблем, а также при регуляции возникающих в 

этой связи глобальных процессов. 

Подводя итог, наиболее ярко хотелось бы отметить, что для 

достижения поставленных целей современного экономического роста и 

развития, обществу следует прежде всего вести работу над улучшением 

механизма принятия экономических решений, процедурами эффективного 

взаимовыгодного сотрудничества государственных органов с бизнес-

структурами, неукоснительно придерживаться положений контрольно-

надзорной деятельности, повышать её качество, и конечно же, всесторонне 

налаживать деловое партнёрство. Лишь комплексная работа по всем 

обозначенным направлениям может способствовать положительной 

динамике развития современной экономической реальности в дальнейшем. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии COVID – 19 

на экономику России. Анализируются показатели, характеризующие спад 

и рост различных сфер экономики России. Цель статьи оценить влияние 

пандемии COVID – 19 на экономику России. Особенное внимание в статье 

уделяется экономических отраслям, а также динамике роста и спада на 

рынке вакансий.  

 

Ключевые слова: пандемия COVID – 19, экономика России, ВВП, 
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Kakhrimanova D.G., Bochihina E. I., Lezhnina E. R., Penzyakova A. A. 

 

IMPACT OF THE COVID PANDEMIC - 19 ON THE RUSSIAN 

ECONOMY 

 

Annotation: The article examines the impact of the COVID -19 pandemic 

on the Russian economy. The indicators describing the decline and growth of 

various sectors of the Russian economy are analyzed. The objective of the 

article is to assess the impact of the COVID - 19 pandemic on the Russian 

economy. Article pays special attention to economic sectors, as well as the 

dynamics of growth and decline in the job market. 

 

Keywords: COVID – 19 pandemic, Russian economy, GDP, retail, online 

trade, logistics. 

 

В конце 2019 года мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией – 

масштабным распространением коронавирусной инфекции. В начале 

2020г., Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку 

пандемией. Быстрое распространение болезни, приостановка работы 

предприятий, карантин, локдаун – уже тогда было понятно, что это все 

нанесет огромный удар по экономике всего мира. Тема пандемии 

становиться заглавной во всех СМИ и ее влияние сложно недооценить на 

всех уровнях экономики.  

Структура российской экономики отличается от других стран, это 

связано с тем, что в России доля сектора потребительских услуг, которая 

сильнее всего пострадала от пандемии, меньше, чем в большинстве стран 

[12,13,14,15]. Поэтому нашей стране удалось лучше перенести пандемию 

коронавирусной инфекции, в отличие от многих государств. Кризис 

связанный с пандемией еще долго будет иметь воздействие на мировую 
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экономику, не обойдет стороной это и Россию. «Мир никогда не будет 

прежним» - расхожее выражение начинает обретать ярко выраженную 

форму. По прогнозам аналитиков, к 2030 г. траектория развития будет 

отставать от допандемического тренда на 3 %, а ущерб экономики России 

за 2020–2025  г.г., будет эквивалентен потери почти трех лет роста.  

В настоящее время серьезно страдают такие отрасли экономики как: 

авиаперевозки; автоперевозки; культура, организация досуга и 

развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

туризм; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность 

организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений; деятельность по организации конференций 

и выставок и другие. На рисунке 1 представлены наиболее пострадавшие 

сферы по данным Head Hunter. [1] 

Рисунок 1 – Динамика вакансий в России в различных сферах [1] 

В своем большинстве, данные отрасли представлены субъектами 

малого и среднего предпринимательства, что отрицательно влияет на 

финансовую устойчивость и платежеспособность как данных предприятий 

в частности, так и всего населения в целом. 

Российская экономика терпит сокрушительный удар, что приводит к: 
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 падению российского ВВП; 

 значительному сокращению доходов населения; 

 безработице; 

 торможению потребления и инвестиций 

 огромному дефициту бюджета. 

По статистике Росстата, ВВП страны снизился на 2,3% по сравнению 

с прошлым годом (рисунок 2 – Динамика ВВП России за 2018–2020 гг.). 

Доходы населения уменьшились на 3,5%. С января по август с 2020 г. 

уровень безработицы в РФ вырос с 4,7% до 6,4% – это максимум за 

последние 8 лет. В декабре значение опустилось до 5,9%, а в апреле 2021 г. 

составило 5,2%. [6] 

 

Рисунок 2 – Динамика ВВП России за 2018–2020 гг. [6] 

Как уже было сказано, от пандемии и локдауна сильнее всего 

пострадали сектор услуг вместе с малыми и средними предприятиями. 

Примечательно, что в крупных развитых странах доля малых и средних 

предприятий в экономике часто больше 60%, а в РФ – не более 22%. 

Именно поэтому влияние коронавирусной инфекции оказалось гораздо 

слабее. [2] 

Так же большие потери от пандемии понесла сфера туризма. С 2015 

года наша страна была привлекательной для многих иностранных 

путешественников. А в 2020 году Российский турбизнес потерял 1,3 трлн 



434 

 

руб., то есть 33% ежегодного оборота, на данный момент ситуация не 

улучшается. В результате этого гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, 

авиакомпании и аэропорты находятся в большом минусе [16,17,18,19].   

Говоря о сфере развлечений, стоит заметить, что в этом секторе 

экономики дела тоже не спешат возвращаться в прошлое русло. Хоть 

Россия и надеется на быстрое восстановление экономики в результате 

разработки вакцины от COVID-19, но всё еще действуют ограничения на 

массовые мероприятия: концертные залы, кинотеатры и стадионы 

практически пустуют. 

Распространение коронавирусной инфекции оказало влияние и на 

другие сектора экономики, оно породило нехватку кадров во многих 

отраслях и бизнес-сферах — ЖКХ, службах доставки, такси. Это связано с 

тем, что сотни тысяч трудовых гастарбайтеров были вынуждены уехать из 

России, а выданные разрешения на трудоустройство и патенты 

уменьшились: почти с 1,5 млн в 2019 г. до 935 тыс. в 2020. 

По статистическим данным, мигранты составляют 7% рабочей силы 

РФ и обеспечивают около 6% ВВП. Эксперты предостерегают: нехватка 

кадров будет главным тормозом восстановления российской экономики и 

может каждый год урезать рост ВВП. 

Для решения этой проблемы принимаются меры для упрощения 

работы иностранных граждан на территории Российской Федерации, 

особенно для работы в сфере строительства. 

Нефтегазовая отрасль: здесь произошел свой коллапс, который 

начался еще до пандемии, но, кризис, обострил и без того начавшееся 

падение цен на нефть и нефтепродукты. Компании начали снижать 

расходы, в том числе на инвестиционные программы, что оказалось 

губительно для данного сектора экономики.  

Но, как оказалось, не на все сферы экономики пандемия оказала 

отрицательное воздействие, есть и те, которые благодаря внушительному 

слому, начали свое развитие [4]. Из-за закрытия торговых центров, 
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ограничительных мер в супермаркетах началась эра электронной 

коммерции. Пожалуй, интернет-торговля – это одна из самых выигрышных 

сфер.  

По статистике, в первом полугодии 2020 года в общем торговом 

обороте доля электронной коммерции в РФ значилась на отметке 9% (это 

рекорд, годом ранее она составляла всего 6,1%). На рисунке 3 представлен 

прогноз eCommerce 2020-2024 гг. [1] 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Прогноз розничной торговли eCommerce 2020-2024 гг. 

Благодаря развитию электронной коммерции начала еще более 

активно развиваться логистическая отрасль, в частности рынок экспресс-

доставки. Распределительная логистика становится востребованной в этой 

череде событий. Распределительные центры, а также склады создают 

новый тренд в логистике.  Складские помещения — главная составляющая 

торговли в сети, поэтому именно данный сектор сейчас один из самых 

развивающихся в недвижимости. Только за прошлый год инвесторы 

вложили 26,6 млрд рублей в новые складские площадки, и интерес к ним в 

2021 году вряд ли снизится. 

По оценкам экспертов в области экономики произойдет частичная 

замена магазинов на склады. Это в свою очередь повлечет развитие 

складской недвижимости. Так, объем продукции онлайн-торговли на 

московских складах за год увеличился в 10 раз: с 5% до 51%. За счет 

онлайн-магазинов в третьем квартале 2020 года объем сданных в аренду и 
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купленных складских площадей достиг рекордные за последние десять лет 

861 тыс. кв. м. Эксперты говорят, что это почти на 200% больше по 

сравнению с 2019 г. 

Наша страна медленно восстанавливается после шокового 2020 г. 

The World Bank дал утешительный прогноз по росту российской 

экономики за последний год. По вышедшему 26 мая докладу организации 

ожидается, что объем валового внутреннего продукта страны в 2021 году 

станет больше на 3,2%, а не на 2,9%, как рассчитывалось ранее. Эксперты 

утверждают, что в следующем году экономика покажет такие же темпы 

роста, а в 2023 г. сможет прибавить 2,3%. Способствует восстановлению 

также процесс стремительного развития информационно-

коммуникативных технологий [8]. 

Вывод: экономика вступает в новую эру, где будут обозначены 

особые правила и порядок действий, изменится структура, станет более 

сложной, и, хочется, надеется на оптимистичный прогноз, что, несмотря на 

кризис, останется живой.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всего 

населения тема – развитие рынка медицинских услуг в условиях пандемии 

COVID-19 в Ростовской области. В настоящее время, когда рынок 

медицинских услуг значительно перенасыщен и подвержен влиянию 

такого мощного фактора, как пандемия  Covid-19, необходимо всесторонне 

оценить возможности развития рынка в современных условиях.  Пандемия, 

начавшаяся еще в 2019 году, оказала влияние на экономику как в России, 

так и во всем мире, равно затронула и рынок медицинских услуг. Изучение 

данной темы позволит частным медицинским клиникам адекватно 

оценивать запросы пациентов и поспособствует оптимальному 

распределению ресурсов, а также скорейшему восстановлению объема 

рынка.  
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MEDICAL 

SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN 

THE ROSTOV REGION 

 

Annotation. The article discusses a topic that is relevant for the entire 

population - the development of the medical services market in the context of 

the COVID-19 pandemic in the Rostov region. At the present time, when the 

market for medical services is significantly oversaturated and is influenced by 

such a powerful factor as the Covid-19 pandemic, it is necessary to 

comprehensively assess the opportunities for market development in modern 

conditions. The pandemic, which began in 2019, had an impact on the economy 

both in Russia and around the world, as well as affecting the medical services 

market. The study of this topic will allow private medical clinics to adequately 

assess the needs of patients and contribute to the optimal allocation of resources, 

as well as the speedy recovery of the market volume. 

 

Key words: medical services market, factors affecting the medical 

services market, pandemic, COVID-19. 

 

Цель исследования – выявление факторов внешней среды, 

определяющих наиболее востребованные исследования и узких  

специалистов на рынке платных медицинских услуг в Ростове-на-Дону и 

Ростовской области во время пандемии и после нее, и характера их 

влияния на функционирование рынка.  

Стоит определить, что же такое рынок медицинских услуг. Это  

«совокупность медицинских технологий, изделий медицинской техники, 

фармацевтических средств и методов организации медицинской 

деятельности, которая реализуется в условиях конкурентной экономики. 

Далее, определяем факторы, влияющие на рынок медицинских услуг» [1]. 
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Первое, что необходимо учитывать в планировании своих действий 

медицинским организациям – значительное падение доходов населения и, 

как следствие, снижение платежеспособности пациентов. «Если 

потребитель не готов к повышению ценовой политики, то он будет 

пользоваться услугами государственных медицинских учреждений или 

заниматься самолечением дома» [4]. Если же потребителю предоставят 

качественное лечение и сэкономят время – потребитель готов будет 

обратиться за платными медицинскими услугами. Самыми 

востребованными на настоящий момент являются: ПЦР-тест на Covid-19, 

компьютерная томография, анализы крови, рентгенография и т.д.  

 

 
Рисунок 1- Статистика по коронавирусу в Ростовской области по 

состоянию на 29 октября 2021 года [2] 

 

Следующий важный фактор – объявленное прекращение плановой 

медицинской помощи в государственных медицинских организациях. Как 

следствие, упал спрос на плановую помощь - стационарную и 

амбулаторную, а также детскую, и соответственно, возрос спрос на 

платные медицинские услуги. 

Общий оборот платных медицинских услуг повысился примерно на 

30%, а клинических исследований - на 10%. При этом следует учитывать, 

что стоимость медицинских услуг поднялась на 8% за год. Увеличился 
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спрос на работу узких специалистов – хирургов, неврологов, урологов, 

нефрологов, кардиологов. 

Отрасль, понесшая наибольшие потери, с началом пандемии – 

стоматология.  На это повлияла самоизоляция населения и локдаун, а 

также сокращение доходов населения. Существенное количество 

пациентов с марта по сентябрь 2020 года откладывала визит к стоматологу. 

С 12 июня 2020 года после частичной отмены ограничительных мер, 

стоматологические клиники стали в полном объеме оказывать 

медицинскую помощь. Стабилизировалась ситуация к осени 2020 года - 

количество пациентов достигло уровня января 2019 года. 

 С 1 августа 2020 года была возобновлена плановая диспансеризация 

и профосмотры, а с сентября значительно возросла востребованность ПЦР-

теста на вирус Covid-19, на антитела к коронавирусу, на компьютерную 

томографию органов грудной клетки. 

Сохранить прежнее количество пациентов во время пандемии 

удалось тем платным клиникам, которые смогли своевременно 

перестроиться на диагностику и лечение постковидного синдрома. 

Значительное влияние на количество обращений в платные клиники 

оказал и тот факт, что население в силу слабой информированности не 

пыталось воспользоваться услугами государственных поликлиник, 

которые продолжали хотя и не плановый, но экстренный прием. 

Третьим фактором, влияющим на повышение уровня спроса на 

платные медицинские услуги, является низкое качество обслуживания, 

большие временные потери и низкая культура общения, свойственные 

бесплатным государственным учреждениям. Следствием этого является 

выбор пациентами платных медицинских организаций, где сделать 

исследование и получить результат возможно в максимально короткие 

сроки. 

Следующим фактором влияния на рынок платных медицинских 

услуг является государственная поддержка муниципальных детских и 
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взрослых поликлиник. «Это выражается в практике заключения договоров 

между частными и государственными клиниками с выделением квот на 

бесплатные приемы узких специалистов, ряд исследований и анализов» 

[3]. Для коммерческих медицинских организаций это дает ряд льгот и 

одновременно возможность привлечь новых клиентов. Статистика по г. 

Ростову-на-Дону и Ростовской области отсутствует. Однако на практике, 

районным поликлиникам выделяется определенное количество 

востребованных и дорогостоящих исследований (КТ, МРТ, ТРУЗИ, 

ЦМАД, холтер). Например, в районной поликлинике г. Ростова-на-Дону 

ежедневно выдаются по cito 7 квот на Кт органов грудной клетки при 

подозрении на   covid-19 [1]. 

Согласно клинической практике как терапевтов, так и узких 

специалистов, женщины в среднем обращаются за медицинской помощью 

на 20 % чаще мужчин. Это обусловлено демографически, большей 

приверженностью женщин к здоровому образу жизни и гормональными 

особенностями. По мнению ряда узких специалистов, за платной 

медицинской помощью начали активно обращаться мужчины среднего 

возраста с заболеваниями в начальной стадии, а также с целью 

профилактики и диагностики. Несмотря на снижение доходов населения, 

рынок платных медицинских услуг для детей в целом просел меньше, чем 

для взрослых. 
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Рисунок 2 - Статистика обращений в медицинские учреждения в 

Ростовской области за 2020 год [2] 

 

Для оказания медицинской помощи жителям Ростовской области 

функционирует сеть медицинских учреждений, представленная 182 

медицинскими организациями, из них первичную и первично-

специализированную медико-санитарную помощь населению оказывают 

110 государственных медицинских организаций.  Объем рынка платных 

медицинских услуг значительно снизившийся с началом пандемии, 

постепенно возвращается к уровню 2019 года. На практике это означает, 

что пациент, выбирая платную клинику для выполнения, например, КТ 

органов грудной клетки, предпочтет медицинскую организацию, 

способную дать более качественное исследование в минимально короткий 

срок, сотрудники которой обладают навыками бесконфликтного общения, 

а также наиболее доступную цену услуги. 

Пятым фактором, влияющим на рынок, является закрытие части 

государственных больниц и поликлиник, и переоборудование их в 

ковидные госпитали. Соответственно, и часть персонала из 

государственного сектора переходит на работу в ковидных отделениях. 

Так создается кадровый дефицит в муниципальных медицинских 
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учреждениях. В этой ситуации для части пациентов единственным 

выходом является обращение в платные клиники.  

Если вначале 2019 года повсеместно звучали голоса ковид-

диссидентов,  то сейчас граждане готовы проходить платные обследования 

в целях профилактики, а также лечения постковидного синдрома. В 

настоящий момент, пандемия является одним из серьезнейших фактором, 

влияющим на рынок платных медицинских услуг. 

Задачами, которые стоят перед платными клиниками, является 

своевременная реакция на изменяющиеся запросы пациентов. Важно 

учитывать уровень доходов граждан, так как значительная часть их 

обращений в клиники исходит из возможностей их бюджета.  

В свете того, что пандемия продолжается и окончания ее 

специалисты не прогнозируют, частные клиники большую часть своих 

возможностей могут направить на профилактические обследования и 

лечение постковидного синдрома.  

В связи с оттоком специалистов в ковидные госпитали и 

образовавшимся дефицитом врачей и среднего медицинского персонала в 

государственных медицинских учреждениях, платные клиники способны 

образовавшуюся нишу. 

Таким образом, в развитии рынка платных медицинских услуг 

существует тенденция к его восстановлению и росту по сравнению с 

январем 2019 года.  
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ О МОТИВАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена систематическому 

рассмотрению новаторских подходов современных ученых к проблеме 

мотивации персонала. Стимулирование персонала стало необходимым 

условием развития современного предпринимательства. Система 

мотивации персонала с каждым годом совершенствуется и появляются 

новые, нестандартные подходы к повышению эффективности персонала, в 

чем мы убедимся в рамках данной статьи, проанализировав труды ученых-

новаторов. Актуальность исследования состоит в том, чтобы обеспечить 

теоретическую основу для совершенствования разработки более 

актуальных теорий мотивации. 

 

Ключевые слова: мотивация; персонал; стимулирование персонала; 

материальное стимулирование; нематериальное стимулирование; ученые о 
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MODERN SCIENTISTS ON STAFF MOTIVATION  

AND STIMULATION 

 

Abstract. This article is devoted to the systematic consideration of 

innovative approaches of modern scientists to the problem of staff motivation. 

Staff stimulation has become a necessary condition for the development of 

modern entrepreneurship. The system of staff motivation is improving every 

year and new, non-standard approaches to improving staff efficiency are 

emerging, as we will see in this article by analyzing the works of innovative 

scientists. The relevance of the research is to provide a theoretical basis for 

improving the development of more relevant theories of motivation. 

 

Keywords: motivation; staff; staff stimulation; material stimulation; non-

material stimulation; scientists about motivation; staff effectiveness. 

 

Термин «мотив» обычно объясняется как желания, потребности, 

эмоции или импульсы, которые заставляют кого-то что-то делать. Следуя 

этому определению, мотивация является состоянием побуждения к 

действию. Применительно к сотрудникам компании мотивация –это 

стремление быть преданными своей организации, желание сотрудничать, 

руководить или поддерживать лидера, помогать клиентам и так далее.  

Концепция мотивации сотрудников вовсе не является новой, 

поскольку она существует уже давно в применительно к отношениям 

между работниками и работодателями. Хотя сама концепция не нова, 

новые исследования и осведомленность сделали новые аспекты мотивации 

сотрудников не только возможными, но и реальностью в современном 

мире. Недавние убеждения и идеи привнесли новые концепции в область 

мотивации сотрудников. Одним из наиболее распространенных новых 

направлений роста в области мотивации сотрудников является 

использование рабочих команд. Мотивация сотрудников является одним 
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из важных факторов, которые могут помочь работодателю повысить 

эффективность работы сотрудников и организации. 

В других определениях трудовая мотивация связана с достижением 

цели. Люди мотивированы что-то делать, если они верят, что это, скорее 

всего, принесет желаемый результат. Люди с хорошей мотивацией 

предпринимают действия, которые, как они ожидают, приведут к 

достижению их четко определенных целей.  

Примеры определений мотивации в работах современных ученых 

представлена на таблице 1. 

Таблица 1 – Определения понятия «мотивация» 

№ Авторы Определение 

1 Ричард Л. Дафт и 

Дороти Марчич  

 

Мотивация определяется как сила или силы, 

которые вызывают энтузиазм и настойчивость 

в следовании определенному курсу действий 

[1]. 

2 Крейтнер Роберт 

и Киники 

Анджело 

Мотивация, происходящая от латинского 

слова, означающего “двигаться”, 

представляет собой эти психологические 

целенаправленные процессы [2]. 

3 Десслер, Г.  Мотивация относится к реакции на объекты, 

людей или события либо положительным, 

либо отрицательным образом [3]. 

4 Маслова В. М.  Мотивация - внешнее воздействие на 

трудовое поведение человека, направленное 

как на достижение личных, так и групповых и 

общественных целей [4]. 

5 Армстронг, М.  Мотивация связана с достижением цели. 

Люди мотивированы что-то делать, если они 

верят, что это, скорее всего, принесет 

желаемый результат. Люди с хорошей 

мотивацией предпринимают действия, 

которые, как они ожидают, приведут к 

достижению их четко определенных целей 

[5]. 
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Важность мотивации побудила некоторых известных маркетологов и 

ученых разработать теории мотивации, такие как Иерархическая теория 

Абрахама Маслоу, Теория приобретенных потребностей Дэвида 

Макклелланда, Мотивационные факторы Герцберга и Теория ожиданий 

Врума. Все эти ученые пытались объяснить концепцию мотивации как 

извне, так и изнутри самих сотрудников [6]. 

Прежде всего, мы рассмотрим нововведение, которое Маслоу внес в 

теорию мотивации. Маслоу рассматривает людей как тех, кто уже имеет 

опыт и знания, и тех, кто их совершенствует и овладевает собой, умеет 

строить свою жизнь. Он признает, что у людей будет много потребностей, 

состоящих из иерархической системы. А. Маслоу разделяет эти 

потребности на пять категорий. 

Хорошо известная двухфакторная теория Фредерика Герцберга была 

разработана в 1959 году. оосновываясь на отзывах двухсот инженеров и 

бухгалтеров, собранных в США относительно их личных чувств по 

отношению к своей рабочей среде. Герцберг определил два набора 

факторов, определяющих отношение сотрудников к работе и уровень 

производительности, названных факторами мотивации и гигиены. 

Факторы мотивации являются внутренними факторами, которые 

повышают удовлетворенность сотрудников работой; в то время как 

факторы гигиены являются внешними факторами для предотвращения 

любой неудовлетворенности сотрудников. Герцберг добавил, что полное 

обеспечение гигиеническими факторами не обязательно приведет к 

удовлетворенности сотрудников работой. Для повышения 

производительности или производительности труда сотрудников 

необходимо учитывать факторы мотивации. 

Тщательное изучение и анализ этих двух моделей, т. е. Теории 

иерархии потребностей Маслоу и Теории двух факторов Герцберга, 

позволили бы предположить, что они не очень сильно отличаются друг от 

друга. Существует большое сходство между моделями Герцберга и 



454 

 

Маслоу. Внимательное изучение идей Герцберга показывает, что на самом 

деле он говорит о том, что некоторые сотрудники возможно, мы достигли 

такого уровня социального и экономического прогресса в нашем обществе, 

что потребности более высокого уровня Маслоу (уважение и 

самоактуализация) являются основными мотиваторами. Однако они просто 

по-прежнему удовлетворяют потребности более низкого уровня для 

поддержания их текущего состояния. Таким образом, мы можем сказать, 

что деньги все еще могут быть мотиватором для неуправляемых 

работников (особенно тех, кто имеет минимальный уровень заработной 

платы) и для некоторых управленческих работников. 

Сходство между теорией иерархии потребностей Маслоу и 

двухфакторной теорией Герцберга заключаются в следующем: 

 обе модели не могут объяснить индивидуальные различия в 

мотивации; 

 обе модели являются моделью контента. Они сосредоточены 

на выявлении потребностей, которые мотивируют людей что-то делать; 

 обе модели предполагают, что потребности являются 

движущей силой, побуждающей человека что-то делать; 

 оба имеют дело с одной и той же проблемой; 

 и то и другое, как правило, чрезмерно упрощает процесс 

мотивации. 

В своей теории приобретенных потребностей Дэвид Макклелланд 

предположил, что конкретные потребности человека приобретаются с 

течением времени и формируются его жизненным опытом. Потребности 

можно классифицировать как достижения, принадлежность или власть. На 

мотивацию и эффективность выполнения человеком определенных 

должностных функций влияют эти три потребности. Теорию 

Макклелланда иногда называют теорией трех потребностей или теорией 

изученных потребностей. 
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В 1964 году канадский профессор психологии Виктор Врум из 

Йельской школы менеджмента разработал теорию ожиданий. В ней он 

изучил мотивацию людей и пришел к выводу, что она зависит от трех 

факторов: ожидаемой продолжительности, инструментальности и 

валентности. 

Абрахам Маслоу и Фредерик Герцберг также исследовали 

взаимосвязь между потребностями людей и прилагаемыми ими усилиями. 

Врум проводит различие между усилиями, которые прилагают люди, их 

эффективностью и конечным результатом. Его теория в первую очередь 

связана с мотивацией в рабочей среде. Когда сотрудники могут делать 

выбор в своей работе, Виктор Врум утверждает, что они в основном будут 

выбирать то, что их больше всего мотивирует. 

Стимулирование труда является решающим фактором эффективной 

деятельности предприятий, которая должна быть достигнута с помощью 

определенной стратегии и плана. Хотя материальный подход является 

одним из важнейших стимулов для повышения эффективности труда, 

нефинансовые методы остаются важным фактором воздействия на 

управленческий персонал. 
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ВЕБ-САЙТ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. В статье рассматривается  с каждым годом 

приобретающая все большую популярность, тема использования 

Интернет-ресурсов, а именно веб-сайтов  для  деятельности коммерческих 

предприятий.  Перечислены основные функции веб-сайтов, задачи, 

которые они должны решать для повышения конкурентоспособности 

предприятий. Сделан вывод о том, что интерактивность сайтов  играет 

большое значение для повышения их эффективности.  

 

Ключевые слова: веб-сайт, Интернет, цифровой маркетинг, 

маркетинговые коммуникации, интерактивность. 

 

Kozyreva N.E 

 

WEBSITE AS A MARKETING COMMUNICATIVE TOOL FOR 

BUSINESS 

 

Annotation. In the article, which is gaining more and more popularity 

every year, the topic of using Internet resources, namely, websites for the 

activities of commercial enterprises. The main functions of websites are listed, 

the tasks that they must solve in order to increase the competitiveness of 
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enterprises. It is concluded that the interactivity of sites is of great importance 

for increasing their efficiency. 

 

Key words: website, Internet, digital marketing, marketing 

communications, interactivity. 

 

Интернет и появление новых технологий оказали огромное влияние 

на маркетинг и способы коммуникаций. Успешные маркетинговые 

кампании с точными измерениями рентабельности инвестиций часто 

выполняются онлайн, поскольку это дает возможность маркетологу видеть 

эффективность кампании почти в реальном времени, что позволяет быстро 

принимать корректирующие меры. Кроме того, цифровой маркетинг или 

коммуникационные кампании могут быть адаптированы к целевой 

аудитории, и маркетолог может легко найти нужные сообщения, 

тщательно проанализировав данные.  

Маркетинговые коммуникации приобретают все большее значение в 

нашу цифровую эпоху. То, как люди потребляют СМИ, сильно изменилось 

в последние годы. В настоящее время мы склонны потреблять огромное 

количество контента через различные цифровые каналы. Компании 

должны быстро адаптироваться к изменениям, чтобы клиенты оставались 

заинтересованными и лояльными к бренду. 

Следовательно, существует жизненно важная потребность в 

дифференциаторах в общении с целевой аудиторией, чтобы заинтересовать 

их и разработать прочную, устойчивую цифровую стратегию для 

повышения осведомленности о продукте, услуге, бренде или событии. 

Тщательная digital-коммуникационная стратегия является неотъемлемой 

частью сегодняшних маркетинговых усилий в любой отрасли. 

Тенденция к потреблению онлайн-контента началась в 1990-х годах 

и с тех пор стремительно растет (рис.1). 
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Рис. 1 Динамика роста числа Интернет-пользователей на 100 

жителей [1] 

 

Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны 

скорректировать свои маркетинговые и коммуникационные стратегии для 

достижения своей целевой группы. Как видно на рисунке, использование 

Интернета в качестве коммуникационной платформы неуклонно растет. 

Кроме того, все больше контента потребляется с помощью мобильных 

устройств, таких как мобильные телефоны или планшеты. Изучая 

цифровой ландшафт, маркетологи должны убедиться, что их контент 

оптимизирован для различных операционных систем, поскольку 

существует несколько инструментов для доступа к Интернету для 

получения информации. 

При разработке стратегии цифрового маркетинга и коммуникации 

важно тщательно изучить и оценить поток различных инструментов и 

заранее определить цель любой цифровой маркетинговой или 

коммуникационной кампании. 

Существует шесть основных цифровых медиаканалов: поисковый 

маркетинг, онлайн-PR, партнерский маркетинг, медийная реклама, 

электронная почта и социальные сети. Эти методы связи лучше всего 

использовать в интегрированной форме, в основе которой лежит веб-сайт. 
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Веб-сайт в большей степени, чем любые другие приложения, 

отражает индивидуальность компании, создает эффект присутствия и 

непосредственного взаимодействия с ней. Посещение веб-сайта компании 

дает такой же эффект, как реальный визит в нее, а иногда оказывается 

эффективней, проще и быстрее, поскольку дает возможность клиенту 

принять решение о покупке в спокойной обстановке, без давления. Сайт 

позволяет эффективно выразить индивидуальность бренда, а образы, 

логотипы, сообщения – все то, что загружается клиентами, может 

использоваться ее сотрудниками как средства маркетинга в любой точке 

мира [2;с.106]. 

Для микропредприятий наличие интерактивного и удобного веб-

сайта особенно важно, так как эти компании часто имеют более низкую 

узнаваемость и доверие, поэтому качественный веб-сайт может заставить 

посетителей задерживаться на интернет-странице. Хотя высокодоходные 

компании обычно могут предложить большую функциональность на их 

веб-сайтах по сравнению с компаниями с низкими доходами, есть 

некоторое указание на то, что Интернет может существенно помочь 

сбалансировать игровое поле для небольших компаний.  

Согласно исследованию Хвана, как правило, компаниям с низкими 

доходами удалось достаточно близко приблизиться к высокодоходным 

компаниям по количеству предлагаемых ими функций, связанных с 

продажами, что указывает на то, что небольшие компании более 

решительно используют Интернет в качестве инструмента продаж, чем их 

более крупные конкуренты. Кроме того, компании с низкими доходами, 

похоже, преуспевают лучше, чем высокодоходные компании в 

предоставлении веб-информации о том, как вести дела с ними. Например, 

многие компании с низкими доходами предлагали информацию о 

расположение их офисов [3] 

Веб-сайт служит центральным элементом онлайн-идентичности 

компании. Это не только отображение предлагаемых продуктов и услуг, а 
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также визуальное изображение и ценности компании. Сайт — это шанс для 

компании представить себя так, как они считают нужным, и произвести 

хорошее впечатление на посетителей. Для малого бизнеса веб-сайты 

особенно важны, поскольку они часто являются первым впечатлением 

посетителей об организации. Оно может быть положительным или 

отрицательным в зависимости от качества веб-страниц.  

Около десяти лет назад в своем исследовании Ю.В. Шурчкова 

определила основные функции веб-сайта и его значение для коммерческой 

организации, которые остаются актуальными и сейчас, несмотря на 

появление и стремительное развитие других инструментов цифрового 

маркетинга (рис.2) 
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Рис.2. Функции Веб-сайта коммерческой компании [4] 

 

Веб-сайты компаний могут выполнять несколько задач, например, 

предоставлять информацию, создавать визуал для компаний и бренда, а 

также обслуживать клиентов.  Хороший веб-сайт находится в соответствии 

с бизнес-целями и потребностями рынка. В академической литературе 

качество веб-сайта было признано важным шагом на пути к бизнесу в 
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интернете. Сайт представляет собой лицо любого бизнеса, где часто 

происходит первое косвенное взаимодействие с потенциальным клиентом. 

Поэтому для любой компании важно сначала создать хорошее впечатление 

и иметь понятный, удобный интерфейс с нужной информацией и четкое 

ценностное предложение, которое может увеличить коэффициент 

конверсии. 

Ожидается, что удобный в использовании веб-сайт сообщит 

заинтересованным сторонам, насколько информация способна 

удовлетворить любопытство посетителей. Флавиан обнаружил [5, с. 609], 

что качество веб-сайта имеет прямое и положительное влияние на 

удовлетворенность клиентов, которая влияет на покупательские 

намерения. Следовательно, инвестирование ресурсов в удобный веб-сайт – 

один из важных шагов в привлечении и поддержании клиентов. 

Большое значение имеет интерактивность, Веб-сайт предназначен 

для того, чтобы быть интерактивным по нескольким причинам, например, 

предоставлять пользователю легко доступную и визуальную информацию, 

помочь пользователю опробовать интерактивный продукт, выполнить 

транзакции или развлечь пользователя. Ван Норт представил несколько 

особенностей, отличающих интерактивный сайт от статического. 

 

Таблица 1. Составляющие сайта для высокой или низкой 

интерактивности [6, с. 227] 

 Уровень интерактивности 

Высокий Низкий 

Контакты Форма связи оналйн E-mail, телефон и адрес 

Регистрация Есть возможность 

зарегистрироваться, чтобы 

получать обновления 

Нет возможности 

зарегистрироваться, чтобы 

получать обновления 

Рекомендации Есть опция порекомендовать 

сайт  
Нет опции порекомендовать сайт  
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Заказ продукции Есть опция заказа продукции 

онлайн 
Нет опции заказа продукции 

онлайн 

Каталог Онлайн-каталог с внутренними 

гиперссылками на продукцию 
Линейный каталог 

Магазины Интерактивные обозначения 

местонахождения магазинов 
Линейный список магазинов 

Язык Возможность выбрать язык на 

сайте 
Нет возможности выбрать язык 

Руководство по 

навигации 
Карта сайта Развернутая строка меню 

Презентация 3D презентация продукта Изображения продукта 

 

Есть три субконтракта интерактивности: двустороннее общение, 

активный контроль и синхронность. Средства двусторонней связи — это 

двусторонний поток общения между коммуникаторами. Активный 

контроль существует, когда пользователю дается возможность выбирать 

информацию и направлять взаимодействие. Синхронность предполагает 

своевременность передачи информации. Более одновременный обмен 

между двумя сторонами является более синхронным взаимодействием, чем 

обмен с более длинными промежутками между ответами. Лоури 

обнаружил, что пользователи, которые столкнулись с более высоким 

уровнем интерактивности, чем они ожидали и желали, достигли гораздо 

большего удовлетворения, чем те, кто получил меньше своих ожиданий и 

пожеланий, тем самым доказывая, что чем более интерактивным был веб-

сайт, тем больше вероятность, что пользователь должен был испытать 

удовлетворение. Помимо важности интерактивности веб-сайта, вопрос о 

том, что делает веб-сайты эффективными, зависит от целей, которые 

ставятся перед сайтом, а также в зависимости от контекста и целевой 

аудитории. 

Для небольших предприятий наличие интерактивного и удобного 

веб-сайта особенно важно, так как эти компании часто имеют более 
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низкую узнаваемость и доверие, поэтому качественный веб-сайт может 

заставить посетителей задерживаться на интернет-странице.  

Таким образом официальный сайт представляет собой важнейший 

инструмент формирования и поддержания имиджа компании и ее товаров, 

способствует повышению степени узнаваемости бренда. Сайт должен 

предоставлять исчерпывающий объем информации о компании, сфере ее 

деятельности, предоставляемых товарах и услугах. 

Являясь лучшей рекламной площадкой, качественно созданный 

корпоративный сайт может способствовать формированию у потребителей 

и партнеров образа надежной, инновационной, динамично развивающейся 

компании. Он также может стать центральной площадкой для организации 

обратной связи с потребителями компании. 
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мотивации как фактора эффективного управления персоналом 
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Трудовая деятельность является важнейшей стороной 

жизнедеятельности человека, которая обеспечивает наиболее полную 

самореализацию личности и актуализацию всех ее возможностей. 

Эффективность профессиональной деятельности в большей степени 

связана с мотивацией специалиста, с её внешней и внутренней 

составляющей (Ф.Э. Зеер, Н.С. Глуханюк, Э.Э. Сыманюк, Э.С. Чугунова и 

др.). 

Актуальность проблемы мотивации персонала обусловила 

значительный интерес ученых к ней. Вопросы мотивации исследовали 

такие известные зарубежные ученые, как М. Армстронг, Р. Дафт, А. 

Маслоу и др. В современной зарубежной и отечественной литературе 

вопросы мотивации персонала рассматриваются в трудах А.Я. Кибанова, 

В.И. Бовыкина, Н.Ю. Кауфман и др. [3]. Анализ опубликованных работ по 

указанной проблеме показывает необходимость дальнейшего развития и 

углубления теоретических вопросов мотивации отдельных теорий на 

практике. 

Эффективное управление персоналом связано с пониманием 

потребностей человека. Только зная, то, что побуждает человека к 

действию, какие мотивы положены в основу его деятельности, можно 

найти методы его мотивации. Наука управления персоналом постоянно 

развивается, предлагая новые подходы мотивирования с трансформацией в 

скрытую мотивацию. Это вызвало эволюцию мотивационных теорий. 

Обобщая различные подходы, можно определить, что мотивация является 

процессом, в которой под влиянием совокупности внешних и внутренних 
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факторов, побуждает работника к определенным действиям исходя из цели 

предприятия. Среди этих факторов большого внимания заслуживают 

потребности и интересы человека, социальные и ценностные установки, 

ожидания, а самое главное – индивидуальная позиция работника как 

личности к определенным ситуациям, явлениям, факторам. Система 

мотивации должна быть конкретной, адаптированной к условиям 

определенной организации.  

Мотивационные системы отечественных предприятий 

характеризуются доминантным применением материальной формы, 

причем акцентируя основное внимание на заработной плате. Также имеет 

место применение зарубежного опыта мотивации труда персонала, где 

практика свидетельствует о несоответствии имеющегося уровня развития 

отечественных предприятий, ограниченность их финансовых 

возможностей, иные условия осуществления хозяйственной деятельности 

и менталитет работников. Именно это и предопределяет необходимость 

основательного исследования системы мотивации персонала современных 

предприятий и обеспечения формирования на этой основе эффективной 

мотивационной системы. 

При эволюционном развитии общества происходят и глобальные 

изменения в использовании трудовых ресурсов, при этом происходит 

объективная трансформация мотивационных теорий и методов мотивации 

на практике. Мотивационные теории могут значительно разниться по 

сфере исследования. Это зависит от субъектно-объектной измеримости 

мотивации. По мнению автора, объекты мотивации могут определяться из 

двух основных измерений – человеческого и функционального. 

Можно назвать следующие основы мотивации: 

– мотивация является силой, заставляющей людей вести себя 

определенным образом; 

– эта сила направлена на достижение определенной цели; 
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– мотивация лучше всего понимается в рамках определенной 

системы. 

К внешним составляющим системы мотивации относятся стимулы. 

Отличие мотивов и стимулов состоит в том, что стимул представляет 

собой внешнюю причину, которая побуждает работника к деятельности, а 

мотив выступает внутренней побудительной силой, в основе которой 

может быть, как стимул, то есть вознаграждение, служебное продвижение, 

административное постановление, так и личные причины, к которым 

можем отнести чувство долга, ответственность. 

Материальная мотивация является одной из самых эффективных ее 

форм и включает заработную плату, премии, бонусы. Однако 

практический опыт свидетельствует, что невозможно достичь высокого 

уровня мотивации работников, руководствуясь исключительно выплатой 

только заработной платы. Для подавляющего большинства предприятий 

наиболее приемлемой является общеориентированная система мотивации 

персонала, то есть распространенная и приемлемая для всех работников. 

Однако зарубежная практика свидетельствует о целесообразности 

внедрения групповой (отдельных категорий персонала) и индивидуальной 

(ценных работников) мотивации персонала. Система мотивации 

обеспечивает преобразование принципов, стимулов, мотивов, ценностных 

ориентаций, надежд, поведенческих реакций как отдельных факторов из 

линейного дискретного состояния на замкнутый, постоянно 

повторяющийся процесс.  

Рассмотрим более подробно теоретические обоснования мотивации в 

сфере труда и управления персоналом. Теории мотивации традиционно 

делят на содержательные (изучение потребностей и мотивов) и 

процессуальные (влияние внешних факторов). Данное распределение 

иногда является условным, ведь большинство теорий включают научные 

обоснования различных аспектов мотивации. Различные теории приобрели 

различное влияние и популярность в научных кругах. До сих пор 
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наибольшую популярность сохраняет теория потребностей А. Маслоу. 

Ученый в своем труде еще в 1970 году писал, что все потребности 

построены по образцу первичных нужд, что культуральные потребности 

ведут себя так же, как физиологические. Однако в настоящее время нельзя 

согласиться с этим мнением, так как потребности высшего уровня не менее 

важны для работников, и практически ни одна из потребностей не 

возникает обособленно, в отрыве от других. А. Маслоу является 

представителем школы поведенческих наук (концепция человеческих 

отношений), ведущей идеей которой является исследование влияния 

стимулов и мотивационных факторов на эффективность деятельности 

предприятия. Наиболее эффективной считается система мотивации 

персонала, которая максимально охватывает различные формы мотивации 

в соответствии с потребностями работников и возможностями 

предприятия. 

Содержательные теории основаны на определении потребностей и 

идентификации мотивов личности, побуждающих людей действовать 

вполне определенным образом. Процессуальные теории не отрицают, что 

человек действует на основе мотивов и для удовлетворения потребностей, 

но сосредоточивают свое внимание на людях с учетом их воспитания и 

познания. Процессуальные теории базируются, прежде всего, на 

исследовании того, как ведут себя люди, ориентируясь на их восприятие и 

познание. На взгляд автора работы, процессуальные теории мотивации 

актуальны в современных условиях и являются практически применимым 

на практике. Процессуальные теории мотивации считаются наиболее 

современными теориями мотивации, они так же признают мотивирующую 

роль потребностей, однако, сама мотивация рассматривается в них с точки 

зрения того, что заставляет человека направлять усилия на достижение 

различных целей. Недостатки применения процессуальных теорий 

мотивации видятся в том, что они недостаточно широко известны в 

России, имеют американское происхождение, не адаптированы к условиям 
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отечественной экономики. Руководители должны учитывать 

психологические особенности своих сотрудников для применения данных 

сотрудников, а это не всегда легко реализовать на практике. 

Реализации процессуальных теорий на практике препятствует 

отсутствие однозначного ответа на вопрос, кто и каким образом должен 

определять цели, на что ориентироваться стимулирование – на достижение 

цели либо на более высокое качество. Представляется, что модель Врума и 

модель Портера-Лоулера наиболее подходящие модели для мотивации 

сотрудников. Они учитывают вознаграждение за достаточно эффективную 

работу, учитывают особенности характера сотрудников, также учитывают 

их потребности. Теория Портера и Лоулера является одной из наиболее 

практичных теорий в использовании. Причина, по которой эта теория 

известна в области менеджмента, социальных и психологических наук, 

заключается в том, что сама теория включает в себя различные 

дисциплины мотивации и психологии, такие как: делегирование задач, 

применение внутренних и внешних вознаграждений, использование 

теории справедливости и ожидаемой продолжительности в качестве 

основы и имеет ссылку на теорию потребностей. 

Таким образом, осуществив анализ понятия «мотивация персонала», 

считаем, что под данным понятием следует понимать комплекс 

внутренних и внешних факторов, использование которых нацелено на 

интересы, побуждения и стимулирования персонала предприятия в 

контексте повышения эффективности и производительности труда [1, 2]. 

Итак, основная задача руководства заключается в выяснении круга 

интересов и потребностей всех работников, что обеспечит формирование 

оптимальной системы мотивации персонала. 
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TELEVISION ADDICTION OR TELEMANIA 

 

Annotation: In this article, the author tries to reveal the phenomenon of 

television addiction. The effects received by a person from television are 

considered. The pandemic period, which had a positive impact on the 

development of the television market and the process of digitalization, was 

touched upon. 
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Жизнь современного человека невозможно представить жизнь без 

телекоммуникаций. Нередко возникает неверная трактовка данного 

понятия. Телекоммуникации – это любые способы связи, обработки, 

получения и передачи информации на большие расстояния. Сегодня в 

телекоммуникации входит аналоговое и цифровое вещание, Интернет, 

мобильная связь, сети передачи данных, спутниковые системы связи, 

электронный банкинг. Аналоговое и цифровое вещание, Интернет играют 

большую роль в повседневной жизни, вызывают привыкание и, как 

следствие, зависимость, выражаемое в телемании и Интернет-зависимости. 

В СССР профессором Ц.П. Короленко в начале 70-х годов был 

предложен термин «аддиктивное поведение», которое понималось как 

форма девиантного поведения и выражалось в виде ухода от реальности 

посредством определенного психического состояния [2]. Так зародилась 

целая психологическая наука – аддиктология.  

Психологи подразделяют зависимости на химические и 

нехимические. К последним относится технологическая зависимость. При 

этом исследователь М. Гриффитс разделил зависимости на пассивные, 
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когда потребитель постоянно прикован к телевизору, и активные, то есть 

зависимость от Интернета и компьютерных игр [9].  

По мнению исследователей, у зависимого потребителя можно 

уловить настроение, которое прямо соотносится с использованием 

устройства. Вместе с тем, постоянно увеличивается время, которое человек 

готов проводить вместе с гаджетом. Одна из главных характеристик 

типичного представителя XXI века заключается в росте материальных 

затрат на покупку, ремонт и улучшение используемого девайса. 

Постоянное увеличение потребностей ведёт к расточительству, или как 

наверняка сказали бы древнегреческие философы, гедонизму. Потакание 

примитивному гедонизму ведёт к утрачиванию истинных духовных 

ценностей и морально-этических принципов.  

Распространившийся телевизионный контент в середине XX века 

взбудоражил весь мир. В первом серьёзном исследовании телевидения В. 

Саппака «Телевидение и мы» (1964) отмечена возрастающая роль 

телевизионных сетей. В Предисловии автор отмечает, что телевидение 

всеохватно, оно создаёт «эффект присутствия», что очень ценно для 

зрителя. Благодаря этому постоянно росли просмотры. Например, 

знаменитую программу «Время» в начале 60-х годов смотрело 80% 

взрослого населения страны, а спортивные состязания – больше миллиарда 

человек во всём мире. [7].  

Экранная действительность способна перенести человека в любую 

точку мира, который к тому же стал сегодня иллюзорным. Саппак уже 

тогда задавался вопросом: какие есть положительные и отрицательные 

стороны телевидения. В этом смысле он видел некую дилемму, поскольку 

с одной стороны, телевидение поглощает время, с другой стороны - 

сокращает.  Зрителю не было необходимости искать информацию в 

нескольких источниках, достаточно было нажать кнопку пульта, чтобы 

информация доносилась до зрительского восприятия. Но даже если Саппак 

при таком ограниченном выборе платформ интересовался пользой и 
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вредом телевидения, то сегодня всё больше появляется споров на эту тему. 

Вместе с тем нарастает темп изучения влияния, которое оказывают 

информационные технологии на потребителя. Всё чаще изучаются 

способы борьбы с таким влиянием. 

В 2016 году в книге «Glow kids» автор Н. Кардарас опирался на 

недавние исследования мозга, которые показали, что чрезмерное 

воздействие цифрового устройства влияет на мозг подобно настоящему 

кокаину. В конце концов, человек начинает испытывать «цифровое 

слабоумие» – такое психическое состояние, при котором без 

использования девайся невозможно решить какую-либо проблему. 

Телевизионная зависимость относится к видам нехимической, а 

конкретнее технологической, или информационной. В России доктор 

медицинских наук И.К. Сосин предположил, что сегодня появились 

телезависимые контингенты, которые нуждаются в психокоррекции [1]. 

Всё это подтверждает преобладание «клипового» мышления над 

критическим, фоновое потребление информации. Анализируя поведение 

таких людей, исследователи обозначали проблему навязчивого состояния 

щелканья пульта телевизора термином «зэппинг». Этот термин впервые 

встречается в художественном постмодернистком романе Виктора 

Пелевина «Generation П».  

Систематизировать эффекты, получаемые человеком от телевидения, 

удалось российскому психологу и публицисту, доктору психологических 

наук, старшему научному сотруднику Института психологии РАН Ольге 

Маховской. Она выделила такое понятие, как телемания, превратившееся в 

настоящий диагноз. По её мнению, мало кто задумывается о гуманитарной 

технологии создания контента на телевидении, однако каждый день 

человек встречает этот самый контент, и сегодня уже на самых разных 

платформах. Случается так, что одна и та же телепрограмма повторяется в 

нескольких сетях. Сначала попадает в телевизионный эфир, параллельно 

копируя себя на официальном сайте канала, затем идёт в повторе на 
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специальных видеосервисах. Затем передача монтажно делится на 

несколько тематических и смысловых частей, публикуется на молодёжных 

Интернет-платформах (Инстаграм, ТикТок). Таким образом, происходит 

копирование контента, направленное на массовую тотальность 

распространения. 

Поскольку зритель окружен телевизионными сетями даже в 

Интернет-платформах, то нередко он сталкивается с негативными 

последствиями [10]. Нельзя сказать, что телевидение вредно, ведь оно 

оперативно информирует, обучает, развлекает, расширяет кругозор, 

позволяет перенести зрителя в экранную действительность, которая ему 

недоступна. Но психологи, как и Ольга Маховская, выделяет неадекватные 

реакции на раздражитель: преумноженное количество проведенного 

времени у экрана телевизора, жалобы на замкнутость, отказ от выполнения 

профессиональных, семейных или общественных обязанностей.  

Когда на телевидении транслируется заведомо опасный для психики 

контент, человек начинает испытывать еще больший интерес, чем прежде. 

Срабатывает, так называемый, эффект белой обезьяны, воздействие 

которого направлено на манипуляцию сознанием. Это происходит 

примерно так: человеку в определенный момент запрещают о чем-либо 

думать или что-либо читать. В ответ на это в мозг посылаются 

специальные сигналы, которые, казалось бы, должны блокировать интерес 

[3]. Но на самом деле, достигается состояние, когда индивида начинают 

терзать навязчивые мысли. В конечном итоге, своими возгласами 

негодования человек приковывает интерес аудитории к экрану.  

Ещё один эффект, который оказывает на человека телевидение, – 

эффект «брачного привыкания» [4]. Его суть заключается в том, что 

вместо того, чтобы семье проводить вместе время за разговорами, 

настольными играми, походами в гости, они все чаще усаживаются у 

экранов телевизора, чтобы посмотреть вместе праздничную программу, 

трансляцию официального мероприятия, художественный фильм или 
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семейную телепередачу выходного дня, выходящую, как правило, в прайм-

тайм.  

Данный тезис подтверждает увеличение телесмотрения в период 

пандемии. 12 октября на презентации «Глобальные ТВ-тренды, кто что 

смотрит, как и почему?» в рамках международного телевизионного рынка 

MIPCOM Online+ были представлены доклады, в которых было выявлено 

интересное поведение аудитории. В западных странах аудитория отдаёт 

своё предпочтение жанру триллера на телевидении. Самыми популярными 

сериалами стали «Незнакомка» (Великобритания), «Тьма» от платформы 

«Netflix» [6]. По данным Mediascope, в первые месяцы пандемии (конец 

марта, апрель 2020 г.) телесмотрение аудитории в России увеличилось на 

25% [8]. В целом, пандемия положительно повлияла на развитие 

телевизионного рынка. Она не просто увеличила рейтинги, но и ускорила 

процесс цифровизации. Люди стали все больше потреблять контент на 

мобильных медиа, что сказалось на развитии рекламы. Из традиционной 

аудио- и аудиовидеовизуальной она стала трансформироваться в digital-

рекламу. Кроме того, телевидение стало создавать новый контент. На 

экране стали появляться «скринлайфы» и прямые включения в режиме 

zoom-конференций, что, несомненно, приблизило его к аудитории, 

поскольку потребителю важно видеть живые эмоции, а сюжеты, 

телевизионные фильмы и сериалы – куда более реальными. Из этого 

примера можно сделать вывод, что телевизионная зависимость, или 

телемания, положительно сказывается на развитии содержательного 

аспекта медиа, а значит, оно выгодно производителям, поскольку 

увеличивает рейтинги и приносит прибыль, увеличивая рекламные 

масштабы. 

Ещё один эффект, который производит на человека телевидение, – 

это эффект «ореола» [4].  

В отличие от названных ранее эффектов, он оказывает влияние на 

телевизионную звезду, к которой постепенно привыкает зритель. 
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Постоянно появляясь на экране, телеведущий или определенный эксперт 

становится авторитетом, поэтому его уже сложно заменить. В 

классическом понимании эффект «ореола» свойственен абсолютно всем 

людям. В каком-то смысле это искажение, вследствие которого создается 

поспешный и часто неправильный вывод о черте характера, 

основывающийся на первом впечатлении [5].  

Телевидение отличается от других СМИ тем, что оно обладает 

широчайшим охватом аудитории, в отличие от Интернет-ресурсов, 

которые не доступны некоторым возрастным категориям. Оно бесплатно, 

воздействует как на зрение, так и слух. Испытать телевизионную 

зависимость довольно просто, поскольку производители всё больше 

изощряются в подаче материала, чтобы зритель не переставал 

интересоваться телевизионным контентом.  

К сожалению, телевидение поспособствовало фрагментарному и 

приблизительному представлению о жизни, поскольку зритель всё больше 

привыкает к «клиповой культуре». Передачи становятся более короткими, 

монтаж становится более динамичным, не позволяющим привыкнуть к 

картинке и задуматься зрителю более, чем на 5 секунд. Кроме того, 

реклама сделала передачи более отрывочными, что, конечно, также 

негативно сказывается на психике телезрителя. Устав от последствий, 

человек решает бороться с зависимостью, нередко задаваясь вопросом: 

«Как же это сделать, чтобы не исключить полностью телевидение из своей 

жизни?»  

Конечно мотивы обращения к телеэкрану весьма понятны. С одной 

стороны, это желание найти информацию. Но с другой стороны, если 

рассматривать психологические мотивы поведения, то это желание 

отвлечься от неприятных мыслей или даже душевного одиночества. Кто-то 

обращается к телевизору для того, чтобы заполнить своё свободное (хотя 

впоследствии оно таким не оказывается) время. Но постоянное пребывание 
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в виртуальном мире влечет за собой технологическую зависимость, 

которая, конечно, имеет негативные последствия.  

Информационная избыточность – это переизбыток получаемой 

пользователем информации, которая становится не всегда полезной. 

Перед пользователем не так остро стоит вопрос поиска информации, 

сколько вычленения важной мысли из получаемого информационного 

мусора, поступающего в сознание субъекта цифровой коммуникации.  

Кандидат философских наук, доцент Ю.М. Шаев в научной работе 

«Информационная избыточность и цифровой детокс в контексте 

онтологии коммуникации» выразил интересное и неоспоримое мнение: 

«Часто избыток информации перегружает перцептивные каналы, что 

может быть причиной стресса». В психологии принято понимать, что 

перцепция связана, прежде всего, с восприятием внешнего мира через 

органы чувств.  Из этого он выдвинул предположение, что жители 

городов-миллионников всё чаще слушают на улице в общественных 

местах музыку в наушниках, чтобы инстинктивно избежать избытка 

информации, которую они получают в стенах дома или офиса. Наушники 

становятся символическим барьером от уличного шума, хотя и они 

выступают генератором аудиальной или текстовой информации, которая 

также может быть избыточной. 

Причиной информационной избыточности становится неосознанное 

потребление информации. Этому способствует в первую очередь реклама. 

В особенности при переходе телевидения на коммерческое вещание, 

которое привело к развитию конкурентоспособности каналов перед 

зрителем и рекламодателями, производители всё больше стали изощряться 

в создании креативной, легко запоминающейся рекламы, которая нередко 

была на слуху у каждого телевизионного зрителя.  

Например, российскому телезрителю 1990-ых годов известна 

реклама нашумевшей финансовой пирамиды «МММ», которая 

демонстрировалась буквально на каждом телеканале. Как известно, 
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компания обанкротилась, вкладчики были признаны пострадавшими [11], а 

организаторы отвечали перед судом. После данной рекламы, которая была 

запрещена специальным распоряжением Правительства России, всё 

больше россиян стали разочаровываться в рекламе, меньше доверять 

финансовым пирамидам, меньше вслушиваться в информацию, 

преподносимой с экрана телевизора. На первый план в рекламе стало 

выступать не главная информация, а что-то похожее на «экшн», который 

мог бы привлечь зрителя. Рекламодатели, понимая, что зритель почти не 

смотрит, но слушает телевизор во время рекламной паузы, стал больше 

делать ставки на аудиальную информацию.  

Именно поэтому реклама стала первоочередной причиной 

неосознанного потребления информации, воспринимаемой, прежде всего, 

на слух. 

 «Горячая» аудитория всегда должна быть подвержена воздействию, 

иначе она начнет терять интерес к получаемой избыточной информации. И 

телевидение, и Интернет создают удобные условия для развития 

манипуляции аудитории. Возможные попытки сортировки контента, 

выбора необходимой информации, ограничения времени пользования 

цифровым устройством, развитие критического способа мышления и 

попытки внедрения в свою жизнь медиаэкологии становятся попыткой 

противостоянию манипуляций со стороны производителей телевизионного 

и Интернет-контента. На смену цинизму продюсеров приходит цинизм 

зрителя, у которого всегда есть выбор остаться на канале или блоге, или 

переключить канал или страницу.  
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У каждого человека существуют свои внутренние психологические 

установки, под воздействием которых формируются стереотипы 

восприятия, мышления и поведения человека.  

Американский писатель, журналист и политический обозреватель 

Уолтер Липпман описывает стереотипы как устойчивый и упрощенный 

образ группы, человека, события, явления. Стереотипы формируются в 

условиях дефицита информации и как результат обобщения личного опыта 

и представлений, принятых в обществе [1]. 

 Характеристику стереотипам дает, в своём роде гуру человеческих 

отношений, Роберт Чалдини, автор многочисленных пособий, 

описывающих техники влияния и манипулирования отдельным человеком 

и целыми группами людей. Он считает, что стереотипы нужны для 

классификации вещей в соответствии с ключевыми чертами.  Основываясь 

на положениях Чалдини можно сделать вывод, что стереотипы играют 

огромную роль в формировании оценки потребителя, чем и занимается 

реклама, вернее её производители [4]. В мире, где работодатель требует от 

подчиненного [6], родитель от ребенка, учитель от ученика быстроты 

принятия решения, мгновенной адаптации и перестройки, человеку просто 

негде взять времени и сил на то, чтобы подвергнуть анализу ситуацию, в 

которой он оказался.  Поэтому стереотипы часто являются 

промежуточным звеном между ситуацией-сознанием-принятием решения. 

Но не только простому человеку данная схема помогает выжить в 

резко меняющихся экономических условиях, рекламодатели облегченно 

вздохнули, получив информацию об упрощенном мышлении, обретя 

возможность легко манипулировать сознанием потребителя с помощью 

рекламных роликов. 

Психологи выделяют некоторые особенности стереотипов: 
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1.Стереотипы основаны на психологических особенностях толпы: 

внушаемость, заражаемость, эмоциональность, моральность. 

2. Стереотипы чаще всего заимствуются от других стереотипов, а 

если формируются самостоятельно, то на основе одного единственного 

случая. 

3. Большинство стереотипов ложны, так как они формируются на 

основе искаженного образа. 

4. Стереотипы сложно опровергнуть, так как человек обычно не 

воспринимает информацию, противоречащую сложившемуся убеждению. 

Задачей рекламодателей является выявление существующих 

стереотипов потребителей, и их корректировка: положительные усилить, 

отрицательные ослабить, либо нейтрализовать, а нейтральные сделать 

положительными. 

В телерекламе часто используют гендерный стереотип, основанный 

на принятых в психологии представлениях о маскулинности и 

феминности. Маскулинный стереотип предполагает, что персонаж будет 

отличаться мужественностью, воинственностью, умением решать 

проблемы от починки крана до запуска ракет. Феминный персонаж 

женственен, романтичен, застенчив и привлекателен [3]. Вот некоторые из 

стереотипов о женщинах из рекламы: 

1) Хозяйка – заботится о бытовой составляющей (порошки, моющие 

средства), интересуется техническим оснащением дома (стиральные 

машины, пылесосы, вафельницы). 

2) Современная женщина – деловая и стильная, возможно имеет свой 

бизнес или является руководителем. 

3) Привлекательная и нежная женщина – заботится о своем теле, 

волосах, ногтях. Такой образ помогает не только прорекламировать 

товар, но и заставляет женщин потребителей отождествлять себя с 

героиней ролика. 
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4) Мудрая подруга – знает все обо всем, помогает решать проблемы, 

носит с собой запас товаров и щедро делиться с окружающими. 

Среди мужских стереотипных образов наиболее популярными 

являются следующие:  

1) Привлекательный, уверенный в себе мужчина, имеющий 

высокий социальный статус. Он успешен, у него много дорогих, 

брендовых вещей, и конечно, дорогой автомобиль. 

2)  Обычный работяга, имеющий семью, проводящий вечера с 

ней или с друзьями – такими же работягами.  

3) Холостяк, проводящий свободное время в веселой компании 

друзей, девушек. Любит путешествовать, посещать интересные места. 

4) Подкаблучник, во всем слушается либо маму, либо жену. Этот 

образ имеет смещение от маскулинного образа в сторону андрогинного 

(сочетание и мужских и женских психологических черт). 

Создатели рекламы знают, что котики и дети залог успеха в любой 

рекламе. Считается не этично использовать в рекламе людей в белых 

халатах, изображающих врачей, и маленьких детей. Однако в рекламе мы 

часто видим и тот и другой образ. Последним ничего изображать не надо, 

они полны энергии, неподдельной радости и восторга от окружающего 

мира [5]. 

В рекламе стереотипы используются по разным причинам: чтобы 

минимальными средствами создать образы персонажей, типичных 

ситуаций. Так же стереотипы делают ситуацию узнаваемой, помогают 

показать что-то родное, близкое потребителю: телезритель 

идентифицирует себя с героем ролика, а, следовательно, доверяет рекламе 

и запоминает её. Так же стереотипы создают образы, которые повышаю 

потребительский кредит доверия: например, молочные продукты 

рекламируют в обстановке сельской местности, так как есть устойчивое 

представление, что в деревне продукты качественнее. Потребитель верит 

такому ролику по инерции, вне зависимости от того, насколько 
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достоверная информация в нём подаётся. Тоже самое происходит, когда 

мы отдаем предпочтение продуктам под названием «фермерские». 

Похожим образом работают и ассоциации. Ассоциации в психологии 

рассматривают как связь между событиями и явлениями, которые 

отражаются в сознании и закрепляются в памяти [2].  

Ассоциации ослабляют критическое рациональное мышление, 

помогают воздействовать на восприятие человека на подсознательном 

уровне. Это показали многочисленные исследования представителей 

психоаналитического направления З. Фрейда и К.Г. Юнга.  

Цель использования ассоциаций в рекламе - показать человеку 

положение в обществе, статус, новые качества и свойства, которыми он 

станет обладать, купив рекламируемый товар, либо вызвать у него 

положительные эмоции, которые в будущем станут обычной реакцией на 

рекламируемый товар. 

В качестве наиболее удачного примера ассоциаций в рекламе 

считаются образы животных. Причина в том, что у большинства животных 

есть отличительная черта, которая помогает легко провести ассоциации, 

например, черепаха - медленная, это знают все. Также ассоциации с 

животными часто использовались в нашей культуре и литературе, 

например, коварный змей Полоз из славянский мифологии, или хитрая 

лиса из басен Крылова. Ассоциации с образами животных складывались на 

протяжении многих лет, а порой и веков, следовательно, они вызывают 

одинаковую реакцию у большинства людей. Ниже приведем примеры 

наиболее сильных ассоциативных образов животных, которые используют 

в рекламе. 

1) Кошка. Это животное ассоциируется с грацией, красотой, 

ловкостью, нежностью, загадочностью, при этом она «недоступна», ей не 

так легко понравиться. Образ кошки отлично подойдёт для рекламы 

товаров для женской аудитории, так как воплощает те качества, которыми 

хочет обладать большинство женщин.  
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Сравнение женщины с кошкой можно увидеть в рекламе Nina Ricci с 

Джессикой Стэм. В ней модель одета в черное платье, глаза подведены по 

«кошачьи», а на голове видны черные ушки, при этом, когда она двигается, 

мы видим тень кошки. Девушка сначала находится на крыше, потом она 

появляется вниз головой перед мужчиной, который стоит на балконе, и 

сразу исчезает. В конце девушка смеётся и звучит закадровый голос «Ricci 

Ricci – новый лукавый/хитрый аромат». В данной рекламе девушка 

сравнивается с кошкой, она такая же загадочная, таинственная, манящая и 

интригующая, а слоган в конце подсказывает, что ещё и хитрая/лукавая. 

Ролик говорит о том, что купив духи Nina Ricci, потребитель приобретет и 

все вышеперечисленные качества. 

Естественно, представители семейства кошачьих присутствуют в 

рекламах кошачьего корма «Sheba», «Whiskas», «Gourmet», «Felix», 

«Kitekat», «Purina One» и т.д. 

2) Гепард ассоциируется со скоростью и используется в 

рекламных роликах про автомобили. 

Так гепард был использован в рекламе автомобиля с двигателем 

Formula E. Сюжет ролика был завязан на соревновании автомобиля и 

гепарда, при этом в рекламе нет закадрового голоса,  но используются 

субтитры, в которых говорилось, что «гепарды - самые быстрые из 

живущих на земле млекопитающих», «автомобиль с двигателем Formula E 

развивает скорость от 0 до 100 километров в час за 3 секунды, гепарды за 3 

секунды могут разгоняться до 110 километров в час», «хотя гепард  

вырвался на старте вперед, гонка закончилась с минимальным 

преимуществом автомобиля», «во время заезда скорость автомобиля 

составила 225 километров в час, а скорость гепарда – 112 километров в 

час», и в конце в замедленной съемке потребителю показано, что 

автомобиль пришёл к финишу раньше гепарда, хоть и не на много. Данная 

реклама не просто использовала образ гепарда, как ассоциацию со 

скоростью, но и на протяжении всего ролика подчеркивала его 
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«особенность», а в конце сделала вывод, что автомобиль с двигателем 

Formula E оказался быстрее, следовательно, он лучший и стоит того, чтобы 

потребитель его купил. 

3) Кролики ассоциируются с быстротой, выносливостью, но при 

этом они не настолько сильны и грациозны как гепард, чтобы 

рекламировать дорогие автомобили. Поэтому на российском телевидении 

образ кролика используется для рекламы батареек, либо завтрака для 

детей. 

Всем знакома реклама батареек Duracell, в которой розовый кролик 

самый быстрый и долговечный, и в которой используется слоган «Работает 

дольше. До 10 раз дольше».  

Или реклама готовых завтраков и какао Nesguik, в которой акцент 

делался на том, что Nesguik добавит активности и зарядит детей бодростью 

на целый день. 

Нельзя забывать, что юмористическая реклама повышает интерес к 

рекламированному товару, например поющий кролик из ролика «Skittles». 

4) Корова ассоциируется с деревней, домашними натуральными, 

а главное полезными продуктами, ну и, конечно же, она ассоциируется со 

всеми молочными продуктами. Поэтому, если в рекламе используется 

образ коровы, то человек ассоциативно воспринимает рекламируемый 

продукт как натуральный и полезный. 

Образ коровы используется почти во всех рекламах молока, а также 

в рекламе печенья, таком, как «Oreo», молочной продукции 

«Простоквашино», конфет «Коровка», молока «Добрыня», молока «Три 

коровы, два кота из Богдановича», молока «Милая мила». Самый 

популярный образ фиолетовой коровы из рекламы шоколадных изделий 

«Milka». 

На основании вышеизложенного хотелось бы закрепить некоторые 

моменты с помощью результатов небольшого исследования, которое 

проводилось на базе высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени 
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М.В. Ломоносова. В исследовании участвовало 92 человека – студенты 

бакалавриата 1,2,3 и 4 курсов. Респондентам задавились вопросы, 

связанные с определенными стереотипами, принятыми в рекламе.  

Первый вопрос выявлял, подвержены ли студенты Высшей школы 

(факультета) телевидения гендерному стереотипу. 

Вопрос 1. Какой рекламе моющего средства вы поверите 

больше? 

А) Рекламе, в которой товар рекламирует мужчина. 

Б) Рекламе, в которой товар рекламирует женщина. 

В) Мне без разницы, кто рекламирует товар. 

Вариант с мужчиной выбрало наименьшее число опрошенных – 9%, 

с женщиной почти в два раза больше – 18%, а на последнем варианте 

остановили свой выбор почти треть респондентов – 73%, из чего следует 

вывод, что большинство студентов не подвержены гендерному стереотипу, 

и доверяют рекламе моющего средства, которую может рекламировать как 

мужчина, так и женщина. 

 

 

Рис. 1. Результаты по вопросу 1. 
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Следующий вопрос рассматривал схожую со стереотипами область 

психологии, а именно ассоциации. 

Вопрос 2. Если бы вы создавали рекламу автомобиля, какое из 

перечисленных животных вы бы выбрали для вашего ролика? 

А) Гепард. 

Б) Черепеха. 

В) Змея. 

Г) Собака. 

Не трудно догадаться, что большинство опрошенных, а именно 82% 

выбрали вариант А – гепард, так как именно это животное ассоциируется у 

многих со скоростью, мощью, выносливостью, то есть теми 

характеристиками, которые покупатели предпочитают видеть у своего 

автомобиля. Собака и змея набрали равное количество ответов – 9% на 

каждый вариант, а вот черепаху не выбрал ни один из опрашиваемых, так 

как она вызывает ассоциации с медлительностью. 

 

 

Рис. 2. Результаты по вопросу 2. 
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Таким образом, становится понятно, что в отличие от стереотипов, 

ассоциации все ещё имеют важное значение для потребителей при 

просмотре рекламы. 

Третий вопрос был посвящен образам, привлекающим внимание в 

рекламе.  

Вопрос 3. Какой образ в рекламе привлечет ваше внимание? 

А) Девушка. 

Б) Домашнее животное. 

В) Ребенок. 

Больше половины опрошенных выбрали образ домашнего 

животного, как наиболее привлекательный – 63,64%, следующий по числу 

ответов образ девушки – 29,09%, и меньше всех набрал вариант В, образ 

ребенка – 7,27%. 

 

Рис. 3. Результаты по вопросу 3. 

 

Итак, ассоциации, как и стереотипы дают возможность легкого 

привлечения аудитории и вызывают у неё нужное настроение, понимание 

свойств товара. Но в любом случае проще использовать только известные 

большинству, давно закрепившиеся стереотипы и ассоциации. 
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Массовое сознание издавна и до настоящего времени считает 

основной и почти единственной задачей строительства формирование 

искусственной среды обитания человека, обеспечивающей условия его 

жизнедеятельности и производительной деятельности. 

С одной стороны, внешнюю природную среду обитания человека 

рассматривают исключительно как источник негативных воздействий на 

эту внутреннюю искусственную среду, от которых необходимо искать и 

применять разные способы и технологии защиты. С другой стороны, 

влияние строительной деятельности и ее результата (искусственной среды 

обитания человека) на окружающую внешнюю природную среду уже 

больше столетия является предметом анализа экологов. 

И, наконец, в конце XIX века начали исследовать влияние 

искусственной и природной сред обитания на объем и качество здоровья 

обитающего в этих средах человека. 

Эти и многие другие аспекты не сбалансированных взаимных 

патогенных и рекреационных взаимных влияний природной среды, 

техногенной среды (техники) и человека целесообразно комплексно 

исследовать в рамках системы «человек – техника – среда» (ЧТС) и 

строительной антропотехники переустройства. 

Строительство – один из мощных антропогенных факторов 

воздействия на внешнюю природную среду обитания человека. 

По объему твердых отходов в виде разрабатываемых грунтов и 

остатков стройматериалов, строительство занимает приоритетное место 

среди загрязнителей окружающей среды. Антропогенное воздействие 

строительства разнообразно по своему характеру и происходит на всех 

этапах строительной деятельности – от добычи строительных материалов 

до утилизации строительных отходов сноса зданий и сооружений. 

С увеличением объемов строительных работ в России растет и 

потребность в разнообразном сырье, строительных материалах, 
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энергетических, водных и других ресурсах. Добыча, производство и 

использование этих ресурсов оказывают существенное и не всегда 

компенсируемое воздействие на окружающую природную среду. 

Строительное производство потребляет большое количество 

ископаемых сырьевых ресурсов, извлекаемых из недр открытым способом 

(из 7,2 тыс. карьеров в России 90 % приходится на строительные), 

разрушает и уничтожает почвенный и растительный покровы, изменяет 

водный режим, загрязняет воздух, воду и почву, заставляет уходить с 

территории животных и птиц, исключает из сельскохозяйственного 

производства большие площади земли (под карьеры, подъездные пути к 

ним и отвалы вскрышной породы) [1]. Растут объемы строительных 

отходов при сносе ветхих строений и производстве строительных 

материалов (табл.). 

Данные университета в Веймаре (Германия) (рис.) отражают 

динамику фактического и ожидаемого образования отходов при разборке 

бетонных сооружений стран Евросоюза при условии, что средний срок их 

службы рассчитан на 65–80 лет (в жилищном строительстве  

80–100 лет, в дорожном строительстве 50–60 лет), а ежегодно сносят и 

разбирают около 1,5 % от их количества. Ежегодный снос порождает 

ежегодное строительство новых зданий и сооружений с отсрочкой их 

очередного сноса по времени ориентировочно еще на 70 лет. 

 

 

 Таблица – Причины разборки и сноса зданий и сооружений 

Причины разборки и сноса Процент 

Сооружение новых жилых зданий 

Сооружение новых нежилых зданий 

Создание общественно значимых и свободных площадей, 

строительство и реконструкция дорог 

40 % 

20 % 

 

20 % 
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Фактическая статистика                        Интерполяция при 

                                                                    сохранении динамики 

 

Рисунок  – Динамика разборки бетонных сооружений  

при среднем сроке службы строений в 50 лет 

      Снос старых зданий и образуемые при этом не утилизированные 

строительные отходы служат причиной загрязнения воздуха, почвы и 

воды, загромождения территорий свалками. Каждому виду строительной 

деятельности присущи те или иные последствия, негативно влияющие на 

окружающую среду, что особенно проявляется в части образования 

отходов. Избежать негативных последствий строительной деятельности (в 

части образования отходов) позволяет разработанная на перспективу 

программа их сбора, утилизации и обезвреживания. 
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Санитарную очистку и уборку современного города (специальную 

деятельности по сбору, транспортировке, захоронению и переработке 

отходов) нужно развивать на основе прогнозируемых решений, объеди-

ненных по целям и задачам в единый проект (программный документ). 

Основные требования к программе обращения с ОСС [1]: 

 максимальная экологическая безопасность (минимизация 

рисков нанесения патологий природной среде обитания); 

 максимальная антропотехническая безопасность 

(минимизация рисков нанесения патологий объему и качеству 

здоровья человека в процессах его жизнедеятельности и 

производительной деятельности); 

 максимальный объем переработки образуемых ОСС, 

которую осуществляют с целью получения вторичных 

строительных материалов; 

 максимальная прибыль от реализации получаемых вторичных 

строительных материалов; 

 минимальные затраты на все технологические процессы 

обращения ОСС и управления этим обращением. 

При разработке программ управления обращением ОСС необхо-

димо выполнить: 

 анализ современного состояния общегородской системы сбора, 

хранения и переработки ОСС, разработать (или 

скорректировать) основные направления создания очередной 

версии целевой программы по управлению ОСС и методов их 

реализации; 

 укрупненное обследование и анализ источников ОСС по 

группам объектов строительства: жилого сектора, предприятий 

торговли, культурно-развлекательных центров, 

образовательных и лечебно-профилактических учреждений, 
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инженерных сооружений и коммуникаций, производственных 

объектов, четко определив при этом методы и технологии 

удаления ОСС на каждом конкретном объекте; 

 укрупненное обследование и анализ объемов образования ОСС 

по административно-территориальному признаку 

(административные округа, префектуры, муниципалитеты) с 

учетом их перспективного градостроительного развития; 

формирование согласованной с префектурами схемы 

размещения предприятий по переработке ОСС; 

 укрупненное обследование и анализ современных методов и 

технологий переработки (рециклинг) для каждого вида ОСС, 

обоснование их выбора для условий конкретного города с 

учетом существующей инфраструктуры его санитарной 

очистки; выбор основных и первоочередных направлений 

рециклинга ОСС (дробление с получением щебня и песка; 

переработка полимерных покрытий и отходов; переработка 

битумно-кровельных отходов; измельчение в щепу древесных 

отходов для мульчирования и прессование в топливные бри-

кеты; использование незагрязненных грунтов на грунтовых 

заводах и в элементах ландшафтного озеленения; термическое 

обезвреживание; прочие методы и технологии переработки 

ОСС); 

 укрупненное обследование и анализ рынка потенциальных 

потребителей продукции переработки ОСС с указанием 

объемов потребления и требований к качеству продукции, 

имея в виду предприятия стройиндустрии, жилищно-

коммунального и инвестиционно-строительного комплексов, 

дорожных эксплуатационные и строительные организации, 

организации топливно-энергетического комплекса, 
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предприятия транспорта, предприятия по рекультивации 

полигонов и карьеров, другие предприятия; 

 анализ финансово-экономической и экологической 

эффективности внедрения такой целевой программы по 

управлению ОСС, который должен включать: технико-

экономическое обоснование необходимости применения 

целевой программы; основные финансово-экономические 

критерии осуществления программы; экономический, 

экологический и социальный эффект для города от результатов 

выполнения программы; главной задачей при этом является 

доведение объемов переработки ОСС до уровня передовых 

стран. 

Такое укрупненное обследование и анализ источников ОСС по 

группам объектов строительства (жилой сектор, предприятия торговли, 

культурно-развлекательные центры, образовательные и лечебно-профи-

лактические учреждения, инженерные сооружения и коммуникации, 

производственные объекты) было проведено с использованием электрон-

ной базы данных ГУП ППДЦ «Информстройсервис». База содержит в 

электронном виде копии «Технологических регламентов (ТР) процесса 

обращения с ОСС». На основании статистических расчетов получены: 

 нормы образования строительных отходов на объектах строительства и 

сноса (т/м
2
); 

 морфологический состав ОСС. 

Таким образом, очистка городов от отходов строительства и сноса 

(ОСС) является неотъемлемой частью общей программы очистки 

населенных мест от промышленных и бытовых отходов. 
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 «Мирись с соперником твоим скорее,  

пока ты еще на пути с ним,  

чтобы соперник не отдал тебя судье,  

а судья не отдал бы тебя слуге,  

и не ввергли бы тебя в темницу»  

(Евангелие от Матфея, 5:25) 

Новое понимание современного судопроизводства предполагает не 

только правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судебных 

дел, но и мирное урегулирование споров. В свою очередь это требует 

осмысления таких вопросов, как взаимодействие и сосуществование 

судебных и несудебных процедур, среди которых хорошо известные 

арбитраж, медиация, переговоры. 

Проведение очередного этапа судебной реформы, служит толчком 

для изучения опыта зарубежных стран, свидетельствующего об успехе 

решения обозначенной проблемы посредством реализации идеи об 

альтернативном разрешении споров.  

Для социально-правового прогнозирования необходимости 

активизации внедрения в российском правопорядке способов 

альтернативного разрешения споров представляется важным выяснить 

причины и условия востребованности эффективность, последствия 

внедрения в правопорядок той или иной страны. 

Знание основ теории конфликта, объясняющей его возникновение, 

течение и разрешение, позволит задуматься над проблемой 

взаимодействия субъектов, скорректировать поведение в межличностных 

отношениях, а в случае возникновения конфликта вести поиск его 

завершения, совсем не обязательно судебных. 
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Изучение темы альтернативного разрешения споров является 

приоритетным направлением для современного юриста. 

Именно институт медиации дает возможность защиты 

заинтересованных лиц. Правовое регулирование медиации имеет очень 

большое значение для гражданского оборота. В свете современных 

изменений законодательства открытыми остаются ряд вопросов, которые 

требуют осмысления и нахождения путей их разрешения для целей 

повышения эффективности законодательного регулирования указанного 

правового института. 

Возникновение медиации относят еще к эпохе древности [9, с. 531, 

561; 10 с. 279, 280; 11 с. 347, 349; 12; 13 с. 1553, 1570], а о ее расцвете 

можно говорить применительно к США семидесятых-восьмидесятых годов 

[12; 13 с. 1553, 1570]. 

На институт медиации возложены задачи: быть альтернативой 

судебным спорам и способствовать тем самым разгрузке судов от 

большого количества судебных разбирательств. 

Несмотря на это, иногда даже те, кто имеет доступ к юстиции, 

испытывают разочарование судебной системой, поскольку порой 

получают неожиданные решения. Участники спора испытывают 

отчуждение, поскольку не имеют полномочий, возможности реального 

участия в принятии решения судом, не понимают правил судебного 

разбирательства. Они разочаровываются, когда понимают, насколько 

глубоко потеряли контроль над собственными проблемами в том, что 

касается правил игры, выбора судьи, возможности избежать судебного 

разбирательства и конечного результата, включая выполнение судебного 

решения. 

Растет осознание того, что традиционный гражданский процесс, 

непредсказуем и сложен в ввиду высокой степени индивидуализации 

каждого спора, представляет собой процесс, где обе стороны не может 

удовлетворить споря. Основной целью процедуры разрешения споров при 
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таких обстоятельствах является уже не принятие или получение судебного 

решения посредством достижения компромисса между сторонами, а 

отстаивание любой ценой своей позиции, пусть даже и не вполне 

обоснованной, без желания услышать и принять другую сторону.  

Однако же на практике для того, чтобы все участники процесса 

остались удовлетворены правосудием, важно именно достижение 

компромисса и учет мнений всех сторон, каждая из которых по-своему 

права. Такая тенденция означает отход от государства, в котором только 

избранные знают, что лучше для всех, а остальные подчиняется их 

решениям.  

Современная концепция системы разрешения споров 

предусматривает плюралистический подход и поощряет стороны спора 

находить собственные решения, брать на себя куда большую 

ответственность, что также обеспечивает им большую свободу. 

В мировой практике существует несколько десятков различных 

видов примирительных процедур, к которым относятся переговоры 

(negotiation), посредничество (mediation), арбитраж (arbitration), 

посредничество-арбитраж (mediation-arbitration, или med-arb), 

примирительное производство (conciliation), мини-суд (mini-trial), 

независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела 

(neutral expert fact-finding), омбудсмен (ombudsman), частная судебная 

система (private court system) [6, с.50-54; 5.с.89]. 

Исследование проблем правового регулирования медиации в и 

зарубежном законодательстве исследуются в научной и учебной 

литературе [3, 4, 6, 7, 8]. В США действует обязательность досудебного 

порядка урегулирования споров и возможность применения процедуры 

медиации [2]. 

Практической проблемой правового регулирования медиации 

является то, что большинство работ написанных по данной теме до 

реформирования гражданского законодательства, а современные работы 



507 

 

касаются проблематики лишь фрагментарно, наблюдается отсутствие 

комплексности исследований.  

Таким образом, объективные потребности указывают на 

необходимость законодательного преобразования и внедрения данного 

процесса в гражданско-правовой оборот. 

Медиация становится новым трендом в сфере разрешения 

конфликтов. 

На институт медиации возложена задача: быть альтернативой 

судебным спорам и способствовать тем самым разгрузке судов от 

большого количества судебных разбирательств. 

Сделаем выводы. 

 - Предложена авторская дефиниция медиации. 

Медиация – процесс, независимо от его наименования, с помощью 

которого две или несколько сторон при содействии медиатора стремятся 

завершить спор взаимным соглашением, независимо от того, начат ли этот 

процесс по инициативе сторон или на основании и в порядке, 

установленных законом. 

- Медиация имеет очевидные преимущества.  

В системе гражданско-правовых отношений медиация может 

охватывать практически все сферы повседневного взаимодействия 

граждан и юридических лиц. 

Раскрыв противоречия и недоработки, выявленные в 

законодательстве, мы разработали и предложили способы и механизмы их 

устранения.  

Раскроем их на примере корпоративного спора. 

Процедура медиации направлена на сокращение расходов в процессе 

урегулирования корпоративного конфликта. 

Преимущества медиации в корпоративных спорах: 

1. Личные интересы.  

2. Возможность сохранить бизнес.  
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3. Конфиденциальность.  

4. Гибкость и оперативность. 

Процедура медиации регламентирована соглашением контрагентов 

конкретного корпоративного спора, если сравнивать их с судебным или 

третейским разбирательством. В данном варианте участники конфликта 

неограниченны в выборе процессуальных требований, нет конкретной 

формальной направленности, которая предложена сторонам конфликта в 

разрешении корпоративного спора. 

Процедура медиации направлена на сдерживание имиджевых и 

авторитетных рисков. Данная сфера является скрытой и непубличной. 

Процедура медиации эффективна. 

Предлагается законопроект «О медиации в РФ». Закон может быть 

принят в целях поощрения разрешения споров альтернативным путем и 

создания соответствующих условий определяет принципы проведения 

медиации, правила организации и деятельности профессионального 

объединения медиаторов, полномочия медиатора и другие вопросы, 

связанные с процессом медиации. Действие настоящего Закона 

распространяется на медиацию, проводимую на основании соглашения о 

медиации, а также на судебную медиацию. 

Проведя анализ российского опыта применения процедуры 

медиации как альтернативного способа урегулирования конфликта, можно 

сделать вывод, что медиация наиболее распространена и используется 

результативнее в зарубежных странах, нежели в России. Это объясняется 

тем, что в России институт медиации является достаточно молодым и 

менее разработанным с точки зрения правового регулирования. Но 

поскольку в настоящее время политика государства в области разрешения 

споров направлена на уменьшение работы судов, на мирное досудебное 

урегулирование конфликтов, то институт медиации вполне может стать 

тем инструментом, который позволит достичь поставленной цели 

государства в данном направлении. 
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На сегодняшний день не полностью осуществляется весь спектр 

института медиации, что свидетельствует о необходимости 

законодательного дополнения норм. 
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Услуги в жизни общества играют большое значение. Их наличие или 

отсутствие влияет на нашу жизнь. Цифровизация обеспечивает 

доступность получения разноообразных услуг большему количеству 

потребителей. В сложивщихся условиях пандемии, тенденция к 

цифровизации услуг стала одним из основных направлений развития 

экономики. Большое количество концепций, таких как: «Третья 

промышленная революция», «Индустрия 4.0» на государственном и на 

корпоративном уровне достаточно быстро стали интегрироваться в 

государственные программы и стратегии ведения бизнеса.  

Поэтому предмет исследования данной работы – услуги в условиях 

цифровизации.  

Цель работы – рассмотрение влияния цифровизации на качество 

оказываемых услуг. Для достижения данной цели были рассмотрены 

цифровые услуги различных отраслей деятельности и определено влияние 

тех или иных цифровых технологий на повышение характеристик этих 

услуг.  

Согласно с ГОСТ Р 52113-2014 качественными характеристиками 

показателей услуг являются профессиональная подготовка и квалификация 
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персонала, санитарно-гигиенические и эргономические условия 

обслуживания потребителей, внимательность и предупредительность в 

отношениях с потребителями. [1] К количественным характеристикам 

показателей услуг относят продолжительность исполнения услуги, 

показатели безопасности для жизни и здоровья потребителя.  

В настоящее время выделят следующие ключевые направления 

цифровизации [2]: 

1) разработка новой цифровой бизнес-модели; 

2) создание цифровых товаров и услуг; 

3) управление жизненным циклом продукта; 

4) автоматизированный сбор, хранение и обработка информации; 

5) внедрение цифрового проектирования; 

6) управление производственными процессами и сетями поставок; 

7) выполнение административных функций; 

8) автоматизация ручного труда посредством использования 

роботов и электронного документооборота. 

Рассмотрим, влияние цифровых технологий на качество 

оказываемых услуг в России и за рубежом. 

В первую очередь, цифровизация в России затронула 

государственные услуги. Популярность портала «Госуслуги» постоянно 

растет, количество обращений каждый месяц в течение 2020 года в 1,8–

2,35 раза превышало показатели 2019 года по данным российского 

провайдера облачных сервисов Ngenix. По оценке аналитиков компании, 

снятие ограничений из-за пандемии почти не отразилось на темпах роста 

трафика: в 2021 году он превысил показатели 2020 года на 24% в январе, 

на 32% в феврале и на 43% в марте. [3] Большинство государственных 

услуг теперь можно получить со своего телефона, не выходя из дома, что 

значительно экономит время и ускоряет процесс получения услуги, а за 

счет этого повышается показатель надежности предоставления услуги. 
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Еще одно направление цифровизации государственных услуг 

связанно с технологиями, которые на основе больших данных (bigdata) 

позволят собирать информацию о жизни в городе с помощью камер и 

датчиков, расположенных на различных критических объектах 

инфраструктуры. Благодаря значительному прогрессу технологий 

беспроводных сенсорных сетей и "интернета вещей", многие из этих 

данных теперь доступны в режиме реального времени, позволяя 

задействовать специальные интеллектуальные системы анализа и 

обработки больших массивов информации. С их помощью можно 

прогнозировать обстановку, связанную с транспортом, преступностью, 

экологией и т.п., что влияет на повышение показателя безопасность 

услуги. 27 июня 2019 года стали известны итоги тестовой работы системы 

распознавания лиц. С помощью 1000 «умных» камер, установленных 

снаружи подъездов жилых домов, было задержано 90 человек. [4] 

Цифровизация в нашей стране затронула и сферу финансов. Онлайн-

банк «Тинькофф банк» начал свою работу в 2008 году, это первый банк в 

России, который не имеет физических отделений, а работает онлайн. По 

состоянию на март 2021 года «Тинькофф Банк» занимает 16-е место по 

объёму активов и 14-е — по собственному капиталу среди российских 

банков. [5] «Сбербанк» тоже начал активную цифровизацию деятельности. 

В 2015 году он запустил систему искусственного интеллекта «Iron Lady», 

которая занимается звонками должникам, а в конце 2016 года он 

анонсировал запуск робота-юриста. На данным момент «Сбербанк» начал 

тестировать электронный документооборот с использованием электронно-

цифровой подписи на основе технологий блокчейна. [6] По словам 

президента и председателя Правления «Сбербанка» Германа Грефа: 

«Цифровизация — это способ изменить жизнь к лучшему и уникальный 

шанс вывести страну на новый уровень в части качества жизни людей с 

точки зрения их взаимодействия с государством, экономии средств, 



515 

 

сохранения жизни, здоровья и времени граждан. Это наша миссия, 

которую можно реализовать только всем вместе». [7]  

Таким образом, все эти нововведения оптимизируют работу, 

способствуют быстрому предоставлению услуги, повышая тем самым 

показатель надежности предоставления услуги и качественный показатель 

качества предприятия.  

Компания «J’son & partners» задала тренд в распространении 

биометрической идентификации клиентов при доступе к банкоматам, 

банковским ячейкам, обращении в колл-центры.[8] Автоматическое 

распознавание и идентификация клиента на основе биометрических 

данных – приоритетная задача финансово-кредитного сектора, которая 

позволит значительно повысить удобство получения банковских услуг так, 

как такого рода идентификация занимает меньше времени и позволяет 

обходиться без помощи сотрудника, что упрощает процесс оказания услуг.  

Таким образом, за счет использования такой технологии возрастают 

показатели сохранности (конфиденциальности) информации и надежности 

предоставления услуги.  

«РосЕвроБанк» в партнерстве с Microsoft на базе блокчейн-

платформы и на основе инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain 

создал прототип системы, позволяющей удаленно идентифицировать 

клиентов для других кредитных организаций. Децентрализованная система 

позволит клиентам пользоваться услугами и продуктами других банков без 

необходимости посещения офисов. Клиент сможет через приложение 

запросить услугу другого банка, клиентом которого он не является, а банки 

с помощью технологии блокчейн самостоятельно проведут 

идентификацию. [9] То есть пользователь получает доступ к широкому 

спектру банковских сервисов через единое окно входа. Таким образом, 

открываются перспективы получения клиентом услуг разных банков в 

одном месте (в одном приложении) по принципу одного окна.  
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Другое направление цифровизации – искусственный интеллект, эта 

технология основывается на использования компьютерных алгоритмов, 

имитирующих человеческое мышление. Активное развитие этой 

технологии привело к изменениям транспортных услуг. В 2016 году 

«Яндекс» заключил соглашение с компанией «КАМАЗ» по разработке 

беспилотного автомобиля. Планируется производство беспилотных 

миниавтобусов для использования в рамках умной городской 

инфраструктуры. Партнерами «Яндекс» и «КАМАЗа» в этом проекте 

являются немецкий «DAIMLER» и российский исследовательский 

институт НАМИ. Также, «Яндекс» запустил и свое беспилотное такси, 

летом 2018 беспилотный автомобиль начал работать на территории 

«Иннополиса» в Татарстане и на территории «Сколково» в Москве. 

Искусственный интеллект позволит сделать поездки безопаснее, кроме 

того, за счет выпуска данных автомобилей значительно выросла 

конкурентоспособность фирм-производителей.  

В последнее время большинство компаний так или иначе готовило 

свои цифровые продукты – это было трендом, но именно в пандемию 

covid-2019 спрос на такие продукты и услуги вырос в разы. Можно 

заметить, как бизнес, пусть и не весь, быстро отреагировал и 

адаптировался к сложившимся изменениям путем перехода в «цифру». 

Некоторые музеи ранее имели в наличии различные цифровые 

форматы на своей территории: VR-экспозиции, голограммы, QR-коды, 

музыкально-световые шоу и тд. Однако, в условиях ограничений, музеям 

пришлось полностью изменить режим своей работы и искать новые пути 

для предоставления услуг. Они запустили онлайн-экскурсии, создали 

официальные мобильные приложения, это позволило пользователям 

попасть на экскурсии и посмотреть на экспонаты в режиме онлайн. Кроме 

того, такой режим работы поспособствовал привлечению посетителей из 

других городов и стран. 
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В современных условиях значительным изменениям подвергается 

стандарт качества предоставления услуг, продиктованный активной 

цифровизацией общественной жизни. Это способствует повышению 

качества жизни, путем ускорения оказания услуг, а, следовательно, путем 

сокращения времени предоставления услуги, что также повышает их 

безопасность и надежность. Цифровые технологии увеличивают 

показатель сохранности информации. Все это влияет повышение 

конкурентоспособности услуг, оказываемых предприятиями. Таким 

образом, цифровые технологии дают возможность предприятиям быть 

более востребованными на рынке. 
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Вопросы цифровой трансформации на всех уровнях управления 

экономикой являются в настоящее время самыми актуальными и 

дискуссионными, так как эффективность данных процессов определяет 

конкурентоспособность отдельных бизнес-структур, территорий и страны 

в целом. Именно цифровые преобразования становятся гарантом 

обеспечения устойчивого развития социально-экономических систем, а 

уровень цифровой активности является условием для развития 

приоритетных секторов экономики и реализации стратегических целей 

развития [16]. 

Тематика цифровой экономики достаточно рассмотрена в 

современных трудах, как отечественных, так и зарубежных представителей 

научного сообщества. Учеными рассматриваются основные угрозы, 

которые влечет процесс цифровизации экономических систем [1, 12], 

особенности механизма взаимодействия цифровых бизнес-субъектов [9], 

возможности производства и реализации инновационной продукции с 

помощью современных цифровых решений [10].  

Однако, на наш взгляд, в современной литературе, несмотря на 

достаточную проработку данного вопроса, с одной стороны, не достаточно 
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рассмотрены актуальные аспекты обеспечения конкурентоспособности 

промышленных предприятий вследствие использования сквозных 

цифровых технологий (СЦТ), так как большинство исследований 

затрагивают только отдельные аспекты и не затрагивают комплексно все 

этапы цифрового развития предприятий [13].  

Это является несомненно важным элементом при формировании 

общей корпоративной стратегии развития, так как позволяет в дальнейшем 

систематизировать показатели, определяющие эффективность каждого 

этапа с последующей разработкой резервов роста конкурентоспособности. 

Появление и применение цифровых технологий является одним из 

новых трендов развития предприятий, соответственно отношение к ним со 

стороны руководства и сотрудников не идентичное. Как показало 

выполненное нами исследование с помощью социальных сетей, 

промышленные бизнес-субъекты можно условно разделить на четыре 

группы по отношению к процессам цифровизации (рис.1):  

 
Рис.1. Результаты проведенного социологического исследования по 

отношению промышленных предприятий к процессам цифровизации 

 

Как видим, большинство промышленных предприятий испытывают 

финансовые затруднения для финансирования соответствующих проектов- 
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38,1% от опрошенных. И только 8,1% активно используют СЦТ в своей 

производственно- финансовой деятельности.  

Выше перечисленная информация наталкивает на размышление по 

поводу необходимости детального исследования процессов цифровизации 

предприятий с целью разъяснения основных особенностей процессов 

цифровых преобразований и тех выгод, которые могут получить бизнес-

субъекты вследствие применения СЦТ.  

По нашему мнению, для формирования эффективной стратегии 

конкурентного развития промышленных предприятий, следует учитывать 

следующие основные этапы, представленные на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Этапы функционирования цифрового промышленного 

предприятия (предложено авторами) 

 

Цифровая активность представляет собой наиболее сложный этап 

цифрового развития предприятия, на котором начинается внедрение 

цифровых технологий исходя из имеющегося потенциала предприятия, 

происходит преобразование исходных данных  в практические результаты, 

решения, модернизацию всех бизнес-процессов или отдельных их стадий.  

Основными инструментами первого этапы являются: 

 создание и внедрение корпоративных программ на промышленных 

предприятиях; 

цифровая активность 

цифровая 
трансформация 

цифровая зрелость 

цифровое развитие 
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 применение современных инструментов для совершенствования 

коммуникационных процессов, обучения персонала и развития; 

 оценки потенциала применения СЦТ для обеспечения 

конкурентных преимуществ предприятия; 

 определение бизнес-процессов, которые должны быть подвержены 

цифровизации в первоочередном порядке; 

 внедрение платформенных решений  для выбора и отбора 

контрагентов; 

 применение СКТ для повышения слаженности функционирования 

отдельных структурных подразделений промышленных предприятий, а 

также системы логистики. 

Таким образом, этап цифровой активности как составляющая 

цифрового развития промышленного предприятия является первичным 

этапом, на котором проявляются первые в истории развития предприятия 

признаки цифрового развития, а изменения чаще всего затрагивают 

сектора связей и информации, затем автоматизируются производственные 

мощности. 

Цифровая трансформация представляет собой этап цифрового 

развития промышленного предприятия, на котором цифровые и 

информационные технологии внедряются на все стадии 

производственного процесса, то есть затрагивают комплексно всю систему 

бизнес-процессов. Можно говорить о том, что на данном этапе 

осуществляется качественные стратегические изменения отдельных 

элементов производственного процесса, что способствует обеспечению 

конкурентных преимуществ [4,7,8]. 

Процесс цифровой трансформации завершается на этапе цифровой 

зрелости, который проявляется в получении определенных результатов от 

процессов цифровизации и создания конкурентных преимуществ.  К этому 

времени на промышленном предприятии полностью применяются 
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цифровые технологии на всех стадиях производственного процесса, во 

всех видах деятельности и сферах функционирования.  

Достижение этапа цифровой зрелости определяется  следующими 

качественными характеристиками: 

 улучшение показателей финансово-экономической деятельности и 

положения в целом; 

 моделирование производственных процессов и задач в 

соответствии с поставленными целевыми установками; 

 повышение качества и обоснованности принятия управленческих 

решений; 

 управление проектами и программами различной степени 

сложности с помощью СЦТ; 

 прогнозирование влияния негативных факторов на окружающую 

среду с помощью СЦТ; 

 повышение эффективности функционирования системы 

управления промышленными предприятием за счет снижения количества 

выполнения рутинных операций; 

 повышение прозрачности систем контроля и отслеживания 

операций на различных стадиях производственного цикла; 

 совершенствование деятельности, оптимизация функций 

подразделений и технологических процессов производства. 

Этап цифрового развития представляет собой результат достижения 

целевых показателей (конкурентных преимуществ продукции, работ, 

услуг) вследствие практической реализации основных мероприятий 

стратегии цифровых преобразований. 

 На данном этапе оцениваются укрупненные показатели 

инновационного, инвестиционного, финансового, производственного, 

социального развития предприятия и т.д. с точки зрения затратности 

мероприятий по внедрению СЦТ в те или иные сферы промышленного 
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предприятия, а также оценивается эффект от цифровых преобразований в 

целом и по отдельным структурным подразделениям. 

 Одной из особенностей данного этапа является определение 

конкурентных возможностей для внедрения СЦТ в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе, а также выявление угроз и рисков на основе 

созданной системы мониторинга цифрового развития. Это позволит 

проводить сравнительный анализ в рамках одной отрасли 

функционирования промышленных предприятий и определять точки 

конкурентного роста. 

Таким образом, именно вопросам создания действенного 

аналитического инструментария оценки влияния процессов цифровизации 

на уровень конкурентоспособности промышленных предприятий следует 

уделить повышенное внимание ввиду необходимости разработки 

стратегий их развития.  
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to their property than individual entrepreneurs. Currently, an entrepreneur is in a 

highly competitive environment and it is quite difficult to open his own 

business, for this it is necessary to choose a more suitable taxation system. 
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Важным элементом развития экономики страны является сектор 

малого и среднего предпринимательства (далее — МСП). Экономика 

ведущих стран мира, на примере Китая и США, позволяет сделать вывод, 

что основную долю в ВВП занимает предпринимательство в лице малого и 

среднего бизнеса, значит, можно сделать вывод о том, что развитие 

предпринимательства в этих странах способствует росту экономики 

государства. По данным Росстата и сайтов национальных регуляторов 

процент МСП в экономике этих стран составляет 60,0 % и 56,0 % 

соответственно. [1]  

В условиях современной рыночной экономики в Российской 

Федерации индивидуальное предпринимательство не набирает обороты в 

качестве стартовой деятельности для ведения бизнеса, так как не всегда 

удаётся сохранить стабильность, окупить стартовый капитал и развить 

своё дело. По разным оценкам МВФ, ФАС России и аналитических 

центров основную долю в российской экономике составляет госсектор, в 

то время как малый и средний бизнес в течение последних пяти лет не 

превысил планку в 22 % (табл. 1). Это говорит о стагнации сектора МСП, 
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что может служить одной из причин, по которой экономика России не 

набирает обороты. 

Таблица 1 

Показатели сектора МСП в России 

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

доля 

МСП в 

ВВП, % 

19,9 21,6 21,9 20,2 20,8 19,8 

 

В настоящее время основными и самыми востребованными являются 

сферы: 1) инженерной деятельности; 2) строительства; 3) индустрии 

красоты; 4) производства и реализации продуктов питания; 5) медицины. 

Это обусловлено тем, что показатели спроса на результаты деятельности 

специалистов соответствующих данным профилям и направленностям 

будут только возрастать или, как минимум, оставаться в прежнем 

диапазоне показателей, так как потребность в удовлетворении 

физиологических, духовных и материальных потребностей (например: 

питание, маникюр и место жительства соответственно) будет оставаться у 

человека постоянной, независимо от рода его деятельности, места 

жительства и других показателей. 

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, 

занимающееся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица на основании статьи 23 ГК РФ. [2] Налоговый кодекс 

Российской Федерации трактует понятие индивидуального 

предпринимателя как «физического лица, зарегистрированного в 

установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств». [3]  

Возникает вопрос, каким образом можно повлиять на рост 

экономики России через призму индивидуального предпринимательства и 
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увеличения количества субъектов МСП. Для ответа необходимо выявить 

основные аспекты, тормозящие развитие данного бизнеса с учётом 

особенностей российской экономики.  

В первую очередь необходимо учесть негативное действие 

противоэпидемиологических мер и усиление налогового контроля, 

обусловленного распространением Covid-19. Мировой масштаб пандемии 

создал очень трудные, в некоторых аспектах непреодолимые, условия 

функционирования работы предприятий малого и среднего бизнеса. В 

течение 2019–2020 гг.: 

 значительно сократилось число индивидуальных 

предпринимателей вследствие закрытия многих внешних 

рынков, что повлекло за собой массовое разорение и закрытие 

предприятий; 

 сокращение дохода населения вследствие введения 

самоизоляции и каникулярных дней, что значительно 

уменьшило спрос потребителей; 

 отсутствие перспективы развития бизнеса в условиях 

коронавирусной инфекции; 

 введение Qr-кодов и инфицирования в качестве обязательного 

условия осуществления предпринимательской деятельности 

[4]. 

Усиление налогового контроля за последние три года 

охарактеризовало себя следующими проявлениями и новшествами: 

 внедрение онлайн-касс; 

 повышение налога на добавочную стоимость; 

 отмена ЕНВД с 2021 года; 

 сложность выбора системы налогообложения; 

Обозначенные выше проблемы занимают ведущее место в списке 

«сдерживающих факторов развития МСП». Существуют также другие 
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причины стагнации индивидуального предпринимательства, одними из 

них являются несовершенства законодательной базы и постоянные 

изменения в нормативных правовых актах Российской Федерации, 

регулирующих функционирование субъектов малого и среднего бизнеса. 

Помимо этого, существует большой спектр других проблем, возникающих 

на пути осуществления своей деятельности перед индивидуальными 

предпринимателями. Так, в своём выступлении 3 июня 2021 г. на XXIV 

Петербургском международном экономическом форуме Татулова А.А., 

являясь общественным представителем Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей̆ по вопросам малого и среднего 

бизнеса, высказалась на данную тему и в качестве существующих 

сдерживающих факторов развития малого и среднего бизнеса отметила:  

 несоразмерность административного давления и штрафов, 

возлагаемых на ИП, что способствует принятию решения об 

уходе в теневой бизнес; 

 необоснованность выплаты KPI в зависимости от количества 

выявленных правонарушений; 

 тотальный кризис доверия власти к бизнесу;  

 отсутствие верификации законов с бизнесом, что влечёт 

возникновение коллизии права; 

 не отраслевой подход в системе налогообложения [5]. 

Количество барьеров очень велико, но в рамках статьи мы 

рассмотрим основную из них: систему налогообложения. Она 

представляет собой достаточно острую проблему для многих 

предпринимателей. Нехватка грамотных и доступных методических 

материалов порождает снижение эффективности деятельности субъектов 

МСП, которая явно выражается в уплате необоснованно больших налогов, 

сборов, обязательных платежей со стороны предпринимателя, начислении 
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пени и неустойки в случае несвоевременной оплаты или допущенной 

ошибки, что в итоге может привести к банкротству предприятия.  

В настоящее время существует 5 видов налогообложения в 

Российской Федерации: ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН и НПД. Наиболее 

распространёнными из них являются ОСНО, УСН и ПСН, несмотря на 

свою популяризацию, эти системы налогообложения также вызывают 

большое количество трудностей.  

Как нам уже известно, с 1 января 2021 год на смену ЕНВД пришла 

система общего налогообложения (ОСНО). При регистрации бизнеса 

налоговая служба автоматически определяет вам систему ОСНО, что на 

начальной стадии ведения бизнеса не выгодно, поэтому в первые 30 дней 

после регистрации необходимо подать заявление на другую систему 

налогообложения, если вы это не сделали изначально. Содержание ОСНО 

представляет собой:  

 налог на прибыль — для ООО 20% с разницей между 

доходами и расходами, для ИП 13% НДФЛ; 

 налог на имущество организаций при наличии недвижимости; 

 НДС 20% без учета уменьшения его на НДС, выплачиваемый 

поставщикам. 

Основная специфика данной системы обусловлена наличием налога 

на прибыль, который имеет сложную систему расчёта: необходимость 

содержания всех счёт-фактур в строгом порядке, поквартальные отчёты, в 

некоторых случаях найм бухгалтера (что не выгодно для начинающего 

предпринимателя) — всё это причина отказа или выбора ОСНО. Выгодна 

эта система будет в случае осуществления оптовой торговли и работы с 

крупными предприятиями, также работающими с НДС. 

Упрощённая система является наиболее популярной среди 

начинающих предпринимателей за счёт удобства, но и она обладает 

своими нюансами. Так, УСН классифицируется на УСН «доход» и УСН 
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«доход минус расход». Это обусловлено необходимостью выбора объекта, 

с которого будет выплачиваться налог: 

 УСН «доход» — налоговая ставка от 1% до 6% в зависимости 

от вида деятельности, размера полученного дохода и региона; 

 УСН «доход минус расход» — налоговая ставка от 5% до 15% 

в зависимости от вида деятельности, размера полученного 

дохода и региона. 

На УСН «доходы» возможно уменьшение суммы налога на 

страховые взносы за сотрудников и ИП, если сотрудники отсутствуют - за 

себя; для ООО и ИП с сотрудниками такое уменьшение возможно только 

наполовину. Важно отметить, что с предоставлением отчётности по 

упрощённой системе справиться намного легче, и необходимость в поиске 

бухгалтера пропадает.  

УСН «доход» выгодна для небольшого объёма расходов или в случае 

сложности их расчёта и подтверждения документацией. УСН «доход 

минус расход» выгодна при большом объёме расходов (более 75% от 

доходов), в случае лёгкого их подтверждения и учёта постоянности.  

Ещё одной популярной системой налогообложения является патент 

(ПСН). Данная система схожа с отменённым ЕНВД, так как доступна 

только для определённого перечня видов деятельности и применяется 

вместе с ОСНО или УСН. Расчёт патента можно осуществить при помощи 

калькулятора на сайте налоговой. Основное её преимущество в отсутствии 

необходимости сдавать налоговую отчётность, так как патент 

приобретается сроком на 1 год с учётом региона, в котором 

осуществляется деятельность.  

Для каждой из вышеперечисленных систем есть свои ограничения 

как в доходе, так и в количестве сотрудников, однако, это не всегда 

является приоритетом. В зависимости от отрасли производства 

способности ИП будут разные, как и получаемый доход. Более 

целесообразным для развития МСП в России будет внедрение льгот и 
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послаблений в системе налогов, применение отраслевой системы 

налогообложения. Так, введение налоговых каникул в РФ в период 

пандемии положительно сказалось на малых и средних предприятиях, что 

сохранило их от разорения. Необходимость установления тесной связи и 

доверия между властью и бизнесом встаёт на первое место для решения 

вопроса о проблеме роста экономики страны через призму МСП. 
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Практически каждый руководитель той или иной кампании может 

посчитать, что большая часть их клиентов предпочли бы общение с 

живыми людьми, нежели с искусственным интеллектом, но это не так. 

Напротив, в наше время практически все клиенты согласны на общение с 

чат-ботами, если те могут предоставить информацию, а также ответить на 

все интересующие вопросы за короткий период времени.  По данным 

многих исследований, уже более 50% людей, то есть каждый второй 

клиент считает, что бизнес должен быть доступен 24/7. Именно чат-боты 

могут справиться с этой задачей [1].  

Термин “чат-бот” появился в 1994 г. и введен в оборот Майклом 

Молдином для точного описания различных разговорных программ. Чат-

боты – это определенные формы искусственного интеллекта, то есть 

виртуальные собеседники, которые в общении с людьми берут за основу 

заранее подготовленные сценарии. Проще говоря, чат-боты – это 

программы, которые имитируют реальные разговоры с пользователями. Их 

ответы программируются благодаря ключевым словам. Обычно 

используются любые платформы обмена информацией и сообщениями, 

например Telegram, Facebook, Viber и так далее. Боты могут быть 

абсолютно разные: как «очень глупые», так и «слишком умные». [2] 

Нередко встречаются такие случаи, когда диалоги с чат-ботами 

невозможно отличить от диалогов с живыми людьми.  

В наше время чат-ботов используют в некоторых ключевых сферах, 

которые так или иначе связаны с бизнесом. Таких как: сервисное 

обслуживание, HR, а также цифровые продажи.  

По типу назначения можем выделить несколько видов:  

 чат-боты на основе искусственного интеллекта; 

 чат-боты, направленные на развлечения, то есть игровые; 
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 боты-помощники, которые запрограммированы на отправку 

данных в мессенджерах по определенному расписанию; 

 чат-боты для бизнеса, которые могут выполнять различные 

операции, такие как денежные переводы; 

 новостные чат-боты; 

 рекламные чат-боты. 

Как же работают чат-боты? За основу общения с чат-ботами 

используют искусственный интеллект, следовательно, представляют 

различные актуальные предложения и релевантный контент. Чаще всего 

они функционируют на основе набора инструкций или же с помощью 

машинного обучения. Таким образом, можно сказать, что если клиент 

задаст вопрос не таким образом, как предусмотрено программами, то чат-

бот скорее всего не сможет ответить. Одним из главных преимуществ 

ботов является избежание ошибок, которые напрямую связаны с 

человеческими факторами: они никогда не бывают сонными, всегда 

вежливы, точны, а также всегда делегируют задачи свободным 

менеджерам, если не знают, как их выполнить.  

Оценить уровень искусственного интеллекта чат-ботов возможно 

определив как он запрограммирован. Чаще всего используют машинное 

обучение, так как с помощью него боты работают гораздо лучше. Чат-боты 

с машинным обучением могут воспринимать не только обученные 

команды, но и различные языки, а иногда и определенные символы. 

Следовательно, для получения нужных ответов, клиенту не понадобится 

вводить ключевые, определенные слова.  

Как можно использовать чат-боты для бизнеса? Одним из основных 

способов использования чат-ботов, является работа с реальными людьми, 

то есть с клиентами, а также их поддержка. То есть, чат-бот используется 

для опроса клиентов. Получая ответы на определенные вопросы, он выдает 

разрешения каких-либо проблем и вопросов.  
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Чат-боты предлагают много возможностей. Фактически, чат-ботов 

могут использовать для создания прямой конверсии, так как их 

возможности позволяют действовать на подобии цифровой версии 

продавца.  

Изучив современное состояния использования чат-ботов, можно 

сделать определенные выводы: чат-бот является универсальным 

средством, которое способно решить разнообразные задачи, начиная от 

общения и развлечения, заканчивая распознаванием эмоций клиента и 

решением сложных консалтинговых задач в службах поддержки клиентов.  

 Но, несмотря на многочисленные преимущества и удобства чат-

ботов, у них выявляются недостатки. Одним из них является логика. 

Зачастую для создания рассылки живому человеку достаточно разместить 

определенные ссылки и добавить нужный контент. Для бота всё это 

гораздо сложнее. Ему нужно провести доскональный анализ вопросов 

клиента, а также хорошо продумать, чем он может быть полезен.  

Еще одним недостатком фиксированных чат-ботов можно назвать 

ограниченное количество вопросов, на которые он будет в силах ответить. 

Чаще всего ему удается разобрать и подобрать ответы на простые вопросы. 

Если же требуется помощь на нестандартные, незапрограммированные 

вопросы, клиент может остаться без ответов на них. Следовательно, в 

таких случаях, чат-бот не может заменить живого человека.  

Постоянная нужда в поддержке – очередная проблема чат-ботов. 

Изначально в них закладывают определенные вопросы и ответы. Перед 

запуском нужно обязательно проверить и проанализировать, справляется 

он с ними или нет. Различные жалобы клиентов – показатели нестабильной 

работы ботов. При изменении рынка, появлении новых вопросов, выхода у 

конкурентов новой технологии у запрограммированных ботов начнутся 

неполадки, сбои в системе. Если оставить эти ошибки без изменений, то с 

каждым днём чат-боты будут становиться бесполезными. 
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Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент чат-боты – это 

новые технологии, которые стали очень полезны во многих сферах 

деятельности, но, к сожалению, еще не до конца являются совершенными. 

Пользоваться ими или нет – это индивидуальный выбор каждого человека.  
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состояния рынка налогового консультирования в России, выявление 
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individuals. The aim of the work is to study the state of the tax consulting 
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Рынок консалтинговых услуг в нашей стране относительно молодой, 

но уже достигший фазы активного роста. Как вид бизнеса консалтинг 

представляет собой услуги профессионального консультирования по 

широкому кругу вопросов экономической, финансовой, юридической и 

многих других сфер хозяйственной деятельности современных 

экономических субъектов. [4] 

По оценкам экспертов РБК на протяжении последних 10-ти лет 

отечественный рынок консалтинговых услуг увеличился на 73%. По 

итогам 2018 года объём выручки крупных отечественных консалтинговых 

компаний оценивается более чем в 107 млрд. руб., что на 10,4% больше, 

чем в 2017 году. Позитивный рост выручки обеспечивают 10 крупнейших 

компаний. Из года в год на топ-10 компаний приходится около 70% от 

всего объема выручки. Важнейшими факторами роста спроса выступают 

цифровизация и современные технологии. 

Рынок консалтинговых услуг представлен крупными (в том числе 

международного уровня) и небольшими компаниями. В сфере интересов 

крупных компаний в первую очередь находится крупный и средний 

бизнес, частные лица с существенным капиталом. Как правило, они 

обладают большим штатом специалистов различного профиля, способных 

дать комплексную налоговую консультацию, имеют возможность 

предоставить услуги по налоговому консультированию (в том числе в 

части составления и сдачи отчетности) в разных регионах. Для небольших 
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консультационных компаний в приоритете остаются представители малого 

бизнеса, индивидуальные предприниматели, физические лица. [2] 

Анализируя список крупнейших консалтинговых компаний России, 

необходимо отметить, что большинство организаций расположено в 

Москве – 134 организации (75% от всех зарегистрированных) и в Санкт-

Петербурге – 16 организаций, что объясняется тем, что  к услугам 

налоговых консультантов обычно обращаются крупные компании, 

имеющие преимущественно московскую регистрацию. 

 

Рисунок 1 – Структура выручки рынка консалтинговых услуг 

в России 

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», «огромная 

доля суммарных доходов в 2019 году была сформирована от услуг ИТ-

консалтинга: 66 процентов, или 51,3 млрд. рублей. Большая часть выручки 

здесь – 33,1 млрд. рублей – приходится на разработку и системную 

интеграцию, еще 18,2 млрд. рублей – на управленческое консультирование 

(рис.1). 

Вторым направлением по объемам выручки – 13% - стали услуги в 

области финансового управления. В 2019 году суммарные доходы здесь 

составили 9,8 млрд. рублей. Большая часть этой выручки приходится на 
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услуги аутсорсинга финансовых бизнес-процессов и их поддержку. 

Спросом также пользуются разработки методологий учета и консультации 

по МСФО. 

Юридические услуги и налоговый консалтинг суммарно принесли 

участникам 5,7 млрд. рублей (7,3 процента) – по 2,9 и 2,8 млрд. рублей 

соответственно. Участники рынка связывают запросы клиентов на 

налоговый консалтинг не только с новациями в учете. Сложная структура 

системы налогообложения в целом приводит к неоднозначному 

толкованию норм законодательства.  

На оценке крупнейшие консалтинговые компании заработали в 

прошлом году не менее 3,7 млрд. рублей, то есть 5% выручки. 

Популярностью в 2019 году пользовался и HR-консалтинг: совокупный 

объем доходов здесь достиг 2,5 млрд. рублей; данный объем сформировали 

20 компаний. 

Объем консультаций в области стратегического планирования и 

маркетинга составил в прошлом году составили 2% или 1,9 млрд. рублей, 

услуги стратегического консалтинга принесли участникам рэнкинга 1,4 

млрд. рублей, а маркетинговый консалтинг – 495,4 млн. рублей.  

Наконец, без малого один миллиард за 2019 год (803,6 млн рублей) 

зафиксирован в сегменте консалтинговых услуг в области производства. 

Львиная доля доходов здесь формируется за счет спроса на услуги 

строительных и технологических аудитов и экспертиз».[7] 

На налоговый консалтинг за анализируемый период оказало влияние 

появление новых компаний конкурентов, таких как «ЛкиП». Также стоит 

отметить резкий и стабильный рост выручки у компании «Лемчик, 

Крупский и Партнеры», которые консультируют как юридические, так и 

физические лица. Физические лица нуждаются в помощи налоговых 

консультантов в целях соблюдения налогового законодательства и 

оптимизации платежей по всем видам источников получаемых доходов. 
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Владение имуществом и получение доходов определяет 

возникновение у физических лиц обязанности по уплате налогов в бюджет 

РФ, что оказывает значимое влияние на формирование доходной части как 

бюджета страны, так и регионов. Налоговые органы в РФ на постоянной 

основе осуществляют администрирование налоговых сумм, поступающих 

от физических лиц в виде налога на доходы, налога на имущество, 

транспортного и земельного налога. [6]  

Анализ структуры и состава налогов, взимаемых с физических лиц, 

позволил сделать вывод, что основным налогом, который уплачивают 

физические лица в РФ, выступает НДФЛ. Наибольший объем НДФЛ 

уплачивается на территории Центрального федерального округа – на его 

долю приходится порядка 40% от общей суммы налога в бюджете.  [3] В 

этой связи интересно рассмотреть уровень задолженности 

налогоплательщиков в Москве. 

Анализ данных свидетельствует о снижении совокупной 

задолженности во всех субъектах кроме Москвы (табл.1). Неуплата или 

неполная уплата налога побуждает государство применить к 

налогоплательщику принудительные меры взыскания неуплаченных 

налогов и сборов. Благодаря этим мерам мы видим постепенное снижение 

сумм задолженностей.  

Таблица 1 – Изменение налоговых задолженностей консолидированного 

бюджета по субъектам РФ, млн. руб. [8] 

№ Субъект 

Совокупная задолженность в бюджетную 

систему РФ (включая пени и налоговые 

санкции) 

Темп роста 

2019 к 

2018, % 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 г. Москва 459 796,5 459 132,6 459 965,4 100,2 

2 Московская область 119 390,7 113 569,9 110 686,9 97,5 

3 г. Санкт-Петербург 65 162,6 64 006,6 55 230,6 86,3 

4 Республика Татарстан 16 459,4 19 455,0 16 084,2 82,7 

5 Краснодарский край 50 517,0 47 971,7 43 082,4 89,8 

 

В целом, можно сделать вывод, что Россия имеет достаточно 

высокий налоговый потенциал, который реализуется только на 50%. Перед 
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национальными властями встает вопрос, какие меры могут быть 

предприняты для смягчения ситуации с наполнением консолидированных 

бюджетов при необходимости выполнения долговых обязательств 

региональных и муниципальных бюджетов. [1] 

Одной из основных проблем в нашей стране является отсутствие 

законодательного закрепления института налогового консультирования. В 

данном вопросе стоит опираться на зарубежный опыт. На данный момент 

существуют 2 системы регулирования правовых отношений на рынке 

налогового консультирования:  

1. Правовое регулирование на государственном уровне 

2. Саморегулирование через членство в профессиональной 

общественной организации. 

Нашей стране необходимо изучить мировой опыт и выбрать более 

подходящую систему для нашего рынка.  

На сегодняшний  день услугами налоговых консультантов обычно 

пользуются крупные компании. Это объясняется высокой стоимостью 

услуг.  

На стоимость услуг налоговых консультантов влияет трудоемкость 

дела, количество процессуальных документов, цена иска и полученной 

выгоды, сложность и неординарность дела. Однако фактор цены уходит на 

второй план, когда компании получают законную выгоду и повышение 

эффективности бизнеса. 

Еще одной причиной такого высокого уровня цен является 

отсутствие конкуренции. В России всего 4191 налоговых консультантов. В 

таких странах как США, Англия, Франция, Германия, Австралия 

соотношение «налоговый инспектор — налоговый консультант» примерно 

10 к 11. В России на данный момент около 150000 налоговых работников, 

чтобы приблизиться к европейскому стандарту, нашей стране необходимо 

увеличить число налоговых консультантов в 40 раз. Это огромная цифра. 
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В настоящее время в России отсутствует система специальной 

ответственности для налоговых консультантов. Имеет место лишь общая 

гражданско-правовая ответственность консультирующих лиц перед 

консультируемыми лицами, возникающая в связи с заключением 

договоров на оказание услуг по налоговому консультированию. В порядке 

развития этого направления можно было бы использовать богатый опыт 

зарубежных стран, в которых на законодательном уровне установлена 

специальная ответственность налоговых профессионалов в той или иной 

форме. 

По результатам проведенного исследования были выявлены 

проблемы, тормозящие развитие рынка налогового консультирования в 

России, а именно:  

- высокая стоимость услуг по налоговому консультированию ввиду 

низкой конкуренции между консалтинговыми фирмами; 

- уменьшение количества организаций, имеющих возможность 

получения консалтинговых услуг, из-за высокой стоимости услуг 

налоговых консультантов; 

- выявленные выше причины как следствие ведут к снижению 

объема выручки и прибыли компаний, предоставляющих услуги по 

налоговому консультированию; 

- недостаточное присутствие налоговых консультантов на рынке и их 

низкая квалификация, что в определенной мере является результатом 

отсутствия отдельного закона о налоговом консультировании и 

отсутствием системы специальной ответственности налоговых 

консультантов. 

Необходимо изучить международный опыт налогового 

консультирования. Стоит обратить внимание на страны с системой 

«государственного регулирования». Странами-представителями этой 

системы в Европе выступают, например: Австрия, Венгрия, Германия, 

Италия, Польша, Словакия, Франция, Хорватия и Чешская Республика. 
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Проанализировав законодательство данных стран, выделив преимущества 

их нормативно-правовых актов, необходимо адаптировать их для условий 

нашей страны. При адаптации закона, нужно обратить внимание на 

некоторые положения, отсутствующие в проекте Федерального закона 

№529626-6 «О налоговом консультировании», а именно нормы об 

обязательном страховании ответственности налоговых консультантов и 

установление верхнего уровня цен на услуги налоговых консультантов; 

Еще одной важной проблемой, наряду с отсутствием нормативного 

регулирования деятельности налоговых консультантов, является 

недостаточное количество профессиональных высококвалифицированных 

кадров. А из этой проблемы вытекает следующая, высокая стоимость на 

услуги налоговых консультантов. Проблема нехватки квалифицированных 

кадров может быть решена осуществлением профессиональной подготовки 

кадров аттестованными учреждениями с выдачей государственного 

диплома. Для четкого функционирования механизма государственной 

аттестации необходима разработка специальных методик и методического 

инструментария для подготовки преподавателей и консультантов, а также 

сотрудничество с налоговыми консультантами организаций, имеющих 

опыт работы в данной сфере. 

Рост количества налоговых консультантов повлечет за собой 

создание новых консалтинговых компаний, что, в свою очередь, окажет 

положительный эффект на экономику нашей страны в виде пополнения 

бюджетов всех уровней.  

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента 

социально- экономической политики постоянно возрастает, что 

обусловлено проводимой долгосрочной бюджетной политикой по 

мобилизации собственных доходов бюджета на основе экономического 

роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на 

решении социально-экономических проблем, повышении эффективности 

бюджетного процесса. [5, 9, 10] 
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С высоким уровнем цен можно бороться с помощью установления 

государственного регулирования цен, как это реализовано в Германии. 

Цель государственного регулирование тарифов – это гарантия 

минимального вознаграждения консультантов. Устанавливаются 

минимальные тарифы на все виды услуг налоговых консультантов, а также 

утверждается система коэффициентов.  

Еще проблема налогового консультирования – это ответственность 

налоговых консультантов. На данный момент в России существует только 

гражданско-правовая ответственность консультанта перед клиентом, 

возникающая из условий договора. Отличным примером служит Германия, 

немецкое законодательство предусматривает   обязательное страхование 

ответственности налогового консультанта перед клиентом. Данного вида 

страхования является обязательным при получении свидетельства 

подтверждающего приобретенный статус, и для вступления в члены 

Палаты налоговых консультантов.  

Страхование ответственности налогового консультанта должно стать 

своеобразным инструментом создания экономических гарантий от 

ошибочных действий консультанта. В свою очередь для клиентов 

страхование налоговой ответственности может стать подушкой 

безопасности в случае возможной имущественной ответственности 

консультанта. 

Таким образом, можем сформулировать основные направления 

развития налогового консультирования в России: необходимо, опираясь на 

собственный и на зарубежный опыт, законодательно закрепить институт 

налогового консультирования; необходимо ввести страхование 

ответственности налоговых консультантов; систематизировать и улучшить 

систему обучения и переподготовки налоговых консультантов; 

Подводя итог, можно сказать, что налоговое консультирование в 

России имеет большие перспективы. Показатели выручки ведущих 

компаний в области налогового консалтинга свидетельствуют о 
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стабильном и планомерном развитии. Этому в большей степени 

способствуют происходящие в нашей стране процессы децентрализации 

экономики: переход на международные стандарты, непрерывное 

реформирование российского налогового законодательства и другие 

процессы.  

Перспективы развития отечественного консалтинга главным образом 

связаны с активизацией работы консультантов в регионах и ростом 

профессионализма консалтинговых компаний. Возможность получения 

независимой, качественной консультации в сфере налогообложения 

способствует повышению налоговой грамотности и правосознанию 

налогоплательщиков. Все это ведет к улучшению взаимоотношений 

налогоплательщиков с налоговыми органами и повышению собираемости 

налогов во всех регионах страны. 
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Аннотация. В настоящее время формирование комфортной 

городской среды приобретает особое социально-экономическое значение и 

является одной из приоритетных государственных программ. При этом 

предусматривается комплексное развитие в организации благоустройства 

городской инфраструктуры, в том числе и структуры городских маршрутов 

и ее инфографики. В статье рассматривается тема создания развития 

визуальной городской среды, а в последствии экономического развития 

города и его инфраструктуры, создания комфортной городской среды. 
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Annotation. Currently, the formation of comfortable urban environment is 

of particular socio-economic importance and is one of the priority government 

programs. At the same time, it provides a comprehensive development in the 

organization of urban infrastructure improvement, including the structure of 

urban routes and its infographics. The article deals with the development of the 

visual urban environment, and in the consequence of the economic development 

of the city and its infrastructure, the creation of a comfortable urban 

environment. 
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В настоящее время организация комфортной городской среды на 

территории Российской Федерации (далее — РФ) является одной из 

наиболее актуальных тем развития общественной инфраструктуры. При 

этом предусматривается развитие принципиально новых подходов к 

организации комплексного благоустройства городских территорий и 

общественных пространств, ведь в конечном итоге, важно получить 

современную инфраструктуру с продуманным дизайном. Такая 

инфраструктура должна быть удобной и учитывать потребности всех 

жителей, чтобы они сами были заинтересованы в бережном отношении ко 

всему тому, что есть в их городе. Так, по Постановлению Правительства 
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РФ
12

 ежегодно проводится Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды, который включен в федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда»
13

. В нем участвуют города с 

численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические 

поселения федерального и регионального значения. На примере одного из 

таких городов, а именно городе Чистополь, находящегося в Республике 

Татарстан, рассматривается необходимость создания удобной и понятной 

инфографики для структуры общественного транспорта. 

Для удобного и быстрого перемещения по городу необходима карта 

общественного транспорта. Чистополь является небольшим городом, где 

общественным транспортом являются только автобусы. На данный момент 

в городе есть лишь расписание прибытия автобусов на определенных 

остановках, но нет карты рейсов, поэтому было принято решение 

разработать карту сети автобусных маршрутов. Проводя анализ карт 

других городов, как неудачный пример, можно привести фрагмент карты 

общественного транспорта г. Калининграда. Схема движения автобусов 

сделана визуально очень перегруженной и в ней без знания города 

разобраться крайне сложно (рис. 1). Как пример удачной разработки схемы 

маршрутов можно назвать схему маршрутов наземного транспорта центра 

г. Москвы (рис. 2). Распределение сети на карте города выполнено 

утрированно, но с учетом размещения дорог относительно их реального 

расположения в городе. Таким образом, карта получилась ясной и простой 

в понимании. В ходе анализа стали явными критерии, которые необходимо 

учесть при создании сети маршрутов: 

 Карта должна учитывать расположение дорог, но при этом не 

должна быть запутанной «паутиной»; 

                                           
12

 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237 

http://government.ru/docs/31622/ 
13

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 



558 

 

 Карта должна быть ясной и понятной для пользователя, в ней 

не должно быть лишних элементов городской среды, которые могут сбить 

с толку. 

Схема автобусных маршрутов для г. Чистополя разрабатывалась по 

примеру схемы г. Москвы. Были выделены все направления автобусных 

маршрутов с их остановочными пунктами относительно дорожной 

структуры города, которые повторяют реальное расположение и 

направление дорог, но в схематичной форме. Каждому маршруту был 

присвоен свой цвет. Ниже сети маршрутов приведена информация, какой 

цвет к номеру какого маршрута относится (рис.3). Таким образом при 

создании были учтены основные критерии для создания карты сети 

автобусных маршрутов выделенные в ходе анализа. 

В социально-экономическом плане создание инфографики 

общественного транспорта имеет немаловажную роль. С экономической 

точки зрения понадобятся финансовые средства для производства и 

размещения карт на остановках города, но эти средства можно привлечь от 

частных инвесторов на основе государственно-частного партнерства, тем 

самым снизить расходы государства на долгосрочный период, а инвестору 

гарантировать долгосрочное, возвратное вложение инвестиций за счет 

использования рекламных площадей. С социальной точки зрения карты 

сети автобусных маршрутов помогут жителям и гостям города лучше 

ориентироваться в системе передвижения общественного транспорта и тем 

самым облегчит его использование. В свою очередь, это будет 

способствовать созданию более благоприятной городской среды и 

развитию общественной инфраструктуры. В совокупности с общим 

благоустройством городских территорий, комплекс графических 

коммуникаций станет немаловажным ресурсом в организации повышения 

доверия населения к власти. 

Таким образом, разработка и создание инфографики, а именно карты 

сети автобусных маршрутов в г. Чистополе может оправдать все 
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теоретические затраты на реализацию данного проекта.  

На ряду с транспортной инфографикой важно разработать логотип 

города, который будет выразительным и понятным для жителей и 

туристов. К примеру, можно привести логотип г. Кострома (рис. 4). Новый 

логотип Костромы — это хоровод достопримечательностей. Каждый 

элемент логотипа прекрасно распознается. Логотип можно разделить на 

образные модули и использовать как отдельные части на различных 

носителях. Новый логотип поможет городу привлечь инвестиции, 

предпринимателей и туристов, которых он действительно заслуживает. 
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Рис. 1. Схема маршрутов автобусов большого класса в г. Калининграде. 

Рис. 2. Схема маршрутов наземного транспорта центра Москвы 
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Рис. 3. Схема сети автобусных маршрутов для г. Чистополь 

Рис. 4. Новый логотип г. Кострома 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы 

контрактной реализации целей и приоритетов современной промышленной 

политики, выделяются условия применимости при эффективной 
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помешать достижению конкретных целей этой политики.  
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CONTRACT FOUNDATIONS FOR MODERN INDUSTRIAL POLICY 

 

Abstract. The article discusses the main problems of contractual 

implementation of the goals and priorities of modern industrial policy, 

highlights the conditions for applicability in the effective implementation of the 

policy. The authors draw attention to the fact that the development of industrial 

policy depends on the identification of restrictions and suboptimal mechanisms 

of the contracting process, which may interfere with the achievement of specific 

goals of this policy. 

 

Keywords: industrial policy, economic and political contexts of its 

implementation, contract mechanism, contracting process, contract applicability 

problems. 

 

Современные условия национального экономического развития 

сегодня во многом определяются той промышленной политикой, которую 

государства формируют и уже реализуют в «новых» постпандемических 

условиях, утяжеленных социально-экономическими последствиями форм-

мажорных глобальных процессов, институциональной необустроенностью 

глобальной экономики, устойчивым усилением финансовой глобализации 

и разрастающимися общественными глобальными вызовами, 

касающимися климата, проблемы бедности и голода.   

Разработка промышленной политики зависит от трех 

взаимосвязанных вопросов.  

Первый вопрос касается того, что промышленная политика может 

быть разработана для решения самых разных экономических и социальных 

задач в различных странах. Однако для ее эффективной реализации 

должна быть ясность в отношении целей и приоритетов, чтобы избежать 

появления противоречивых задач и неэффективных инструментов.  
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Во-вторых, разработка промышленной политики зависит от 

определения ограничений и неоптимальных механизмов процесса 

контрактации, которые могут помешать достижению конкретных целей 

этой политики.  

В-третьих, надлежащая разработка промышленной политики зависит 

от исходных институциональных и политических условий, в которых она 

формируется и будет реализована, поскольку эффективность инструментов 

определяется контекстами их внедрения и использования, и для 

достижения успеха необходимо сформировать такие их портфели, которые 

с наибольшей вероятностью окажутся эффективными в условиях 

конкретной страны и заданных социально-экономических, политических и 

организационных условий. 

Достижение большинства экономических и социальных целей, таких 

как создание рабочих мест, рост заработной платы и финансирование 

общественных благ, требует наличия и развития конкурентоспособных 

отраслей, в широком смысле определяется как включающее все 

современные высокопроизводительные сферы и виды деятельности [6-20]. 

В этой статье обсуждается координация и заключение контрактов, 

связанных с внешними факторами, как основания для реализации 

промышленной политики и достижения ее эффективности в долгосрочном 

периоде. Понятно, что неэффективность контрактов тормозит появление и 

рост диверсифицированного конкурентоспособного сектора, но при этом 

именно этому вопросу уделяется мало внимания при разработке 

промышленной политики. Главной проблемой здесь становится 

формирование и удержание успешного опыта и неявного знания, 

способных сформировать устойчивое понимание организационных и 

институциональных условий процесса контрактации в государстве.  

Страны Восточной Азии, проводившие успешную промышленную 

политику, сделали это, разработав эффективные стратегии 

финансирования обучения на собственном опыте [3]. С другой стороны, 
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амбициозная промышленная политика государства часто терпела неудачу 

только потому, что стратегии финансирования не могли побудить к 

обучению процесса контрактации и его транслированию в деловой среде 

[1].   

Известно, что для большинства неудачных контрактов требуются 

политические решения, включающие внешнее финансирование или 

субсидии, которые можно охарактеризовать как стимулирующую ренту 

для фирм. 

Успешные результаты требуют, чтобы эта рента была обеспечена 

условиями, и была аннулирована, если условия не выполняются. 

Постоянные субсидии для фирм, которые не могут стать 

конкурентоспособными, явно не должны быть устойчивыми. Кроме того, 

субсидии, воспринимаемые как постоянные (то есть предоставляемые без 

оговорок об истечении срока действия), вряд ли приведут к успеху для 

достижения конкурентоспособной позиции компаний и росту отраслевых 

показателей. С учетом этих соображений неудивительно, что разработка 

финансовых инструментов, выбор фирм и секторов для поддержки и 

стимулирования, соинвестирование для других заинтересованных сторон и 

совместимость условий финансирования с правоприменительными 

возможностями государства определяет вероятность успеха реализации 

целей и приоритетов промышленной политики.  

Теоретически, с эффективными рынками и низким уровнем 

транзакций и расходов на исполнение, частные контракты между 

различными бенефициарами должны сформировать рост инвестиционной 

привлекательности отраслей и сфер хозяйственной деятельности. Однако 

довольно часто это ограничивается неэффективным механизмом 

контрактации и несформированными условиями их соблюдения и 

исполнения, что предполагает широкий круг проблем в достижении целей 

промышленной политики. 
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Промышленная политика признает эти проблемы, но зачастую 

различия между контрактными отказами и условиями, необходимыми для 

их решения, не позволяют до конца идентифицировать эффективность 

процесса контрактации, с формировать оптимальные условиях исполнения 

контрактов для обеспечения реализации политики. Все неудачи в 

заключении и исполнении контрактов связаны с определенным уровнем 

явной или неявной поддержки, оказываемой экономическим субъектам [4].  

Но решение конкретной проблемы заключения контрактов требует не 

только финансовой поддержки, но и навязывания специфических условий 

фирмам, чтобы гарантировать преодоление проблемы.  

Отсутствие соответствующих институциональных процедур и 

соответствующих структур для обеспечения соблюдения контрактных 

условий становится наиболее частой причиной низкой 

производительности процесса контрактации Целостная стратегия 

промышленной политики должна учитывать взаимосвязь между целями, 

контрактными ограничениями и институциональными, управленческими 

условиями для максимизации шансов на успех реализации промышленной 

политики. 

В процессе контрактации можно выделить несколько проблем 

которые определяют механизм ее эффективности с позиции 

применимости.  

1. Проблемы применимости в контексте понимания инвесторами 

всех процедур, правил и технологий осуществления контрактного 

процесса на всех его стадиях.  

2. Проблемы применимости при слабости институциональной 

защиты ренты от инноваций. 

3.  Проблемы применимости в процессе использования 

сравнительных преимуществ инновации у создателей. 

4. Провалы координации контрактов между секторами и сферами 

хозяйственной деятельности. 
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5. Неэффективность процесса трудовой контрактации между 

фирмами и работниками [2].   

Теоретически эффективная промышленная политика может 

оказаться бесполезной на практике, если институты государства, 

отвечающие за его реализацию, не в состоянии определить и обеспечить 

выполнение условий, необходимых для его успеха [5]. Решения по 

конкретным сбоям в заключении контрактов требуют мониторинга, оценки 

и соблюдения определенных наборов институциональных и политических 

условий, потому что широкие управленческие возможности государства и 

его политические ограничения крайне сложны, чтобы измениться в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Именно поэтому важно 

разрабатывать промышленную политику с учетом текущего 

институционального и политического контекста.  

 

Список литературы 

 

1. Aghion, P., M. Dewatripont, L. Du, A. Harrison and P. Legros 

(2012), «Industrial policy and competition», NBER Working Paper No. 18048, 

National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. 

2. Felipe, J., U. Kumar, A. Abdon and M. Bacate (2012), «Product 

complexity and economic development», Structural Change and Economic 

Dynamics, 23 (1), 36–68. 

3. Khan, M.H. (2010), «Political settlements and the governance of 

growth- enhancing institutions», Research Paper Series on Governance for 

Growth, London: University of London School of Oriental and African Studies, 

London, available at: 

http://eprints.soas.ac.uk/9968/1/Political_Settlements_internet.pdf 

4. Sutton, J. (2000), «Rich trades, scarce capabilities: industrial 

development revisited», Keynes Lecture, British Academy, October, 

http://worldbank.org/INTPRRS/Resources/2950_sutton_RICHTRADES4.Pdf 

http://eprints.soas.ac.uk/9968/1/Political_Settlements_internet.pdf
http://worldbank.org/INTPRRS/Resources/2950_sutton_RICHTRADES4


569 

 

5. Velasco, A. (2014), «Industrial policy reconsidered», Project 

Syndicate, 5 May, http://www.project- syndicate.org/commentary/andres- 

velascomakes-the- case- for- a- revival- of- government- action- to- promote- 

promising- economic- sectors 

6. Костикова Е.Н., Аношина Ю.Ф. Организация хабов как 

условие развития транспортной системы российских регионов // В 

сборнике: Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

отраслевой науки. Материалы Всероссийской конференции с 

международным участием. 2017. С. 159-162. 

7. Аничкина О.А., Аношина Ю.Ф. Маркетинговая и 

производственная концепции – путь к развитию производства // Директор 

по маркетингу и сбыту. 2017. № 10. С. 55-59. 

8. Аношина Ю.Ф. Оплата труда персонала на предприятиях 

хлебопекарной промышленности России // В сборнике: Проблемы 

российской экономики на современном этапе. Сборник научных трудов по 

материалам Межвузовской научно-практической конференции. Под 

редакцией Н.А. Ершовой. 2019. С. 120-128. 

9. Аношина Ю.Ф., Костина О.В. Товарно-сбытовая политика 

предприятий АПК как эффективный инструмент в системе 

продовольственного обеспечения региона: монография / Москва, 

Спутник+, 2009.-154с. 

10. Галазова С.С., Булацев А.С. Межбюджетные отношения в 

системе региональной экономики // Экономика и предпринимательство. 

2015. № 12-1 (65). С. 1061-1064. 

11. Галазова С.С., Тхостова З.М. Рыночные и административные 

механизмы институционализации региональных факторов роста // Вестник 

Владикавказского научного центра. 2007. Т. 7. № 2. С. 30-34. 

12. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Роль инноваций в экономическом 

развитии // Инновации и инвестиции. 2020. № 1. С. 18-22. 



570 

 

13. Колесникова О.С., Молчанов И.Н., Симонов С.Ю. 

Инновационно-производственная экосистема как механизм развития 

предприятий текстильной промышленности // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. 2017. № 4 (370). С. 

25-29. 

14. Кулагина Н.А., Дадыкин В.С. Совершенствование управления 

минерально-сырьевым сектором региона программно-целевым методом: 

монография / Брянск, Ладомир, 2013.-144с. 

15. Кулагина Н.А., Дадыкина О.В., Дадыкин В.С., Саттаров Е.А. 

Управление минерально-сырьевым потенциалом в системе экономической 

безопасности региона // Экономический журнал. 2017. № 1 (45). С. 78-87. 

16. Симонов С.Ю. Особенности государственного налогового 

регулирования в России // Вестник сельского развития и социальной 

политики. 2020. № 3 (27). С. 13-17 

17. Симонов С.Ю., Дормидонтова И.М., Лаптева Т.И. Анализ 

оплаты труда на хлебопекарных предприятиях // В сборнике: Актуальные 

вопросы экономики и бухгалтерского учета. Материалы научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

2018. С. 116-121 

18. Сканцев В.М., Кулагина Н.А., Атаманова О.В. Предпосылки 

создания и основы формирования машиностроительного кластера 

Брянской области в системе экономической безопасности региона // 

Вестник Брянского государственного технического университета. 2014. № 

2 (42). С. 114-124. 

19. Харламов А.В. Развитие теории о хозяйстве и глобальные 

проблемы экономики // Общество. Среда. Развитие. 2013. № 3 (28). С. 11-

14. 

20. Харламов А.В., Чирук И.С. Изменение концепции 

экономической политики государства в условиях глобализации // Известия 



571 

 

Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2005. № 2 

(42). С. 5-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



572 

 

УДК 334.02; 338.46 

Некоз С.С. 

обучающийся 3 курса по направлению  

подготовки 43.04.01 «Сервис» 

Южный Федеральный Университет  

Высшая Школа бизнеса 

г. Ростов-на-Дону  

E-mail: nekozsveta@mail.ru 

Научный руководитель: Щербина А.В., д.ф.н., профессор 

 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ В СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Происходит реорганизация экономики услуг в сторону 

активного внедрения цифровых технологий. Структура сферы услуг на 

рынке труда меняется, тем самым прогнозируя появление новых 

профессий. Особое значение будет иметь цифровые компетенции 

персонала. Их необходимо поддерживать на высоком уровне посредством 

обучения на протяжении всей жизни. Реалии цифровой экономики привели 

к постоянному развитию нового вида деятельности - креативного, который 

становится основным направлением для всех секторов современной 

экономики, что также влияет на требования к работнику в сфере услуг и 

наличие определенных компетенций. 

 

Ключевые слова: компетенции, сервисная экономика, тенденции, 

система компетенций, цифровые технологии 

 

Nekoz S.S. 

 

TRENDS IN MODERN COMPETENCE MANAGEMENT  

IN THE SERVICE ECONOMY 



573 

 

 

Annotation. The reorganization of the service economy is taking place for 

the active introduction of digital technologies. The structure of the service sector 

in the labor market is changing, thereby predicting the emergence of new 

professions.Of particular importance will be the digital competence of the staff, 

they must be maintained at a high level through lifelong learning. The realities 

of the digital economy have led to the constant development of a new type of 

activity - creative, which is becoming the main focus for all sectors of the 

modern economy, which also affects the requirements for an employee in the 

service sector and the availability of certain competencies. 

 

Keywords: competencies, service economy, trends, competence system, 

digital technologies 

 

В последнее десятилетие наблюдается трансформация компетенций 

в сервисной экономике. Главной причиной этого является цифровизация 

общества, внедрение передовых технологий в бизнес-процессы 

предприятий, которые заключаются не только в наличии программного 

обеспечения и современного оборудования, но и в изменении требований к 

компетенциям сотрудников, подходов к управлению. 

Байденко В.И. определяет понятие «компетенция», как 

«интегрированная характеристика, выражающая готовность и способность 

работника сервисной сферы самостоятельно применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области 

в изменяющихся условиях профессиональной деятельности» [1, с. 72].  

Вопрос развития и вырабатывания компетенций в сфере 

межличностного взаимодействия в процессе подготовки специалистов в 

области обслуживания является централизованным. Одна из важнейших 

отличительных черт сферы услуг – высокий уровень 

клиентоориентированности [4, с. 584]. Процесс оказания услуги 
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потребителю является важным элементом сферы сервиса. Главной целью и 

миссией предприятий сервиса служит удовлетворение потребностей и 

желаний потребителя с помощью услуг разнообразного характера. «Эти 

цели достигаются с помощью расширения объема производства услуг, 

повышения их качества, увеличение ассортимента и непосредственно 

самой культуры обслуживания» [5]. 

Рассмотрим модель компетенций, как инструмент управления. На 

рисунке 1 представлена современная модель компетенций, которая 

обеспечивает связь критериев отбора и оценки персонала в соответствие со 

стратегией организации, а также помогает определить приоритетные 

направления профессионального развития сотрудников организации. 

 
Рисунок 1. Современная модель компетенций [7] 

 



575 

 

Проанализировав модель компетенций, можно сделать вывод, что 

данная модель позволяет создавать критерии отбора, наиболее 

соответствующие требованиям организации, и применять их при отборе 

персонала. 

«Ключевой задачей модели компетенций является сбор 

структурированной информации о деятельности работника и получение 

сравнительной оценки его исполнительного поведения.» [7] 

В области корпоративной культуры модель компетенций играет роль 

в реализации и совершенствовании у сотрудников необходимых 

корпоративных ценностей, которые будут соответствовать стратегическим 

целям организации. 

И. В. Пахлова отмечает, что «Модель компетенций может быть 

инструментом для формирования планов обучения и развития 

сотрудников, формировать четкую систему оплаты труда в организации, 

связывать ее с эффективностью деятельности сотрудника и его 

профессиональным ростом.» [6, с.99]. 

Подводя итог сказанному, можем сделать вывод, что не везде 

произошел переход к новым принципам отбора персонала, что осложняет 

состояние рынка труда. Основное внимание по-прежнему уделяется 

«корпоративности» с прежней должностью и характеру выполняемой 

работы. Придерживаясь современным тенденциям, модель компетенций 

позволит выявить высококвалифицированного сотрудника, который 

отвечает актуальным требованиям цифровизации общества.   
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Аннотация. В статье анализируются основные меры поддержки 

малого и среднего бизнеса, предлагаемые международными 

организациями, а также реализуемые на уровне отдельных стран для 

смягчения последствий, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. 

Несмотря на многообразие форм поддержки, основными принципами 

экономической политики каждой страны должны стать адресность, 

результативность и ориентация на расширение международного 

сотрудничества. 

 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, COVID-19, 

пандемия, экономика, государство, страны мира, ВВП. 

 

Nigodina V.A., Maltsevsa E.S. 

 

IMPACT OF COVID-19 ON ENTREPRENEURSHIP, COMPARATIVE 

ANALYSIS BY COUNTRIES OF THE WORLD 

 



580 

 

Abstract. The article analyzes the main means of support and medium-

sized businesses, the proposed models, as well as those implemented at the level 

of individual countries to mitigate the impacts caused by the COVID-19 

coronavirus pandemic. Despite the many forms of support, the challenges of 

each country's economic policy should be targeting, efficiency and focus on 

expanding international cooperation. 

 

Keywords: business, entrepreneurship, COVID-19, pandemic, economy, 

state, countries of the world, GDP. 

 

В современном мире бизнес все еще сталкивается с угрозами со 

стороны пандемии. Меры государственной поддержки, по мнению 

экспертов, не смогли сохранить предпринимателям докризисные 

показатели, устойчивое положение компаний на конкурентном рынке. 

Многим пришлось оперативно перестраиваться на «онлайн режим» 

развития, сокращать персонал, просить государство предоставить 

дополнительные меры поддержки: смягчение налогового режима, 

предоставление субсидий, кредит под самый низкий процент. Особенно 

ощутимо было влияние пандемии на малый бизнес, которому и в обычное 

время оставаться конкурентоспособным достаточно сложно. 

Организация Объединенных Наций (ООН) указывает на то, что к 

категории микро, малых и средних предприятий относятся порядка 90%, 

которые обеспечивают работой 70% трудоспособного населения, а их доля 

в мировом ВВП составляет порядка 50%. [1] Таким образом данная 

категория бизнеса (ММСП) является ключевым фактором развития 

экономики, и именно она заслуживает особого внимания со стороны 

государств всего мира, так как способна ее восстановить в «постковидное» 

время. 

В качестве основных вызовов этого периода следует выделить 

несколько.  
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Во-первых - неопределенность. Все планирование предпринимателей 

по развитию бизнеса стало неуместным, так как появились другие, более 

актуальные вопросы, которые необходимо учитывать. Как будет 

развиваться рынок? Сколько будет длиться пандемия? Откроется ли мир? 

Как много времени люди будут сидеть на самоизоляции? Какие наиболее 

актуальные потребности у людей на данный момент? Все эти вопросы 

необходимо решать, чтобы не потерять бизнес.  

Во – вторых, падение прибыли. Именно из-за этой проблемы многие 

предприниматели потеряли свой бизнес, так как не смогли справиться с 

убытками. Некоторые компании смогли пережить тотальное падение 

доходов и быстро перевели организации в онлайн режим.  

В-третьих, перевод сотрудников на дистанционную работу. Тренд на 

перевод сотрудников в онлайн работу появился еще до пандемии. Однако 

те, кто не был готов к такому формату, столкнулись проблемой отсутствия 

ресурсов скорого перевода работников. А те, кто справились, столкнулись 

со сложностью управления дистанционной группой. 

В-четвертых – это тяжелая психологическая обстановка. Согласно 

исследованиям ВОЗ «Влияние COVID-19 на психиатрические, 

неврологические услуги и услуги по употреблению психоактивных 

веществ» [2], пандемия привела к тому, что вырос спрос на услуги по 

охране психического здоровья. 

За период пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году 

сократился на 3%. В числе наиболее пострадавших из-за COVID-19 стран 

оказались: Италия (- 9.1%), Испания (- 8%), Франция (-7,2%), Германия (- 

7%), Мексика (- 6,6%), Великобритания (- 6,5%), Канада (- 6,2%), США (-

5,9 %), Россия (- 5,5%), Бразилия (- 5,3%) от ВВП 2019 года. [5] 

В ответ на новые вызовы, Международный валютный фонд призвал 

государства оказать меры поддержки, которые должны быть адресными, 

учитывать цели экономической политики, быть согласованными с 

имеющейся инфраструктурой и направленными на ускорение 
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сотрудничества. Всемирный банк разработал интерактивную карту «Меры 

поддержки МСП в ответ на COVID-19», в которой показаны основные 

инструменты государственной поддержки предпринимательской 

деятельности [4]. 

 

Рис. 1. Меры государственной Поддержки МСП в 2019-2021 г.г. [4] 

 

Как видно из рисунка, наиболее популярная мера государственной 

поддержки ММСП – долговое финансирование, далее поддержка 

занятости и налоговые льготы. 

В разных странах государственное участие в поддержке малого 

предпринимательства не одинаково. Оно отличается как по сумме 

финансирования, которую себе может позволить государство, так и по 

сферам бизнеса, на которые оно направлено. 

В Италии, согласно данным итальянской конфедерации 

ремесленников (CNA), более всего пострадали предприниматели, 

работающие в следующих сферах: транспорт (-98.9%), туризм (-89.9%), 

мода (-79,9%), агропродовольственные товары (-77,7%). Для того, чтобы 

восстановить экономику, итальянские власти установили мораторий на 

исполнение кредитных обязательств до 30 сентября 2020 г. В него входят: 

кредиты, ссуды на авансы по ценным бумагам, краткосрочные ссуды. 
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Авиакомпаниям, которые терпят убытки, вызванные закрытием границ и 

резким снижением спроса на авиаперелеты за пределы страны, было 

выделено 200 млн евро. Кроме того, введен запрет на увольнение 

работников по «обоснованным объективным причинам». Социально 

незащищенным сотрудникам, для выплаты им заработной платы 

предприятием, был увеличен резервный фонд на 5 млрд евро. Также 

бизнесу, чьи доходы составляют менее 2 млн евро, была выдана отсрочка 

по выплате налогов для предприятий. Были приняты и многие другие меры 

прямого воздействия. 

В Испании основной отраслью экономики является туризм, он 

составляет около 12% ВВП страны. Данная сфера более всего пострадала 

во время пандемии. Профессор экономики Мадридского политехнического 

университета объяснил неблагоприятную ситуацию «резким падением 

спроса» [7]. Также он отметил, что за период пандемии в Испании 

количество предприятий уменьшилось на 100 000. Для того, чтобы спасти 

экономику страны, власти объявили план «шоковой терапии», 

включающий в себя такие меры поддержки ММСП и самозанятых лиц, как 

полугодовой мораторий на налоги, добавляющий в экономику государства 

порядка 14 млрд евро. Кроме того, для сохранения занятости в сфере 

туризма, власти расширили социальные бонусы, позволяющие 

предотвратить увольнение сотрудников. Для поддержки незанятого 

населения в числе 3 млн самозанятых человек, правительство Испании 

включило в план «шоковой терапии» выплаты пособий по безработице. В 

качестве дополнительной поддержки малого бизнеса, в котором состоит 

менее 50 работников, власти полностью освободили его от уплаты 

социального взноса. Для компаний, где заняты более 50 человек, взнос на 

социальное обеспечение сократили на 75%. [8]. 

 Во Франции значительно пострадали такие ключевые компании, как 

AXA Group, Air France-KLM Group, Auchan Retail, Christian Dior SE, 

ENGIE Group, Total SA, Saint-Gobain S. A., Schneider Electric SE, Sanofi SA. 
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[6]. Для поддержки ММСП, министерство экономики и финансов страны 

приняло меры, включающие в себя отсрочку уплаты налогов социальной 

значимости для тех фирм и предпринимателей, которые наиболее 

пострадали от пандемии. Также, в качестве дополнительной помощи 

фирмам, государство возместило 100% компенсаций за упущенную 

прибыль и отсрочило выплату штрафов, связанных с задержкой налоговых 

платежей. Кроме того, малому и среднему бизнесу, оборот которых 

составляет менее 1 млн евро, в качестве компенсации была введена 

ежемесячная выплата в размере 1500 евро, а их счета за газ и 

электричество были оплачены со стороны государства. [8]. 

 По данным мюнхенского Института экономических исследований 

(IFO), в Германии более всего пострадали такие отрасли 

предпринимательства, как туризм (сокращение оборота на 84%), 

авиакомпании (на 76%), гостиницы и рестораны (на 68%), предприятия 

сферы здравоохранения (на 45%), сфера культуры и отдыха (на 43%), а 

также автомобильная промышленность (на 41%). [9]. В связи с этим, 

правительство Германии приняло решение, согласно которому будет 

оказана финансовая помощь ММСП на сумму около 750 млрд евро, 

включающая в себя госдотации для компаний, 10% персонала которых не 

работают в условиях полной занятости. Для предпринимателей, 

количество сотрудников у которых не превышает 5 человек, получили от 

государства экстренную финансовую помощь в размере от 5 000 евро до 

9 000 евро. Для фирм, где заняты до 10 человек, компенсация была 

профинансирована федеральным бюджетом в размере до 15 000 евро. 

Помимо прочего, для ММСП отсрочено налогообложение и предложены 

беспроцентные кредиты в размере до 500 000 евро и сроком до полугода. 

[8]. 

По словам главы Минфина Великобритании Риши Сунак во время 

представления бюджета на 2021 год в парламенте, за время пандемии 

экономика сократилась на 11,3%, что является самым большим падением 
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производства за 300 лет. Его речь опубликована на сайте ведомства [10]. В 

связи с этим, бизнесу была оказана самая большая помощь со времен 

Второй мировой войны и считается самой щедрой для бизнеса среди всех 

государств, пострадавших за время пандемии COVID-19. ММСП были 

предложены беспроцентные кредиты, выплачиваемые Британским банком 

для бизнеса (British Business Bank). Самозанятым лицам, в качестве 

финансовой поддержки, были проведены компенсации в размере 80% от 

их средней месячной прибыли, не превышающие 2 500 фунтов стерлингов 

в месяц. Также компаниям, в которых заняты не более 250 человек, были 

возмещены расходы на выплаты по больничным сотрудников. Я 

работники, которые не имеют право на выплату пособий по больничному, 

получили государственную помощь на общую сумму 500 млн фунтов 

стерлингов. [8]. 

Согласно отчету США по занятости населения в различных секторах 

экономики, самыми пострадавшими являются: индустрия культуры и 

развлечений (-55% от числа занятых), фитнес-клубы, парикмахерские, 

массажные салоны (-54%), сфера кино (- 48%), рестораны (-48%), 

гостиницы (-42%), одежда (-40%), транспорт (-25%). Правительство США 

представило план по оказанию помощи и экономической безопасности для 

ММСП «CARES» на обую сумму около 2-х трлн долларов. Одной из мер 

были предложены государственные займы для фирм общей суммой 377 

млрд долл. Помимо займов, компании, в которых заняты не более 500 

сотрудников, могли получить безвозвратные кредиты, на сумму до 10 млн 

долл. на фирму. А предприятия малого и среднего бизнеса могли получить 

кредит в размере до 2 млн долл. по сниженным процентным ставкам. Но 

основной поддерживающей силой выступил пункт, согласно которому 

около 350 млрд долл. было выделено на выплату зарплат сотрудникам. 

Также была оказана поддержка американскому населению в виде выплат в 

размере 1 200 долл., плюс 500 долл. на ребенка. [8]. 
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В России, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень 

наиболее пострадавших отраслей предпринимательства, в который 

выходят такие области, как транспортная, развлекательная, физкультурно-

оздоровительная, туристическая, гостиничная, ресторанная, 

образовательная. В связи с этим правительство приняло перечень 

федеральных мер поддержки малого и среднего бизнеса, включающий в 

себя отсрочку по всем налоговым выплатам (кроме НДС). Также была 

осуществлена отсрочка по страховым взносам. А для бизнеса, который 

арендует помещения у государства, была принята отсрочка по арендным 

платежам. Помимо прочего, для фирм была предложена программа 

кредитования на выплату заработной платы сотрудникам под 0%. 

Как заявили специалисты института «Центр развития» НИУ ВШЭ, 

Россия справилась с кризисом, вызванным пандемией лучше, чем весь 

мир. Падение ВВП составило 3,1%, когда в целом в мировой экономике 

падение составило 3,5%. Также специалисты отметили, что «эксперты 

ожидали по России худшей динамики» [12]. 

 

 

Рис. 2. Динамика ВВП в России и в мире [11]. 
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Справиться с кризисом лучше других российской экономике 

помогли действующие меры по поддержке ММСП, благодаря чему была 

достигнута относительная финансовая стабильность.  

Пандемия COVID-19 унесла жизни миллионов людей, обрушила 

мировую экономику, усугубив неравенство доходов и нарушив 

международную торговлю, требовала немедленных решений со стороны 

государств всего мира. Некоторые страны сумели вовремя принять меры, 

которые смягчили экономический кризис, но что делать, если пандемия не 

остановится и подобные вспышки будут повторяться? Когда-то у 

государств закончатся резервные деньги и главным вопросом будет то, как 

власти смогут обеспечить население, не полагаясь на микро, малый и 

средний бизнес. Хочется надеяться, что те сложности, которые пришлось 

перенести всему миру станут толчком для развития мировой экономики и 

систем, обеспечивающих благополучие бизнеса и населения. 
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КЛИЕНТСКОГО ПОТОКА В РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ  

 

Аннотация. В данной статье автор определяет основные современные 

методы продвижения, которые совершенствуют систему увеличения 

клиентского потока на сервисной организации общественного питания. В 

статье автор рассмотрел интернет-площадки для продвижения услуг и 

выявил наиболее эффективные для привлечения клиентов.  
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Abstract. In this article the author identifies the main modern methods of 

promotion, which improve the system of increasing customer flow at the service 
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catering organization. In the article the author considered the Internet sites for 

promotion of services and identified the most effective for attracting customers. 

Keywords: internet platforms, mailing list, seo-promotion, Instagram 

Target. 

 

На сегодняшний день проблема увеличения клиентского потока на 

организации общественного питания является довольно актуальной. Это 

определено тем, что общепит весьма конкурентная сфера, исходя из этого 

для привлечение новых и удержания постоянных клиентов владельцам 

приходится использовать современные интернет-инструменты для 

продвижения. Данный факт свидетельствует о том, что продвижение в 

социальных сетях - весьма эффективный, финансово приемлемый и быстро 

окупаемый способ раскрутки.  

Соответственно, правомерно будет заключить, что данная тема 

является актуальной. 

Обозначенная актуальность позволяет определить цель 

исследования, состоящую в совершенствовании системы увеличения 

клиентского потока.  

«Основная проблема ресторанов и кафе — это обеспечение 

качественного обслуживание и высокого уровня предоставление услуг» 

[1]. Как только организация достигает высокого уровня и качественного 

обслуживания, она способна получить сравнительное преимущество среди 

аналогичных предприятий.   

Следующий вопрос, с которым сталкивается руководитель связан с 

удержанием постоянных клиентов и привлечением новых, в том числе 

используя продвижение ресторана в социальных сетях.  «С каждым годом 

это становиться сделать все сложнее, ведь конкуренция растет и на рынок 

предоставление услуг общепита выходят новые, более интересные, 

перспективные проекты» [3]. Для того, чтобы организация оставалась на 

плаву следует прибегать к современным решениям.  
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На данный момент, чтобы привлечь новых клиентов не нужно 

изобретать что-то новое, следует просто обратиться к интернет-

инструментам:  

1. E-mail рассылка через мессенджеры.  

2. Реклама у блогеров.  

3. SEO-продвижение  

4. Создание сайта организации  

5. Instagram страница [2]. 

Из выше предложенных вариантов для привлечения клиентов, самый 

эффективный способ – это Instagram.  

Аккаунт в социальной сети — это виртуальная площадка, которая 

позволяет взаимодействовать с потребителями, и грамотно выстраивать 

продвижение ресторана в Instagram.  

Создание бизнес-аккаунта позволяет собирать аналитику 

взаимодействий с контентом, что дает возможно определить целевую 

аудиторию, на которую в дальнейшем можно настроить таргетированную 

рекламу. 

«Социальные сети предоставляют уникальную возможность 

ресторану поддерживать обратную связь со своими клиентами»[4]. Именно 

через Instagram руководитель сможет отследить качество обслуживания в 

своем заведении. 

Данное взаимодействие позволяет организовывать опросы, 

розыгрыши, вознаграждая победителей или активных участников 

скидками на блюда в ресторане, подарочными сертификатами. Для 

организации — это отличный пиар-ход, это эмоциональная привязка для 

постоянных клиентов и способ привлечения новых. 

Использовать в розыгрышах систему поделиться постом, фото или 

хэштегом у себя в истории даёт возможность заведению, чтобы его 

увидели и запомнили пару сотен новых потенциальных клиентов. 
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Прайс на продвижение ресторана в социальных сетях вполне 

доступен для такого бизнеса, в отличие от контекстной рекламы, где цены 

в конкурентных сферах могут выходить за пределы доступности. 

Для ресторана способ сарафанного радио работает максимально 

эффективно, а продвижение ресторана в Instagram - это тоже сарафанное 

радио, только геометрической прогрессии. 

Опыт успешных организаций доказывает, что такое интернет-

продвижение с минимальным бюджетом может поднять выручку 

ресторана в разы, буквально за 2 – 4 недели. 

На настоящий момент ни одна серьезная сеть общественного 

питания не обходится без Instagram-продвижения. Есть, конечно, 

заведения, которые не уделяют этому внимания, но у многих из них как 

раз наблюдаются проблемы с потоком клиентов. 
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Аннотация. В связи с пандемией, вызванной Covid-19 в 2020 году, 

все компании в сфере управления проектами были вынуждены перевести 

практически всех своих сотрудников на удаленную работу, что 

спровоцировало ряд трудностей. Российские компании стремительно 

начали перестройку организации бизнеса в сторону цифровизации. В 

данной статье рассмотрены проблемы, возникающие у компаний при 

работе с проектами в дистанционном формате, и предложения по их 
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Abstract. Due to the pandemic caused by Cavid-19 in 2020, all companies 

in the field of project management were forced to transfer almost all of their 

employees to remote work, which provoked a number of difficulties. Russian 

companies have rapidly begun to restructure the organization of business 

towards digitalization. This article discusses the problems that companies face 

when working with projects in a remote format, and offers suggestions for their 

elimination. 
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Проблемы, которые могут возникнуть на удаленной работе связаны 

напрямую с перестроением процессов в проекте и в целом бизнес-модели, 

в основные сложности входят не только техническое обеспечение, но и 

умение сотрудников работать в таких условиях и использовать все 

возможности [1].  

Удаленное управление проектами строится на базовых принципах, 

связанных с управлением любой командой, но накладывает 

дополнительные требования на способы коммуникации, принятия 

решений, выполнения работы, организации рабочего пространства и 

рабочего времени, контроль выполнения задач. 

На дистанционной работе 42% опрошенным россиянам не хватает 

общения и совместной работы с коллегами. Существует также проблема 

при разделении рабочего и личного времени, нехватка коммуникации и 

обратной связи, чувства сплоченности с командой и неформального 

общения. Среди других минусов респонденты называли сложность с 

концентрацией на рабочих задачах (18%) и отсутствие вдохновения для 

придумывания идей (4%) [1]. Все эти факторы увеличивают риск 

выгорания кадров, что ведет к снижению эффективности работы в проекте. 
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При этом некоторые компании не готовы возвращаться к прежней 

модели ведения бизнеса, а все больше собираются делать акцент на 

развитии онлайн-бизнеса. По мнению собственников бизнеса, такой 

формат дал возможность сместить фокус на результат — в онлайн 

качество работы и эффективность каждого сотрудника стали прозрачнее 

[1]. 

Компании должны быть готовы к внезапному переходу в удаленный 

формат, так как в любой момент может выйти указ мера о необходимых 

мерах улучшения эпидемиологической обстановки в период пандемии.  

Важно эффективно перестроить процессы управления проектами под 

онлайн-формат. 

До 80% сотрудников считают, что они эффективны в удаленном 

режиме. Однако цифра не совпадает с данными работодателей — по 

мнению руководителей не больше 60% сотрудников могут работать 

эффективно удаленно [1]. Сотрудники должны уметь расставлять 

приоритеты и создавать границы в рамках новых процессов, 

происходящих в онлайн [1].  

На основе анализа подходов к управлению проектов в 

дистанционном режиме различных компаний был составлен перечень 

важных аспектов, с помощью которых руководитель сможет организовать 

работу качественно: 

 Организация цифрового офисного пространства. У компании 

должен быть единый корпоративный мессенджер или система, 

где будет происходить работа, популярными сервисами 

являются Битрикс 24, amoCRM, Creatio, Мегаплан и другие [2]. 

 Внедрение систем. Все процессы должны быть 

систематизированы, в том числе они должны компенсировать 

недостаток личного живого взаимодействия. Управление 

удаленными сотрудниками подразумевает, что каждый человек 

находится в собственной среде, что способствует созданию 
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собственных процессов и процедур, не соответствующие 

регламентам. Работа должна быть стандартизирована [3]. 

 Регулярные ежедневные и еженедельные онлайн-встречи. 

Благодаря видео-встречам создается ритм работы удаленной 

команды.  Популярными сервисами видеоконференций 

являются Zoom, Skype. Еще одним действенным форматом 

общения является стендап, он длится 15-20 минут каждый день 

в определенное время [2]. Это время может использоваться как 

для формального, так и неформального общения. Проявление 

интереса к личности сотрудника может выявить риски по 

снижению эффективности в связи какой-то жизненной 

ситуацией. 

 Документация всех процессов. На дистанционной работе нет 

такого понятия, как «неписаные правила», которые могли быть 

частью корпоративной культуры в офисе. Любая встреча 

должна иметь повестку и протокол решений [2]. Это требуется 

в первую очередь для фиксирования результатов и передачу их 

другим лицам. Люди могут работать асинхронно, и 

непрерывное документирование – это гарантия сохранение 

знаний и минимизация рисков [4]. 

 Непрерывная обратная связь от сотрудников и измерение их 

показателей. Понимание эмоционального состояния, личного и 

профессионального благополучия сотрудников позволяет 

видеть связь с их эффективностью [2]. Руководитель, общаясь 

с работниками может выявить внутренние проблемы, 

влияющие на проект в целом, и вовремя устранить их [4]. 

 Стандартный процесс обучения новых сотрудников. 

Удаленные сотрудники должны быстро понять, как работать в 

созданной руководителем системе в онлайн формате [3]. 
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 Учет рабочего времени и производительность. Онлайн формат 

требует отслеживания часов работы каждого человека и 

ведение четкий учет времени и соотносить с эффективностью 

выполнения задач. При управлении удаленными сотрудниками 

бывает трудно понять, что именно происходит, как долго и над 

чем работал каждый сотрудник, в отличие от офлайн, когда 

можно просто подойти к человеку. Также некоторых 

сотрудников необходимо стимулировать и следить за их 

дисциплиной [3]. 

 Внедрение гибких рабочих часов. Люди, работающие из дома, 

могут иметь некоторые сложности с организацией своей 

рабочей среды, для надежного результата важно давать 

работникам некоторую гибкость в выполнении некоторых 

задач [3]. 

Таким образом, для эффективного управления проектами в режиме 

удаленной работы требуется обеспечение цифровыми средствами 

совместной работы и общения, то есть замещение живого общения видео-

встречами. Необходимо документировать каждую коммуникацию и 

принятые решения, обеспечивать постоянную активную обратную связь и 

сохранять баланс работы и личной жизни у сотрудников. 

Для быстрой и эффективной трансформации процессов управления 

проектами под дистанционный формат руководителю необходимо 

учитывать все риски, которые могли не влиять в офлайн офисе, и 

разработать новые регламенты. 
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Финансовый рынок является основной и важнейшей частью для 

экономики страны. Финансовый рынок – это средство для эффективного 

распределения денежных средств, находящихся в свободном состоянии, 
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между участниками рыночных отношений.  

Финансовый рынок России, по своему существу, является 

достаточно рискованным, что объясняется высокими темпами роста. Его 

развитие также нельзя назвать достаточно «опытным» в сравнении с 

зарубежными рынками. 

Значительная доля сегодня в мире отводится именно 

«интервенционистскому» аспекту при контроле в области финансового 

рынка. Такой аспект предполагает достаточно жесткий контроль всех 

сегментов рынка, что объясняется незрелостью российского финансового 

рынка [11]. 

В последние годы отмечается также сокращения количества 

банковских кредитных организаций, в результате чего происходит 

усиление концентрации капитала. Соответственно, главная отличительная 

особенность российского рынка сводится к высокой активности 

депозитных операций со стороны домашних хозяйств.  

По причине множества географических, исторических, политических 

и экономических причин, в России финансовый рынок можно показать 

следующим образом на рисунке 1. 
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Рис.1 – Особенности финансового рынка РФ 

 

Следует заметить также такой аспект, как контроль за 

функционированием финансового рынка. В России он проводится со 

стороны таких органов государственной власти, как Правительство РФ, 

Правительство города Москва, так как в столице и находится главная 

Московская биржа, Министерство финансовой РФ, Центробанка России. В 

жизни российского финансового рынка главная роль ЦБ проявляется в 

проведении разработки и реализации инструментов по управлению 

уровнем инфляции [9].  

Следует отметить также характеристику инфраструктуры 

финансового рынка. Это, главным образом, специальные организации, 

обслуживающие сделки с финансовыми актами, а также обеспечивающие 

контроль и расчеты по таким сделкам [10].  
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Субъекты финансового рынка можно показать на рисунке 2.  

 
Рис.2 – Типы субъектов финансового рынка 

 

Следует заметить, что отечественный сектор мирового финансового 

рынка в последние 10 лет подвергался влиянию различных событий, 

которые сказались на его развитии. Эти события представлены для 

удобства на рисунке 3 [17]. 
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Рис.3 – События, влияющие на развитие финансового рынка 

 

После внезапного финансового шока в марте 2020г., вызванного 

реализацией рискованных активов инвесторами на фоне начинающейся 

эпидемии коронавируса, фондовые рынки многих стран восстанавливались 

быстрее, чем экономические индикаторы. 

На рисунке 4 показана также динамика доли привлеченных средств 

населения и юридических лиц в пассивах банков на 01 января 2018-2020 

гг. [1]. 

 
Рис.4 – Динамика доли привлеченных средств населения и 

юридических лиц в пассивах банков на 1 января 2018-2020 годы, % 

События, влияющие на развитие 

финансового рынка 

во-первых, на российском финансовом рынке был существенно усилен надзор за 

участниками. Данная мера была предпринята государством для повышения уровня 

надежности участников, а также для защиты интересов 

во-вторых, произошло усиление конкуренции между участниками рынка 

в-третьих, осуществлена оптимизация расходов на содержание контролирующих органов 

рынка 

в-четвертых, снизилась покупательская способность населения ввиду введенных санкций, что 

отразилось и на участниках финансовых рынков 
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По итогам 2018 года отмечается сокращение доли привлеченных 

средств юридических лиц в пассивах банка, а также одновременный 

прирост привлеченных средств населения. Ситуация изменилась в 2019 

года. Стало наблюдаться сокращение доли привлеченных средств 

населения, а также прирост доли привлечения средств юридических лиц.  

Оценка сектора коллективных инвестиций финансового рынка РФ 

показана на рисунке 5 [1]. 

 
Рис.5 – Структура пенсионных средств НПФ на 1 января 2018-2020 годы 

год, млрд.руб. 
 

Так, отмечается положительная динамика в развитии сектора 

коллективных инвестиций финансового рынка РФ. Число 

негосударственных пенсионных фондов и иных участников сектора 

финансового рынка также сокращалось в исследуемый период. При этом 

наблюдается прирост активов сектора коллективных инвестиций 

финансового рынка. 

На основе всего этого можно отметить основные черты финансового 

рынка России: 

– экономические агенты при инвестировании опираются на 

собственных средствах; 

– банки доминируют над некредитными финансовыми 

организациями; 

– в сравнении с каналом финансового посредничества отмечается 
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преимущественная роль межфирменного и бюджетного канала в процессе 

перераспределения финансовых ресурсов; 

– главным образом, в банковском секторе, наблюдается высокий 

уровень концентрации; 

– в структуре сбережения населения доминируют банковские 

депозиты, а сама по себе активность населения достаточно низкая; 

– отсутствует культура массового инвестирования, вызванная 

высокими темпами инфляции [6].  

 
Рис.6 – Динамика темпа инфляции в России в 2011-2019 годах 

 

В России с 2014 года отмечается наибольший уровень инфляции, 

когда инфляционные процессы тесным образом были связаны с введением 

экономических санкций. Инфляция на конец 2019 года также оказалась на 

уровне 3% [6]. 

Следует заметить, что на функционирование финансового рынка 

воздействуют следующие факторы: 

– ограничения доступа крупнейших российских компаний к 

ресурсам на глобальных финансовых рынках; 

– высокая волатильность рынка акций; 

– сокращение роста активов внутренних институциональных 

инвесторов в лице НПФ; 

– отставание рынка коммерческих ценных бумаг от 

государственных. 

В качестве позитивной тенденции российского рынка выдвигается 

значительное ускорение роста дивидендной доходности акций. 
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Развитие финансового рынка, а также деятельность Федеральной 

службы по финансовым рынкам по государственному регулированию 

этого рынка осуществляется с 2006 года в рамках Стратегии развития 

финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 

2024 годов. Сегодня происходит значительное расширение финансовой 

инфраструктуры посредством ИТ-компаний, которые специализируются в 

области финансов. Также отмечается возникновение платформенных 

решений, что позволит привлекать капитал в инвестиционные проекты и 

высокотехнологические точки доступа к финансовым продуктам и 

услугам.  

Эффективная и достаточно надежная инфраструктура сможет 

привести к значительному укреплению и сохранению финансовой 

стабильности, а также достаточно бесперебойной работы всех финансовых 

институтов. 

В российском финансовом рынке в последнее время случилось 

много изменений, которые от финансовых компаний требуют 

осуществление перестройки процессов функционирования. По этой 

причине, важно установить надежный баланс в темпе развития всего 

финансового рынка. 

Так, в докладе ООН «Мировое экономическое положение и 

перспективы 2021 года», который был выпущен в январе 2021 года, назвал 

коронавирусной кризис самым сильным за последние 90 лет. ООН также 

выступила с предупреждением, касательно того, что еще долгие годы 

будут ощущаться разрушительные социально-экономические последствия 

пандемии.  

И особая роль должна здесь отводиться разумным инвестициям в 

социальную, экономическую и климатическую устойчивость к 

потрясениям [3]. 

Росстатом также была предоставлена первая оценка ВВП за 2020 

года. Так, в соответствии с этими данными, в 2020 году наблюдается 



610 

 

сокращение ВВП на 3,1%, что связано с введенными ограничениями, 

направленными на борьбу с пандемией. Относительно 2019 года, на 

динамику ВВП в 2020 году оказали влияние снижение внутреннего 

конечного спроса на 5% и рост чистого экспорта товаров и услуг 

посредством опережающего сокращения импорта (-13,7%) [13].  

 
Рис.7 – Негативные тенденции развития российского финансового рынка 

 

Можно говорить о том, что сегодня реализован не в полной мере 

потенциал отечественного финансового рынка в обеспечении 

экономического роста, что объясняется внутренними и внешними 

факторами.  

 



611 

 

 
Рис.8 – Факторы, влияющие на рост финансового рынка 

 

Данные факторы оказывают сдерживание роста отечественного 

финансового рынка.  

Говоря о перспективах, следует отметить, что задачи и цели по 

развитию финансового рынка определяются Банком России на три года. 

Основные и перспективные можно выделить следующие направления, 

показанные на рисунке 9 [12]. 

Факторы, влияющие на рост 

финансового рынка 

Внутренние факторы  Внешние факторы  

Внутренние факторы 

структурные диспропорции российской 

экономики, 

 неблагоприятный инвестиционный 

климат, 

 нестабильность макроэкономических 

параметров российской экономики,  

низкий уровень конкуренции на 

финансовом рынке,  

сложность и изменчивость правил 

формирования пенсионных 

накоплений.  

Внешние факторы 

санкции и геополитическое 

противостояние,  

высокая волатильность и снижающаяся 

ликвидность мировых финансовых 

рынков,  

замедление темпов экономического 

роста в развитых странах мира,  

переориентация денежных потоков с 

фондовых рынков развивающихся 

стран на фондовые рынки развитых 

стран. 
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Рис.9 – Направления развития финансового рынка 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовый рынок 

является механизмов по перераспределению сводных денежных капиталов 

и сбережений между различными субъектами рынка, посредством 

совершения сделок с финансовыми активами. Состояние данного 

механизма оказывает воздействие на работу целого финансового сектора, 

который при верном функционировании может обеспечивать 

экономический рост. Стремление страны к совершенствованию качества 

работы этого механизма может привести к благосостоянию всего 

населения, а также подъему финансовой результативности. 
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Аннотация. Статья посвящена определению особенностей 

эффективность функционирования сервисной организации, действующей в 

индустрии досуга. В статье даны определения общей, экономической и 

социальной эффективности, определены показатели эффективности и 

уровни показателя оценки социальной эффективности предприятия досуга, 

сформулированы порядок расчета интегрального показателя и пути 

дальнейшего совершенствования деятельности предприятия досуга.  

 

Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, 

предприятие досуга, интегральный показатель, социальная эффективность 

 

Oblogina A.A., Shcherbina A.V. 

 

EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE SERVICE ORGANIZATION 
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Abstract. The article is devoted to determining the features of the effective 

functioning of a service organization operating in the leisure industry. The 

article defines the general, economic and social efficiency, defines the 
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performance indicators and the levels of the indicator of a comprehensive 

assessment of the effectiveness of the leisure enterprise, formulates the 

procedure for calculating the integral indicator and ways to further improve the 

activities of the leisure enterprise.  

 

Keywords: efficiency, economic efficiency, leisure enterprise, integral 

indicator, social efficiency. 

 

Преуспевание и успех предприятий досуга всецело зависят от их 

эффективности. Эффективность – успешность функционирования 

экономического субъекта, обеспечивающие его конкурентоспособность на 

рынке2. Эффективность – результативность деятельности, соотношение 

ее результатов, осуществленных затрат на нее и использованных 

ресурсов1. 

Для целей управления эффективностью предприятий досуга 

необходим объективный инструмент ее оценки. Специфика предприятий 

досуга состоит в организации отдыха населения. Поэтому для оценки 

эффективности их деятельности нужны особые показатели: экономические 

и социальные. 

Экономическая эффективность – измерение экономии/прибыли и 

затрат/вложений3. Основными критериальными показателями здесь 

могут быть, например, коэффициент экономической эффективности от 

внедрения проекта6. Традиционно экономическая эффективность любого 

предприятия определяется соотношением его выручки и себестоимости5: 

Эф =
𝐵

𝐶
 (1) 

где Эф – экономическая эффективность, В – выручка, С – 

себестоимость. 

Социальная эффективность – оценка общественного характера 

деятельности. Социальную эффективность предприятий досуга 
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характеризуют два типа качества - сервиса и обслуживания4. В таблице 1 

предоставлены сведения по социальной эффективности деятельности 

предприятий досуга.  

Таблица 1 - Критерии социальной эффективности предприятий досуга 

Критерий 
Объект оценки 

потребителями 
Уровень социальной эффективности 

1 2 3 4 5 

 
1. Качество сервиса 

Уровень 

качества 

сервиса (ККС) 

качество 

сервиса 
Высокое Среднее Низкое 

Качество 

номенклатуры 

услуг (КНУ) 

номенклатура 

услуг 
Высокое Среднее Низкое 

Качество 

работы 

персонала 

(КРП) 

работа 

персонала 
Высокое Среднее Низкое 

2. Качество обслуживания 

Качество 

существующей 

на 

предприятии 

атмосферы 

(КА) 

Общая 

атмосфера на 

предприятии 

Высокое Среднее Низкое 

Качество 

режима работы 

(КРР) 

режим работы Высокое Среднее Низкое 

Качество 

рекламы 

(КРИР) 

рекламная 

работа 
Высокое Среднее Низкое 

 

Исходя из данных, определяются уровни эффективности 

предприятия досуга. Возможны пять типов эффективности: 

гарантированно эффективное, высокоэффективное, эффективное, 

низкоэффективное и неэффективное предприятие. 
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Гарантированно эффективное предприятие – максимально 

результативно действующее на рынке предприятие. Его совокупный 

экономический потенциал полностью раскрыт и продуктивно 

используется. Для такого предприятия характерна полное отсутствие 

проблем во внутренней среде и быстрая адаптация и внешней среде. 

«Высокоэффективное сервисное предприятие в долгосрочном 

периоде характеризуют лидирующее положение на рынке, большое 

признание потребителей, четкая экономическая политика» [6]. 

Эффективное сервисное предприятие в среднесрочной перспективе 

достаточно устойчиво и востребовано, активно противостоит конкурентам, 

его услуги охотно приобретаются потребителями.  

Низкоэффективное сервисное предприятие низко прибыльно и низко 

рентабельно. Оно часто пасует перед конкурентами. Его деятельность 

давно не меняется. Спрос на услуги низкий. Такое предприятие будет 

вытеснено с рынка в ближайшие 1 - 3 года.  

Неэффективное сервисное предприятие проигрывает своим 

конкурентам по многим показателям, его услуги во многом устарели и 

пользуются самым низким спросом, предприятие отличает высокий 

хозяйственный и коммерческий риск, убытки часто превышают доходы. 

Такое предприятие будет вытеснено с рынка в ближайшее время. 

Затем на основе полученных баллов осуществляется расчет 

интегрального показателя: 

𝑌 =
 (Ai ∗ Xi)

n
 

(2) 

где А – значение показателя, Х – показатель качества, N – 

количество показателей. 

Если интегральный показатель группы выше 100 баллов – качество 

сервиса высокое и социальная эффективность высокая, если ниже 100 

баллов – качество сервиса низкие и социальная эффективность низкая. 
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По результатам такого анализа определяются пути дальнейшего 

совершенствования деятельности предприятия досуга: 

1. Снижать издержки – переменные расходы, которые зависят от 

выручки, и постоянные расходы, например, сократить плату за аренду, 

подыскав новый офис. 

2. Оптимизировать текущую бизнес–модель и управлять выручкой 

на этой основе, например, подыскать новые продуктовые направления и 

пересмотреть в соответствии с ними план и прогноз продаж. 

3. Искать найти новые источники финансирования. 

4. Максимально сохранять ценных сотрудников и ядро команды.  

5. Развивать онлайн–направления.  

Таким образом, при оценке работы предприятия досуга на первое 

место выдвигается не только экономическая, но также социальная 

эффективность. Последнюю характеризуют два типа качества – качество 

сервиса и качество обслуживания. Представленные критерии социальной 

эффективности предприятий досуга позволяют получить частные 

показатели и на их основе рассчитать интегральный показатель 

социальной эффективности предприятия досуга. «По результатам анализа 

определяются проблемы и пути дальнейшего совершенствования 

предприятия досуга: выявляются возможные резервы, необходимые для 

применения; определяются имеющиеся преимущества, требующие 

дальнейшего развития; исследуются «узкие» места, в отношении которых 

нужно работать; обнаруживаются явные проблемы, которые необходимо 

устранять»[7]. На этой базе корректируется или полностью меняется 

стратегия управления по каждому выявленному направлению, 

разрабатываются и применяются конкретные рекомендации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ В EVENT-ИНДУСТРИИ  

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для event-

индустрии проблема, связанная с совершенствованием качества 

обслуживания клиентов. Актальность данного вопроса связана с желанием 

предприятия подняться выше и укрепить свою позицию на рынке, а также 

добиться лояльности клиентов. В также статье представлены методы, 

направленные на повышение качества обслуживания клиентов в event-

индустрии. 
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обслуживания, мониторинг качества обслуживания, внедрение новых 
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IMPROVING THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE  

IN THE EVENT INDUSTRY 

 

Abstract. The article discusses a problem that is urgent for the event 

industry - improving the quality of customer service. This is due to the fact that 
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each company strives to maintain its position in the market, to form customer 

loyalty to the company. The article also presents ways to improve the quality of 

customer service in the event industry. 

 

Key words: event-industry, improvement of service quality, monitoring of 

service quality, introduction of new technologies, customer focus. 

 

В настоящее время совершенствования качества обслуживания 

клиентов event-индустрии – это довольно актуальная проблема. Каждая 

организация данной сферы деятельности ставит одной из своих главных 

стратегических задач именно качественное обслуживание и высокий 

уровень сервиса. Компания, которая обладает хорошим качеством 

обслуживания сразу же выделяется на фоне конкурентов. Каждое event-

агентство стремится сохранить свою позицию на рынке, овладеть 

определенным сегментом потребителей, выработать лояльность клиентов к 

организации. Конечно же все это не получится сделать без качественного 

сервиса. 

В связи с недавно сложившейся эпидемиологической обстановкой в 

мире, совершенствование качества обслуживание приобрело особую 

актуальность для event-индустрии. В 2020 году организаторам довелось 

познать большое количеством новых технологий для того, чтобы создать 

безопасные условия в связи с пандемией. Использование бесконтактных 

терминалов для оформления, электронных очередей, термических камер и 

многого другого помогло справиться с этой ситуацией. В поисках новых 

решений организаторы мероприятий много экспериментировали. Все 

изменения, которые произошли стали возможны благодаря доступным и 

эффективным технологиям. Также стоит отметить, что качество 

обслуживания улучшилось, с помощью внедренных новшеств. 

«Процесс развития event-индустрии на сегодняшний день 

происходит в достаточно сложных условиях, где временами обостряется 
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конкурентные войны между предоставляемыми услугами» [3]. Для того 

чтобы удержать постоянных потребителей услуг и привлечь новых 

компания должна располагать не только удобным месторасположением, 

широким ассортиментом услуг, приемлемыми ценами, но и осваивать 

современные форматы предоставления обслуживания, увеличивать 

уровень квалификации персонала. 

Предметом обсуждения на различных форумах, конференциях, в 

сети интернет постоянно становится тема совершенствования качества 

обслуживания. Это определено ростом материального благополучия 

людей, которые желают получить качественное предоставление услуг и 

новые впечатления, а также постоянно меняющимся культурным уровнем 

потребителя и развитием технологий. 

Обслуживание – это хронологический порядок приемов, которые 

направленны на то, чтобы удовлетворить потребность клиента. 

Необходимо добиться того, чтобы у заказчика сформировалось ощущение, 

что услуга соответствует ожиданиям или превосходит их.  

Качество обслуживания – это определенный набор характеристик и 

свойств услуг, отражающий удовлетворенность индивидуальных 

потребностей потребителя в процессе обслуживания.  

Event-индустрия имеет определенные нормы качества.  

Любая уважающая себя компания, придерживаются правил, 

позволяющих четко выстроить каждый этап любого мероприятия. 

Поэтому, «качество обслуживания в event-индустрии определяет: 

разнообразие предоставляемых услуг; затрачиваемое на организацию 

время; используемые формы обслуживания; качество проделанной работы; 

уровень комфорта и культуры в контактной зоне обслуживания, время 

доставки»[2], число исполненных заказов, продолжительность 

обслуживания, время ожидания подачи заказа на исполнение. Важно 

учесть, что на качественное предоставление услуг влияет правильность 
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определения запросов клиена, именно от этого будет зависеть концепция   

обслуживания.  

Одной из основных задач предприятия по оказанию услуг является 

повышение уровня качества сервиса. Так как постоянное повышение 

качества способствует становлению стратегии, долговременному развитию 

организации, достижению долгосрочных целей и задач. 

Можно выделить следующие методы повышения качества 

обслуживания клиентов в event-индустрии: 

- Разработка стандартов обслуживания клиентов в виде документа. 

«Для обслуживающего персонала большинство рабочих задач в компании 

может казаться очевидным, тем не менее бывают случаи, когда работа 

выполнена неправильно» [4]. В документе необходимо прописать все 

максимально подробно, внешний вид сотрудников, типичные фразы 

приветствия, реакция на главные вопросы, расстояние дистанции при 

общении и другое; 

- Организация и осуществление тренингов для персонала.  

Исполнение таких мероприятий лучше доверять профессионалам, 

например, кучерам. Внедрение тренингов по совершенствованию техник 

продаж и правильному ведению переговоров с заказчиками будет очень 

полезно всем event-агентствам. Моделирование различных ситуаций 

диалогов с клиентами, сможет помочь новым сотрудникам организации 

быстрее влиться в рабочий процесс; 

- Формирование подробной базы данных клиентов.  

Данный метод обеспечит качественный анализ целевой аудитории и 

повысит качество обслуживания. Для осуществления такого способа 

необходимо использовать информацию о клиентах, при этом имея к ней 

доступ. Имея базу данных, можно высылать поздравления с праздниками 

клиентам и информировать об акциях, тем самым привлекая их; 

- Создания благоприятной атмосферы в офисе. 
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Клиенту важно не только качественное оказание услуги, но и то, с 

каким настроением эта услуга оказывается. Доброжелательный персонал, 

удобная мебель, приятная музыка – все это способствует хорошему 

впечатлению у клиента; 

- Сбор обратной связи. 

Данный пункт является очень важным и подразумевает 

заинтересованность у предприятия мнением клиента и его пожеланиями по 

улучшению. Для осуществления сбора обратной связи, предприятие может 

создать форум на своем корпоративном сайте. Использование 

современных каналов продвижения в сети интернет может дать такой ряд 

преимуществ как: улучшается имидж компании; информирование 

потенциальных клиентов об оказываемых услугах; обеспечивается связь 

потребителя с организацией; привлекается внимание клиентов к 

нововведениям; облегчается оформление заказов; обеспечивается 

лояльность клиентов; 

- Использование интернет-ресурсов повысит уровень оказания услуг. 

Интернет-ресурсы, которые используются на предприятие, 

нуждаются в постоянном обновлении и адаптации под современного 

потребителя. На сегодняшний день большинство клиентов предпочтут 

заказать услугу в интернете. Использование интернет-ресурсов позволит 

уменьшить затраты по времени на каждого клиента и расширить 

клиентскую базу; 

- «Многопрофильность сотрудников компании поспособствует 

существенному улучшению обслуживания клиентов» [5]. С помощью 

этого можно будет решить не сложные вопросы сразу, не дожидаясь 

компетентного в этом запросе специалиста, заказчику не придется тратить 

свое время на ожидание; 

- Мотивация персонала. Все успешные компании показывают 

отличные результаты благодаря, хорошей системе мотивации персонала. 
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Если сотрудники будут работать старательней и качественнее это 

послужит улучшению качества обслуживания клиентов. 

Главным принципом работы event-организаций должна стать 

сфокусированность на потребителе услуги. Компании необходимо 

стараться превзойти ожидания и требования клиента. Этому способствует 

систематическое и постоянное исследование потребностей заказчиков. 

Ведь в современном мире очень быстро меняются требования и ожидания 

клиентов. Следует больше внимания уделять совершенствованию методов 

распознавания степени удовлетворенности 

потребителя услугами и системам опроса клиентов. 

Внедрить систему мониторинга качества обслуживания, с помощью 

которой можно не только улучшить качество обслуживания, но и лучше 

узнать желания клиентов, выявить конкурентную способность 

организации и рекламный ресурс, который привлек заказчика. Необходимо 

постоянное совершенствования материально-технической базы. 

Безупречная работа каждого участника команды event-агентства, 

обслуживающего то или иное событие также играет огромную роль. 

Event-индустрия чрезвычайно чувствительна к рыночным 

колебаниям, поэтому надо всегда уметь находить выход из ситуации и 

проявить креативность. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех 

предприятий общественного питания тема – роль инноваций в 

обслуживании потребителей. В условиях нестабильной экономической 

ситуации, особенно вызванной в связи с пандемией и карантинных 

ограничений 2020 года, а также с нарастанием крупных конкурентов на 

рынке, ресторанная индустрия в данный момент нуждается в развитии. 

Именно поэтому определяющим основанием развития ресторанного 

бизнеса являются нововведения и инновации, которые активно внедряются 

во все сферы жизнедеятельность. 
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Annotation. The article deals with the topic relevant for all catering 

enterprises – the role of innovation in consumer service. Given the unstable 

economic situation, especially caused by the pandemic and quarantine 

restrictions of 2020, as well as the growth of large competitors in the market, the 

restaurant industry currently needs to be developed. That is why the defining 

basis for the development of the restaurant business are innovations and 

innovations that are actively implemented in all spheres of life. 

 

Keywords: innovations, restaurant business, consumer service, catering, 

innovations. 

 

Важную роль в жизни современного общества играет ресторанный 

бизнес. Общественное питание – это важный фактор оценки качества 

жизни общества и социально-экономического уровня, достатка граждан. 

Определяющим фактором развития современной экономики 

являются нововведения или инновации. Инновации сейчас активно 

внедряются во всех сферы жизнедеятельности. Не составляет исключения 

сфера услуг, а также такая важнейшая часть сферы услуг, как сфера 

ресторанного бизнеса. 

Обслуживание потребителей – один из наиболее распространенных 

видов деятельности. В XX в. сервис превратился в крупномасштабную 

сферу человеческой деятельности.  

Ресторанная индустрия - наиболее быстро развивающаяся отрасль 

экономики, мощнейшая система хозяйства региона, туристского центра, а 

также один из самых прибыльных видов деятельности.  «Рыночная среда 

ресторанной индустрии постоянно находится в движении, меняются 

предпочтения потребителей, технологии оказания услуг и продаж»[1].  

Также рыночная среда ресторанной индустрии характеризуется 

самым высоким уровнем конкуренции. В современных рыночных 
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условиях неотъемлемым элементом постоянного улучшения качества 

обслуживания в организациях общественного питания является внедрение 

инноваций. 

Долгое время ресторанный бизнес в России активно развивался. В то 

же время ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших от 

карантинных ограничений 2020 года.  

Между тем, на современном этапе развития ресторанная индустрия 

имеет большие возможности стать одним из самых прибыльных видов 

деятельности в современной России. «В связи с этим к развитию 

ресторанной индустрии должно быть самое пристальное внимание, а 

одной из основных ее задач должно стать повышение эффективности 

функционирования отрасли, что невозможно без наличия эффективной 

инновационной деятельности»[2]. Современный этап развития 

ресторанной индустрии характеризуется динамичным развитием и 

внедрением инноваций в эту сферу. 

Оживить экономику в период кризиса, сохранить ее 

конкурентоспособность и нормальное функционирование – это 

составляющая научно-технического прогресса. «На высшем 

государственном уровне осознана необходимость развития 

новвоведений»[3]. 

Появляющиеся на мировом и национальном рынке инновационные 

решения способствуют такие изменения, как политические, 

экономические, социальные, а также демографические.  

Чтобы предприятие привлекало к сотрудничеству новых партнеров, 

привлекало новых клиентов и сохраняло старых, а также повышало 

качество своих услуг – однозначно инновации необходимы.  

«Успех организации зависит от того, как используется и 

инновационная деятельность, а также в какой части предприятия: в 

производстве, обслуживании, обработке или эксплуатации»[5]. Для более 
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качественного и быстрого результата инновации захватывают все сферы 

производства.  

 Современные инновации в ресторанном бизнесе крайне 

разнообразны. «Инновации нуждаются в постоянных вложениях, но 

окупаются достаточно быстро» [4]. Данные вложения вкладываются в 

автоматизацию, следовательно инвестируются в будущее своего заведения. 

Привлечь новых клиентов, сохранить постоянных клиентов – 

основная задача внедрения ресторанных инноваций. Также благодаря 

инновациям ресторан обеспечивает: 

- облегчение выбора напитков и блюд. 

- подсчет калорийности. 

- быстрый просчет окончательного чека заказа. 

Прекрасный бонус для клиента – ресторанные инновации. Большой 

шаг в будущее делают заведения, внедряющие инновации, когда 

конкуренты стоят на месте и не представляют о таких возможностях. 

1. Электронное меню. 

С помощью электронного меню гости избавляются от 

необходимости листать обычное бумажное меню, которые могут 

содержать в себе до десяти листов блюд, напитков, алкоголя и так далее.  

2. Программа управления заказами. 

Предлагается табло с определенными сроками приготовления пищи. 

Как только персонал принимает заказ через специальную программу он 

попадает автоматически на кухню. Как только повара готовы передать 

блюдо персоналу, они отображают это на экране. В случае если заказ 

задерживается персонал сможет среагировать и сделать все, чтобы гость 

был доволен нахождением в данном заведении. 

3. Роботы-официанты. 

Робототехника развивается и все чаще занимает места живого 

персонала. Существуют множество плюсов и минусов роботов-

официантов, но по мнению многих рестораторов роботы наиболее 
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удобный вариант качественного обслуживания гостей. Многие рестораны 

России уже включают данные инновации в свои заведения. Роботам не 

нужно платить заработную плату, они не болеют и не устают, все 

вложения в покупку и ремонт быстро окупаются, ведь гостям интересно 

побывать в заведении, где их будет обслуживать робот.  

4. Интерактив. 

Одно из самых популярных новшеств – интерактивный бар – 

информационно-развлекательная система, встроенная в барную стойку 

гостя. К примеру, пустой стакан на интерактивном столе сигнализирует 

бармену о том, что нужно обновить коктейль. 

Делая вывод, можно сказать, что сейчас в непростое время 

недостаточно найти хорошее помещение, распланировать вкусное меню и 

создать стильный интерьер. В современном мире уделяется большое 

внимание к коммуникации с гостями в онлайн-форме, полной 

автоматизации предприятий, а также уделяют большое внимание 

изменениям в обществе. Основа развития любого проекта – это открытость 

и искреннее желание видеть своих клиентов в позитивной форме. 
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Пенсионные фонды, которые могут иметь такое определение как 

финансовые посредники, собирающие и инвестирующие средства на 

объединенной основе для последующего погашения членам фонда в виде 

пенсий, относятся к числу наиболее важных учреждений на некоторых 

национальных финансовых рынках. Например, в США пенсионные фонды 

владеют пятой частью акций, а в Великобритании на фонды приходится 

четверть активов личного сектора, а в Нидерландах-не менее 40 процентов 

активов личного сектора. В отличие отвышеперечисленных, в других 

странах, таких, как Франция, Германия и Италия, фонды имеют меньшее 

значение (причины этого приводятся ниже). Отражая эти закономерности, 

рассмотрим деятельность пенсионных фондов в США и Великобритании. 

Пенсионные фонды бывают двух основных типов, а именно: с 

установленными выплатами и с установленными взносами, которые 

различаются по распределению риска между участником и спонсором (как 

правило, нефинансовая компания). В первом случае спонсор обязуется 

выплачивать членам фонда пенсию в размере заранее определенной 

процентной доли от окончательного оклада с учетом стажа работы. 

Поэтому члены фонда обменивают заработную плату на пенсии по 

долгосрочной ставке доходности на рынке капитала, в то время как 

работодатели обязуются пополнять фонд для поддержания его актуарного 

баланса. Эта функция распределения рисков отсутствует в схемах с 

установленными взносами, где взносы являются фиксированными, а 

выгоды варьируются в зависимости от рыночной доходности; весь риск 

несет работник. Кроме того, при использовании схем с установленными 

выплатами может происходить передача риска между молодыми 

работниками, которые могут нести инвестиционный риск,  пожилыми 
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работниками и пенсионерами. Это позволяет таким фондам иметь 

высокую долю доходности от торговли акциями на риск. Обратите 

внимание, что оба типа могут также иметь аспекты страхования жизни, 

например, пособия вдовам. 

Основные особенности пенсионных фондов можно отчасти 

проанализировать, сопоставив их с другими видами обеспечения по 

старости и финансовыми институтами. Следовательно, в отличие от 

выплаты средств при выходе на пенсию пенсионные фонды, в больших 

количествах аккумулируют средства за счет или от имени работников, 

чтобы самостоятельно выплачивать пенсии и передавать их от поколения к 

поколению. В отличие от банков, пенсионные фонды пользуются 

регулярным притоком средств на договорной основе и долгосрочными 

обязательствами (то есть без преждевременного вывода средств), что в 

совокупности предполагает небольшой риск ликвидности. Основными 

рисками являются, скорее, неточные оценки смертности и более низкая, 

чем ожидалось, доходность активов. Пенсионные системы с 

установленными выплатами могут также страдать от неожиданных 

изменений в заработной плате, перевода выплат из системы и 

юридических изменений (например, от равного пенсионного возраста). 

Учитывая характер обязательств, фонды могут концентрировать свои 

портфели в долгосрочных активах, дающих наибольшую доходность, 

компенсируя возросший риск объединением активов, доходность которых 

несовершенно коррелирует. Объединению способствует размер 

пенсионных фондов, что снижает информационные и операционные 

издержки и облегчает инвестирование в крупные неделимые активы, такие 

как имущество.  

Между тем, в отличие от других видов институциональных 

инвесторов (страхование жизни, паевые инвестиционные фонды) 

пенсионные фонды США и Великобритании пользуются отсрочкой уплаты 

налогов. Взносы не облагаются налогом, как и накопленные проценты и 
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прирост капитала; налог выплачивается только при получении пенсии 

после выхода на пенсию.  Следовательно, как для компании-спонсора, так 

и для работника – или для физического лица, в случае личных пенсий – 

пенсионные фонды превосходят альтернативы (для компании, 

нефинансируемые схемы, для работника, другие формы сбережений). 

Кроме того, пенсионные фонды являются договорными аннуитетами, что 

означает, что единовременные выплаты не допускаются даже в период, 

когда требования подлежат выплате после выхода на пенсию. В отличие от 

этого, для страхования жизни, досрочное снятие возможно (по некоторым 

затратам). Члены пенсионных фондов готовы согласиться с низкой 

ликвидностью, учитывая потенциал для более высокой доходности (с 

большим риском), что договорные аннуитеты позволяют, при поддержке 

льгот налоговых отсрочек и подразумеваемого страхования пенсионных 

уровней (в схемах с установленными выплатами). Пенсионные фонды, как 

правило, также имеют гораздо более либеральное регулирование портфеля, 

чем страховщики жизни, отчасти из-за более низких рисков для 

платежеспособности в результате договорных аннуитетов, что опять же 

позволяет им получать другие высокие доходы. 

Экономические вопросы, связанные с пенсионными фондами, 

касаются микроэкономики, обеспечения социальных последствий, влияния 

на поведение финансовых рынков и макроэкономики. На микроуровне 

было предложено рассматривать фонды с установленными выплатами в 

качестве одной из форм пенсионного страхования работников. С учетом 

распределения рисков обеспечивается страхование от рискового 

коэффициента замещения, сокращения социального обеспечения, 

продолжительности жизни, инвестиционного риска и (в определенной 

степени) инфляции. Пенсионные фонды рассматриваются как страховые 

дочерние компании или фирмы-спонсора. Этот подход, объясняет ряд 

особенностей пенсионных фондов, в частности, выделение средств 

работодателям (потому что у них есть все необходимые сведения по 
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оплате труда; выгоды от эффекта масштаба в обработке информации и др. 

по сравнению с индивидуальными пенсиями; может осуществлять 

принудительные сбережения, откладывая заработную плату и оклады; и 

может избежать некоторых из неблагоприятных проблем выбора частного 

страхования аннуитета) и доминирование схем с установленными 

выплатами (потому что они обеспечивают более высокое страхование для 

определенного взноса).  

Страхование - не единственный способ выбора пенсионных фондов, 

есть и перспектива налогового убежища (налоговые льготы для компаний - 

основная причина роста фондов). С точки зрения экономики труда, фонды 

с установленными выплатами приносят пользу работодателю, снижая 

затраты на оборот рабочей силы, и, следовательно, фонды могут быть 

источником негибкости рынка труда. Члены фонда, как правило, теряют 

средства, меняя между фондами с установленными выплатами по 

сравнению с теми, которые остаются в одном фонде. Схемы с 

установленными взносами позволяют избежать этих проблем. 

С точки зрения корпоративных финансов обязательства фонда 

рассматриваются как корпоративный долг, а инвестиции фонда-как 

корпоративные активы. Учитывая налоговый вычет предоставляемые 

пенсионным фондам США и Великобритании, корпорации управляют 

пенсионным финансированием и инвестициями, чтобы максимизировать 

выгоду для акционеров. Эта перспектива также поднимает вопрос о 

статусе участников в качестве заинтересованных сторон в компании, 

учитывая, что право собственности на излишки – а также ответственность 

за дефицит – лежит на владельцах компании. Хотя целевой статус фонда 

обеспечивает определенную защиту от хищений при поглощении, вопрос 

об изъятии излишков и сокращении ожидаемых выгод является спорным. 

Макроэкономические вопросы и вопросы благосостояния 

возникают в связи с выбором (государственной или частной) пенсионной 

системы между финансированием и оплатой по мере поступления. Как уже 
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отмечалось, этот вопрос частично связан со старением населения, которое 

будет создавать все большую нагрузку на систему оплаты труда. С точки 

зрения благосостояния, финансирование может быть нежелательным для 

равенства поколений (потому что между поколениями невозможны 

никакие трансферты, чтобы компенсировать изменяющуюся 

экономическую среду), а также в течение поколений (хорошо 

оплачиваемые работники, которые остаются с одной фирмой, больше всего 

выигрывают от предлагаемых налоговых льгот). Но, по крайней мере, 

владение капиталом может быть более надежной основой для выхода на 

пенсию, чем готовность существующих работников платить налоги за 

пенсии, как в схемах оплаты труда. 

Рост и размер индивидуального пенсионного фонда, очевидно, 

зависит от ее состава и масштабов предоставляемых льгот, но также и от 

зрелости участника фонда и количества  переходов между фондами. 

Активы будут быстро увеличиваться до тех пор, пока не будет обеспечено 

долгосрочное распределение работающих и полностью застрахованных 

пенсионеров. В зрелой (с установленными выплатами) схеме обязательства 

будут расти примерно с той же скоростью, что и доходы (в зависимости от 

степени индексации инфляции после выхода на пенсию), в то время как 

соотношение активов и обязательств является фиксированным. 

Для сектора пенсионных фондов в целом определяющие факторы 

роста отчасти связаны с общими макроэкономическими факторами, 

которые, как правило, стимулируют долгосрочные сбережения. К ним 

относятся рост доходов, демографические факторы (доля населения в 

возрастной группе с высокими сбережениями 35-65 лет) и степень защиты 

по старости, предоставляемой государством на платной основе по мере 

поступления в систему социального обеспечения. Дополнительным 

фактором в последние годы является растущее недоверие к 

государственным схемам в отношении вознаграждения работников, а 

также дополнительные стимулы со стороны правительств к частным 
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пенсиям. Это связано с будущим бременем оплаты труда по мере того, как 

вы идете по схемам, касающимся наемных работников и государственных 

займов, учитывая перспективу старения населения. 

Доля пенсионных фондов в долгосрочных сбережениях частично 

связана с влиянием описанных выше особенностей (отсрочка уплаты 

налогов, договорные аннуитеты, подразумеваемые гарантии спонсоров) на 

риск и доходность по отношению к другим видам сбережений, 

пользующимся налоговыми льготами?  Фонды предлагают фиксированные 

пенсии после выхода на пенсию или они индексируются? Но особенно в 

случае схем с установленными выплатами также важно, чтобы 

предоставление пенсионных фондов было привлекательным для спонсора 

(насколько строгими являются требования к финансированию? Должны ли 

льготы индексироваться? Является ли удержание пенсионных обязательств 

непосредственно на балансе (резервировании) возможной альтернативой?). 

Факторы, влияющие на спонсора имеют особое значение, если членство 

является обязательным.   

Применяя этот анализ к относительному развитию пенсионных 

фондов в странах ОЭСР (организация стран экономического 

сотрудничества и развития), можно предположить, что основными 

причинами отсутствия развития пенсионных фондов в континентальной 

Европе (за исключением Нидерландов) являются вытеснение схем 

социального обеспечения, которые, как правило, носят обязательный 

характер и предлагают щедрые льготы. Помимо этого, предполагается, что 

относительно слаборазвитые рынки капитала (и военное разорение) 

сделали такие схемы привлекательными для их основателей в начальный 

послевоенный период.  

Последствия роста пенсионных фондов для финансового рынка 

частично обусловлены различиями в поведении в личном секторе, который 

ранее непосредственно владел акциями и облигациями. Например, что 

касается влияния на распределение портфелей, то была обнаружена более 
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быстрая и чувствительная корректировка относительных норм прибыли 

между финансовыми инструментами фондов, чем физическими лицами 

(или компаниями). Это может быть связано с улучшением качества 

информации, ликвидности и снижением операционных издержек и может 

повлечь за собой повышение эффективности рынка. С другой стороны, 

часто высказывается мнение, что такая чувствительная корректировка 

может привести к чрезмерной волатильности рынка.  Кроме того, часто 

предполагается, что такие институты, как пенсионные фонды подвержены 

недальновидности политики, проявляется в таких явлениях, как желание 

продать акции, и предпочтение прибыли в краткосрочной перспективе, а 

не долгосрочные инвестиции и R&D. Это должно быть следствием частой 

оценки деятельности управляющих Пенсионным фондом и попечителей. 

Убедительные доказательства поддающегося измерению экономического 

эффекта такого поведения остаются скудными, однако широко 

распространено мнение о том, что в соответствующих случаях следует 

использовать другие формы корпоративного контроля, помимо 

поглощения (например, неисполнительных директоров).  

Некоторые исследования также показывают, что распределение 

богатства в личном секторе изменяется в результате роста пенсионного 

богатства ; следовательно, рост институциональных инвестиций привел к 

переходу в ликвидные и капитальные активы и от рынка капитала.  В 

сочетании с переходом от прямых инвестиций к паевым инвестиционным 

фондам переход к долгосрочным учреждениям может рассматриваться как 

часть крупного перехода к Объединенным и профессионально 

управляемым ценным бумагам.  Наконец, данные о влиянии 

накопительных пенсионных программ на сбережения показали лишь 

весьма незначительный эффект. Это, вероятно, связано с ограничениями 

ликвидности, не позволяющими молодым людям заимствовать средства 

для компенсации вынужденных сбережений через пенсионные фонды. С 

финансовой либерализацией можно ожидать ее уменьшения ;при 
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отсутствии таких ограничений можно ожидать нулевого эффекта. 

Очевидно, что шкала частных пенсионных пособий должна влиять на 

сбережения, но финансирование не должно.   

Помимо влияния на внутреннюю экономику, рост фондов оказал 

влияние на международные потоки капитала. Международная 

диверсификация привлекательна для фондов как средство снижения 

систематического риска на внутренних рынках (например, за счет цикла 

или долгосрочного движения доли прибыли), и такие инвестиции в 

принципе благотворно влияют на эффективность глобальных рынков 

капитала, как на экономическое развитие, финансирование платежного 

баланса и т.д. Такие выгоды в определенной степени уменьшаются из-за 

нежелания инвестировать в менее развитые страны, а также из-за риска 

повышенной волатильности на национальных рынках ценных бумаг 

вследствие краткосрочных перемещений средств между рынками, в то 

время как международные инвестиции сами по себе ограничены 

регулированием в таких странах, как Германия. 

Помимо этих количественных факторов, пенсионные фонды явно 

внесли качественный вклад в развитие рынков капитала. В США, в 

частности, желание фондов хеджировать недофинансирование 

стимулировало развитие таких методов, как иммунизация и страхование 

портфеля, которые используют инновационные инструменты рынка 

облигаций с фиксированной продолжительностью, такие как облигации с 

нулевым купоном, а также производные инструменты, такие как 

индексные фьючерсы и опционы. Фонды также находятся в авангарде 

разработки стратегий пассивной индексации в ответ на замечание о том, 

что активным управляющим трудно сопоставлять рыночные индексы за 

вычетом операционных издержек.  

Еще одним качественным вопросом, редко рассматриваемым в 

литературе, является связь развития пенсионных фондов с развитием 

рынка капитала. Как уже отмечалось, такие страны, как США, Нидерланды 
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и Великобритания, разработали как фонды, так и активные и ликвидные 

рынки капитала, в то время как Германия, Франция и Италия не имеют ни 

того, ни другого.  Одним из возможных средств, с помощью которого 

пенсионные фонды могут стимулировать рынок капитала, является 

накопление активов, в то время как схемы достигают зрелости, которые в 

системе социального обеспечения будут передаваться непосредственно 

пенсионерам и потребляться. Однако в этой области требуется 

дополнительная работа. 

Что касается политики, то ряд фискальных вопросов связан с 

привилегированным статусом пенсионных фондов. Освобождение средств 

от налога сродни налогу на расходы и, следовательно, экономически 

желательно. Но в той мере, в какой такое освобождение не в полной мере 

вводится путем отмены налогов на другие формы сбережений, оно может 

быть искаженным и, следовательно, нежелательным по второстепенным 

причинам. Однако можно с полным основанием предположить, что люди 

близоруки и должны быть вынуждены экономить за счет договорных 

аннуитетов, чтобы не обременять государство в старости. 

Еще один вопрос государственной политики заключается в том, 

следует ли страховать пособия Пенсионного фонда. Абстрагируясь от 

страхования, правила финансирования сами по себе являются важным 

определяющим фактором поведения Пенсионного фонда с 

установленными выплатами (планы с установленными взносами по 

определению полностью финансируются). Вместе с тем для оценки 

степени финансирования требуется оценка пенсионных обязательств, 

которая различается в зависимости от того, учитываются ли текущие 

обязательства или текущие и будущие обязательства и индексируется ли 

пенсия после выхода на пенсию. 
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ КАК АЛЬТЕРНАТИВА МАРШРУТУ 

ЧЕРЕЗ СУЭЦКИЙ КАНАЛ 

 

Аннотация. В работе исследуются маршрут через Суэцкий канал и 

Северный морской путь (далее – СМП). Рассмотрена возможность сделать 

СМП альтернативным маршрутом Суэцкому каналу. Актуальность работы 

определяется необходимостью развития новых международных 

транспортных коридоров и маршрутов в условиях проблем, возникших с 

перевозками грузов через Суэцкий канал. На фоне роста морских 

перевозок это событие заставило мир задуматься о развитии 

альтернативных вариантов стратегических маршрутов и поставок, в 

первую очередь об использовании Северного морского пути. Цель 

исследования заключается в рассмотрении возможности и 

целесообразности замены маршрута Суэцкого канала СМП. Применяемые 
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методы исследования основаны на обобщении научной литературы, 

новостных статей, сопоставлении, анализе статистических данных. 
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(СМП), ледоколы, альтернативные маршруты. 

 

Petrova E. S., Karapetyants I.V. 

 

THE NORTHERN SEA ROUTE AS AN ALTERNATIVE TO THE 

ROUTE THROUGH THE SUEZ CANAL 

 

Abstract. This paper examines the route through the Suez Canal and the 

Northern Sea Route (hereinafter - the NSR).The possibility of making the NSR 

an alternative route to the Suez Canal is considered. The relevance of the work 

is determined by the need to develop new international transport corridors and 

routes in the face of problems encountered with the transportation of goods 

through the Suez Canal. Against the background of the growth of sea 

transportation, this event made the world think about the development of 

alternative options for strategic routes and supplies, primarily the use of the 

Northern Sea Route. The purpose ofresearch is to consider the possibility and 

feasibility of replacing the route of the Suez Canal with the NSR. The applied 

research methods are based on the generalization of scientific literature, news 

articles, comparison, analysis of statistical data. 

 

Keywords: logistics, Suez Canal, Northern Sea Route (NSR), icebreakers, 

alternative routes. 

 

Введение.  

В XXI веке никого уже не удивляют пробки на дорогах. И вряд ли 

уделяется повышенное внимание ущербу, который наносят ежедневные 
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автомобильные заторы. А вот простой танкеров и сухогрузов, застрявших 

в Суэцком канале, обернулся многомиллиардными потерями для многих 

компаний по всему миру.  

23 марта 2021 года суперконтейнеровоз EverGiven перегородил 

Суэцкий канал на 151-м км в южной части. В результате движение было 

заблокировано по всему каналу. Внимание всех СМИ было приковано к 

работам по освобождению танкера, ежедневные мировые потери 

насчитывали около $10 млрд.[5] В сумме удар по мировой торговле 

составил $70 млрд. Некоторые суда, первоначальный маршрут которых 

должен был пролегать через канал, стали менять курс - огибать Африку, 

чтобы из Индийского океана попасть в Европу. Bloomberg подсчитал, что 

для одного типового супертанкера дополнительные расходы только на 

топливо при этом маневре составили приблизительно $300 тыс. [1] 

Столкнувшись с возникшими в связи с заторами проблемами, 

перевозчики закономерно стали искать обходные пути перевозки грузов. 

Одним из таких путей может стать Северный морской путь. 

1. Географические особенности СМП, его преимущества и 

недостатки 

Северный морской путь — кратчайший путь по воде от европейской 

части России к Дальнему Востоку. Он почти в два раза короче других 

морских путей из Европы на Дальний Восток: от Санкт-Петербурга до 

Владивостока по СМП 14280 км, через Суэцкий канал — 23200 км, а 

вокруг мыса Доброй Надежды — 29400 км. 

Северный морской путь начинается у Новой Земли и ведёт до 

Чукотки, проходя через пять морей. Крупнейшие его порты — Мурманск, 

Архангельск, Диксон и др. 

Использование СМП имеет свои преимущества по сравнению с 

другими маршрутами: 

 сокращение расходов на топливо; 

 отсутствие очередей; 
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 отсутствие угрозы нападения пиратов. 

Перевозка по СМП имеет также и недостатки: 

 часть времени водное пространство закрыто льдами, что 

делает невозможным проход судов, из-за чего необходимо 

использование ледоколов. Но даже при их использовании, за 

исключением 3–4 летних месяцев, суда должны быть 

специального ледового класса  

 малые глубины на традиционных маршрутах; 

 ширина канала, создаваемая ледоколами (ширина канала, 

необходимая для проводки через льды крупных танкеров класса 

Panamax и Snesmax - 40 и 50 м соответственно. Ледокольные суда, 

которые действуют в России в настоящий момент, обеспечивают 

канал лишь шириной 33-34 м. Для решения этой проблемы 

необходимо строительство ледоколов с большим 

водоизмещением);[2] 

 для перевозки многих грузов неприемлемы низкие 

температуры; 

 вырастает стоимость работы и оснащения экипажа для 

более суровых северных условий. 

2. Экспертные оценки возможности СМП в качестве 

альтернативного маршрута 

На государственном уровне СМП считают важным и перспективным 

объектом. В «Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 13.02.2019 г. предусматривается 

увеличение роли России в международных транзитных перевозках, в том 

числе, «за счет обеспечения функционирования и роста грузопотока 

Северного морского пути как полноценного международного 

транспортного коридора» и развитие для этого ледокольного флота.[4] 

Использование СМП ведется согласно следующим документам: 



656 

 

 Конвенция Организации Объединенных Наций по 

морскому праву (ЮНКЛОС). РФ претендует на значительную 

часть арктического морского дна в качестве своей 

исключительной экономической зоны, обосновывая это тем, что 

геологическая структура континентального шельфа подпадает под 

условия конвенции; 

 План развития Северного морского пути до 2035 года 

(распоряжение от 21.12.2019 №3120-р); 

 Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры. Согласно данному проекту 

предполагается увеличение грузоборота по Северному морскому 

пути, строительство терминала сжиженного природного газа и 

стабильного газового конденсата "Утренний" в Обской губе 

Карского моря, строительство четырех ледоколов для 

круглогодичной отгрузки газа из порта Сабетта. 

В "Русатом карго" заявляют, что ситуация в Суэцком канале может 

серьезно поменять мировую логистику и отношение перевозчиков и 

грузовладельцев к потенциальным возможностям СМП как альтернативе 

Суэцкому каналу.Важнейшим элементом развития СМП становится его 

устойчивое позиционирование на долгосрочную перспективу как 

экологически чистого маршрута.[7] 

СМП не представляет собой единого маршрута, это целая система 

арктических морей и соединяющих их проливов. В зависимости от 

ледовой обстановки, суда могут проходить либо вплотную к 

континентальному побережью России, либо севернее его.[6] 

Но не все разделяют энтузиазм по поводу большого будущего СМП. 

Эксперты называют следующие причины, по которым Северный морской 

путь не сможет конкурировать как транзитный маршрут: 

 политическая напряжённость и отсутствие 

доверительных отношений России с другими странами; 
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 неконкурентоспособность российских портов с самыми 

крупными портами других стран; 

 низкая конкурентоспособность с китайскими 

скоростными авто- и железными дорогами, с Транссибом; 

 в Арктике находятся 30% всех неразведанных газовых и 

13% нефтяных запасов Земли и если Россия видит в этом 

возможность для развития деятельности, то ЕС - огромную угрозу 

для экологии, они планируют добиваться глобального запрета на 

добычу нефти, угля и газа в Арктике. 

Также некоторые компании отказываются от использования СМП 

ради сохранения уникальных природных экосистем Арктики, опасаясь, что 

движение судов может поставить под угрозу экологию региона. 

Есть и другие причины: 

 маршрут следования;  

 регулярность отправок судов; 

 загрузка судов на обратном пути, чтобы судно не 

возвращалось порожним. 

Заключение 

Блокировка Суэцкого канала дало дополнительный импульс 

развитию альтернативных торговых путей. Уже сейчас можно заметить, 

что Россия стала активнее работать над реализацией проекта Северного 

морского пути. Однако если оценивать среднесрочные перспективы, 

Суэцкий канал заменить пока что ничем не получится. На Суэцком канале 

завязана весомая часть торговли стран Европы и Южной Азии, и с точки 

зрения скорости и стоимости доставки грузов этот вариант в ближайшем 

будущем будет оставаться приоритетным. 

Если же рассматривать долгосрочные перспективы, то при 

сохранении темпа таяния льдов - в среднем за десятилетие толщина льда 

уменьшается примерно на 13%, к 2030 году акватория СМП начнет 

https://www.kommersant.ru/doc/4072576
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полностью избавляться ото льда на срок от летних 3 месяцев до 6 месяцев 

в году. Что означает, что где-то между 2035 и 2050 годами — Севморпуть 

станет полностью судоходным без ледокольного сопровождения большую 

часть года. 

На данный момент главной целью развития СМП является не 

превращение его в альтернативу Суэцкому каналу, а в большей степени 

превращение его в маршрут, который бы обеспечил выход в глобальную 

экономику изолированным российским северным территориям. 

Ориентируясь на эту долгосрочную цель, российской правительство 

одновременно сможет позитивно воздействовать на процесс 

диверсификации морских грузовых перевозок в пользу СМП. 
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Ипотечное кредитование в Российской Федерации одно из наиболее 

популярных направлений. На сегодняшний день в России нет единой 

модели ипотечного кредитования, применяется и немецкая, и 

американская схемы ипотеки. Важно сказать, что за основу развития 

системы ипотечного кредитования в России принята двухуровневая 

модель ипотеки. Банковские организации, осуществляют выдачу 

ипотечных кредитов по американской модели, которая адаптирована под 

российские условия.  

Вопрос жилья на протяжении многих лет является сложным, 

поэтому доступность жилья это одна из социальных проблем общества. 

Недвижимость всегда стоила дорого, накопить у многих россиян нет 

возможности, так как у многих уровень зарплата не достаточно высок, 

чтобы позволить себе приобрести собственную недвижимость. Ипотека в 

таком случае выступает хороший вариант, для тех граждан кому 

недвижимость необходима на текущий момент, а не через длительное 

время, когда накопиться необходимая сумма. Поэтому ипотека является 

одной из наиболее распространённых банковских услуг у населения. 

Ипотечное кредитование имеет пользу не только для заемщиков, но и для 

банков, так как с помощью ипотеки банки привлекают денежные средства 

и получают с этого определенный доход. Для государства укрепление 

ипотечного кредитования, способствует экономическому развитию 

страны. 

Условия предоставления ипотечных жилищных кредитов 

следующие: 

- гражданство Российской Федерации, постоянная или временная 

регистрация в том населенном пункте, где будет осуществлено ипотечное 

кредитование, а также стабильная занятость.  
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- общий стаж работы должен быть не меньше 1 года, а непрерывный 

стаж на последнем месте – от трех до шести месяцев.  

- возраст заемщика, в различных банках возраст отличается, но в 

основном минимальный возраст 21 год 

- сумма кредита не должна превышать 40-60% от уровня общего 

дохода семьи заемщика.  

На рынке ипотечного кредитования одними из важных участников 

являются заемщики и кредиторы. Заемщиками выступает население, а 

кредиторами – банки, предоставляющие ипотечные кредиты. Поэтому для 

дальнейшего анализа, необходимо проанализировать банки по объему 

выданных кредитов. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» выделили топ-10 

ипотечных банков, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Рейтинг ипотечных банков по объему ипотечного 

кредитования 
Место в 

рэй-

тинге по 

итогам 

2020 г. 

Наименование банка 

Объем выданных 

ипотечных жилищных 

кредитов, млн. руб. 

Темп 

прироста, 

% 
2019 г. 2020 г. 

1 ПАО Сбербанк 1 285 046 2 080 196 61,9 

2 Банк ВТБ (ПАО) 675 440 935 544 38,5 

3 АО "Россельхозбанк" 89 251 175 188 96,3 

4 АО "АЛЬФА-БАНК" 91 823 166 122 80,9 

5 ПАО Банк "ФК Открытие" 92 007 144 897 57,5 

6 ПАО РОСБАНК 76 625 107 447 40,2 

7 ПАО "Промсвязьбанк" 64 263 93 193 45,0 

8 АО "Райффайзенбанк" 58 074 68 929 18,7 

9 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 51 932 41 417 -20,2 

10 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 29 468 38 238 29,8 

Источник: разработано автором на основе данных сайта Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА»: [Электронный ресурс]. М., 2021. URL: https://raexpert.ru (Дата 

обращения: 01.11.2021). 

 

По данным агентства первое место среди банков по объему 

выданных ипотечных жилищных кредитов занимает ПАО Сбербанк, за 

2020 год банк выдал 2 080 196 млн.руб., прирост по сравнению с 2019 

https://raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
https://raexpert.ru/database/companies/bank_vtb
https://raexpert.ru/database/companies/rosselkhozbank
https://raexpert.ru/database/companies/1000013430
https://raexpert.ru/database/companies/bank_otkritie_fc
https://raexpert.ru/database/companies/1000015088
https://raexpert.ru/database/companies/promsvyazbank
https://raexpert.ru/database/companies/raiffaizenbank_avstriya
https://raexpert.ru/database/companies/absolyut_bank
https://raexpert.ru/database/companies/bank_uralsib
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годам составил 61,9%. По сравнению с 2019 годам практически у всех 

банков наблюдается положительная тенденция в объемах выданных 

кредитов в отличие от банка АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), который 

находится на 9 месте. По сравнению с 2019 годам объем ИЖК снизился на 

20,2%, что является не благоприятной тенденцией для банка.  

По данным Финансового института развития в жилищной сфере 

России ДОМ.РФ и аналитического агентства FRANK RG10 произошли 

изменения в 2021 году по программам с господдержкой. Повышена ставка 

с 6,5% до 7% по «Льготной ипотеки», максимальная сумма на новостройки 

стала 3 млн. руб. (была 12 млн. руб.). По программе «Семейная ипотека» 

максимальная сумма составила 12 млн. руб. Изменены условия 

предоставления, ранее обязательное условие не менее двух детей, теперь 

семья с одним ребенком может воспользоваться данной программой, также 

эту программу можно использовать для ИЖС.  

В структуре выдачи ипотечных кредитов снижается доля «Льготной 

ипотеки» на новостройки, одновременно растет доля рыночных ипотечных 

программ как на первичном, так и на вторичном рынке. Доля 

рефинансирования постепенно сокращается из-за повышения процентных 

ставок и уменьшения доли нерефинансированного портфеля. 

В сентябре 2021 годы отмечен рост количества выданных кредитов 

на 5% к августу из-за ожидания дальнейшего роста ставок по ипотечным 

программам и увеличения выдач по «Семейной ипотеке»: ‒ Первичный 

рынок вырос на 14% ‒ Выдача «Льготной ипотеки» увеличилась на 10%, 

«Семейной ипотеки» – на 17%. 

По данным Центрального Банка России имеются следующие 

показатели за 2016-2020 годы. Представленные данные помогут 

проанализировать текущую ситуацию на рынке ипотечного кредитования. 

Ниже в таблице 2 представлены основные показатели ипотечного 

жилищного кредитования в РФ за анализируемый период. 

Таблица 2 - Основные показатели ипотечного жилищного кредитования 

https://raexpert.ru/database/companies/absolyut_bank
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Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество выданных ИЖК, шт. 856 555 1 086 951 1 471 821 1 269 322 1 780 490 

Объем выданных ИЖК, млрд.руб. 1 472 380 2 021 402 3 012 702 2 847 517 4 444 328 

Средневзвешенная процентная 

ставка, % 

- по ИЖК в рублях; 

- по ИЖК в валюте 

12,48 

8,65 

 

 

10,64 

7,47 

 

 

9,56 

9,33 

 

 

9,87 

6,76 

 

 

7,82 

7,13 

 

Средневзвешенный срок 

кредитования, 

мес. 

- по ИЖК в рублях; 

- по ИЖК в валюте 

183,0 

40,1 

 

 

186,8 

38,4 

 

 

195,7 

18,6 

 

 

215,7 

15,7 

 

 

218,6 

102,0 

Задолженность, млн.руб. 

- по ИЖК в рублях; 

- по ИЖК в валюте 

4 422 239 

71 231 

 

5 144 935 

42 529 

 

 

6 376 845 

33 564 

 

 

7 470 185 

21 328 

 

8 268 391 

 

20 989 

Просроченная задолженность, 

млн. руб. 

- по ИЖК в рублях; 

- по ИЖК в валюте 

48 059 

22 286 

 

 

54 575 

14 405 

 

 

61 300 

11 565 

 

 

63 849 

8 706 

 

 

67 678 

8 549 

Досрочное погашение, млн. руб. 

- по ИЖК в рублях; 

- по ИЖК в валюте 

453 097 

8 870 

 

 

670 452 

4 442 

 

987 187 

4 334 

 

1 014 549 

3 026 

 

1 691 897 

3 467 

Рефинансирование, млн. руб. 47 119 

 

31 719 

 

126 302 

 

63 490 

 

393 857 

Источник: составлено автором на основании данных Центрального банка Российской 

Федерации: [Электронный ресурс]. М., 2000-2021. URL: https://cbr.ru. (Дата 

обращения: 01.11.2021). 
 

По представленным данным необходимо сказать, что в Российской 

Федерации наблюдается положительная тенденция в объеме и количестве 

выданных кредитов с 2016 по 2018 годы, в 2019 году происходит спад, 

затем в 2020 году снова довольно сильный рост.  

Средневзвешенная процентная ставка в рублях, в 2020 году, 

снизилась по сравнению с остальными годами. Средневзвешенный срок 

кредитования увеличивается с каждым годам и на 2020 год имеет 218,6 

мес. в рублях и 102 мес. в валюте. 

Задолженность по ипотечных жилищным кредитам в рублях имеет 

положительную тенденцию на протяжении пяти лет, в 2020 году по 

сравнению с 2016 годам задолженность выросла на 3 846 152 млн. руб. или 

на 86,9%. По просроченной задолженности в рублях, также наблюдается 

рост на протяжении всего периода.  

Важно отметить, что в валюте задолженность и просроченная 
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задолженность имеют отрицательную тенденцию и стремительно 

снижаются. Досрочное погашение растет на протяжении пяти лет. 

Рефинансирование на 2020 год составило 393 857 млн. руб. 

Далее необходимо проанализировать отдельные показатели в разрезе 

субъектов РФ для детального рассмотрения проблемы. Ниже представлена 

таблица 3 по субъектам РФ за 2016-2020 годы. 
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Таблица 3 - Объем ИЖК предоставленных физическим лицам-резидентам в рублях, в разрезе субъектов Российской, 

млн. руб.  

Субъекты РФ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное отклонение,  

(+,-) 

2020 к 

2019 

2020 к 

2016 
2020 к 2019 2020 к 2016 

Российская Федерация 1 472 380 2 021 402 3 012 702 2 847 517 4 444 328 156,08 301,85 1 596 811 2 971 948 

Центральный 

федеральный округ 
454 878 627 051 955 425 929 147 1 464 504 157,62 321,96 535 357 1 009 626 

Северо-Западный 

федеральный округ  
189 082 257 421 387 745 366 877 561 777 

 

153,12 
297,11 194 900 372 695 

Южный федеральный 

округ  
98 727 138 770 208 393 206 023 314 793 152,80 318,85 108 770 216 066 

Северо-Кавказский 

федеральный округ  
31 162 40 284 60 721 62 400 93 424 149,72 299,80 31 024 62 262 

Приволжский 

федеральный округ  
297 880 403 282 584 852 528 093 815 322 154,39 273,71 287 229 517 442 

Уральский федеральный 

округ  
155 354 217 832 312 739 287 145 438 373 152,67 282,18 151 228 283 019 

Сибирский федеральный 

округ  
173 349 236 798 326 334 303 515 481 342 158,59 277,67 177 827 307 993 

Дальневосточный 

федеральный округ  
71 949 99 964 176 493 164 318 274 786 167,23 381,92 110 468 202 837 

Крымский федеральный 

округ 
- - - - - - - - - 

Источник: составлено автором на основании данных Центрального банка Российской Федерации: [Электронный ресурс]. М., 2000-2021. 

URL: https://cbr.ru. (Дата обращения: 01.11.2021). 
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По результатам проведенного анализа видно, что по Российской 

Федерации в целом, в 2020 году по сравнению с 2019 годам произошел 

рост по выданным ипотечным жилищным кредитам на 1 596 811 млн. руб. 

или на 56,08%. Такой высокий рост в первую очередь объясняется 

произошедшими обстоятельствами, а именно снижением процентной 

ставки по ипотечным кредитам, сформировалась так называемая льготная 

ипотека. Данное решение государство приняло как одну из антикризисных 

мер в пандемию COVID-19. Для того, чтобы простимулировать экономику, 

состояние которой сильно ухудшилось при пандемии короновируса. 

Государство пообещало просубсидировать недополученную прибыль 

банкам.  

Такой сильный рост объема выданных ипотечных кредитов связан со 

снижением ставки по ипотеки до 6,5%. Председателем Правительства 

Михаилом Мишустином было подписано постановление о программе 

льготной ипотеки под 6,5% годовых [12]. Утвердить её поручил Президент 

Владимир Путин. В результате данного обстоятельства наблюдается такая 

динамика на рынке ипотечного кредитования. 

Важно отметить, что снижение ставок привело к увеличению спроса 

на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов по более низкой 

ставке. Самый высокий спрос за период снижения ставок пришелся на I 

квартал 2020 г. В результате рефинансирования ипотечных жилищных 

кредитов банковские организации увеличили задолженность по новому 

ипотечному кредиту в среднем на 4-6% (практика «top-up»). Практика  top-

up - это рост суммы кредита на фоне снижения ставки по нему. Данная 

практика заключается в следующем, заемщикам приходится брать кредит 

на сумму больше, чем требуется для закрытия старого долга. Центральный 

банк наблюдает рост обременения заемщиков из-за схемы «top-up». Стоит 

отметить, что в 2007 году в США эта схема стала одной из причин 

ипотечного кризиса. 

ЦБ обратил внимание на схему top-up при рефинансировании 
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ипотеки - рост суммы кредита на фоне снижения ставки по нему. В 2007 

году эта практика стала одной из причин ипотечного кризиса в США. Для 

рынка ипотечного кредитования в РФ дополнительных рисков нет из-за 

этой схемы, потому что прирост размера ипотеки ниже, чем в 2019 году, 

когда спрос на рефинансирование ипотечных кредитов был меньше. 

По сравнению с 2016 годам произошел рост в объеме выданных 

ипотечных жилищных кредитов на 201,85% или на 2 971 948 млн.руб. в 

целом по Российской Федерации. На протяжении всего исследуемого 

периода  наблюдается положительная тенденция в объеме выданных 

кредитов по всем субъектам РФ. Только в 2019 году произошел небольшой 

спад во всех регионах, кроме Северо-Кавказского федерального округа.  

Данное снижение по данным информационных агентств в 2019 году 

произошло из-за повышения кредитных ставок по ипотеки, а также 

повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка. 

Далее, рассмотрим долю субъектов РФ в общем объеме выданных 

ипотечных жилищных кредитов в РФ. В таблице 4 представлены 

расчетные данные. 

Таблица 4 – Доля субъекта в общем объеме ипотечных жилищных 

кредитов в РФ 

Субъекты РФ 

Доля субъекта РФ в общем объеме выданных ипотечных 

кредитов в РФ, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Российская Федерация 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Центральный 

федеральный округ 30,89 31,02 31,71 32,63 32,95 

Северо-Западный 

федеральный округ  12,84 12,73 12,87 12,88 12,64 

Южный федеральный 

округ  6,71 6,87 6,92 7,24 7,08 

Северо-Кавказский 

федеральный округ  2,12 1,99 2,02 2,19 2,10 

Приволжский 

федеральный округ  20,23 19,95 19,41 18,55 18,35 

Уральский федеральный 

округ  10,55 10,78 10,38 10,08 9,86 

Сибирский 

федеральный округ  11,77 11,71 10,83 10,66 10,83 

Дальневосточный 5 5 6 6 6 
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Субъекты РФ 

Доля субъекта РФ в общем объеме выданных ипотечных 

кредитов в РФ, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

федеральный округ  

Крымский федеральный 

округ - - - - - 

Источник: составлено автором на основании данных Центрального банка Российской 

Федерации: [Электронный ресурс]. М., 2000-2021. URL: https://cbr.ru. (Дата 

обращения: 01.11.2021). 
 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что 

Центральный федеральный округ занимает первое место по объему 

выданных кредитов на протяжении всего рассматриваемого периода, на 

втором месте Приволжский федеральный округ, а наименьшую долю 

среди всех субъектов РФ по объему ИЖК занимает Северо-Кавказский 

федеральный округ. 

Следующим этапом исследования будет анализ просроченной 

задолженности по ИЖК. Просроченная задолженность по ипотечным 

жилищным кредитам -  это задолженность по основному долгу, процентам 

за пользование ссудой, другим обязательным платежам по кредитному 

договору, которая была не погашена в срок. Просроченная задолженность 

может возникать по ряду причин, от текущей экономической ситуацией в 

стране до жизненных обстоятельств заемщика [8-11, 15-25]. Согласно 

данным ЦБ у населения имеется следующая  просроченная задолженность 

по ипотечным жилищным кредитам, которая представлена ниже в таблице 

5. 
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Таблица 5 –Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млн. руб. 
 

Источник: составлено автором на основании данных Центрального банка Российской Федерации: [Электронный ресурс]. М., 2000-2021. 

URL: https://cbr.ru. (Дата обращения: 01.11.2021). 

Субъекты РФ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, (+,-) 

2020 к 

2019 

2020 к 

2016 

2020 к 

2019 

2020 к 

2016 

Российская Федерация 48 059 54 575 61 300 63 849 79 678 124,79 165,79 15 829 31 619 

Центральный 

федеральный округ 16 488 17 510 19 680 21 549 30 445 141,28 184,65 8 896 13 957 

Северо-Западный 

федеральный округ 4 168 4 574 5 268 5 303 8 194 154,52 196,59 2 891 4 026 

Южный федеральный 

округ 3 059 4 038 5 003 5 714 6 565 114,89 214,61 851 3 506 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 1 173 1 555 2 185 2 805 3 391 120,89 289,09 586 2 218 

Приволжский 

федеральный округ 7 762 8 867 9 832 9 846 11 241 114,17 144,82 1 395 3 479 

Уральский федеральный 

округ 6 078 6 802 6 825 6 708 7 095 105,77 116,73 387 1 017 

Сибирский федеральный 

округ 7 821 9 179 8 796 8 271 8 737 105,63 111,71 466 916 

Дальневосточный 

федеральный округ 1 509 2 050 3 711 3 653 4 010 109,77 265,74 357 2 501 

Крымский федеральный 

округ - - - -  - - - - 



 
 

По рассчитанным данным наблюдается следующая ситуация. В 2020 

году произошел рост просроченной задолженности по ипотеки по РФ в 

целом по сравнению с 2019 годом на 15 829 млн. руб. или 24,79% . 

Произошло это в результате того, что в 2020 году государство утвердило 

льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% годовых. В результате чего 

спрос на ипотеку возрос, так как население начало активно брать ипотечные 

кредиты под такую низкую ставку. Заемщики не оценили всевозможные 

риски, не смогли вовремя погасить задолженность по ипотеки, что 

спровоцировало рост просроченной ипотечной задолженности у населения. В 

субъектах РФ наблюдается такая же тенденция роста, в 2020 году по 

сравнению с 2019 годам произошел рост просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам. Хочется отметить, что в Северо-Западном федеральном 

округе, просроченная задолженность в 2020 году по сравнению с 2019 годам 

выросла на 54,52%. 

По сравнению с 2019 годам наибольший рост просроченной 

задолженности наблюдается у Северо-Западного федерального округа 

54,52%.  По сравнению с 2016 годам наибольший рост просроченный 

задолженности наблюдается у Северо-Кавказского федерального округа, 

данный рост составляет 189,09% или 2 218 млн.руб. Сибирский федеральный 

округ имеет наименьший рост просроченной задолженности по сравнению с 

2019, 2016 годами и составляет  5,63% и 11,71% соответственно.  

Динамика просроченной задолженности в РФ по годам, представлена 

на графике ниже. 
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Рис. 1 – Динамика просроченной задолженности, млн. руб. 

Данная ситуация на рынке ипотечного кредитования с ростом 

просроченной задолженности по ИЖК возникла из-за ряда причин. Во-

первых в 2020 году началась пандемия коронавируса. Все страны мира 

направили все свои ресурсы на борьбу с этой пандемией. В результате 

сложившихся обстоятельств в России ухудшилась экономическая ситуация. 

Для стимулирования экономика было принято решение о льготной 

ипотечной программе с низкой ставкой. Население страны начало активно 

пользоваться ипотечными кредитами. Многие заемщики не оценив 

всевозможные риски, потеряли работу, остались без зарплаты или другого 

источника дохода столкнулись с финансовыми трудностями по погашению 

ранее взятых ипотечных жилищных кредитов.  

Масштабы дальнейшего роста просроченной задолженности по ИЖК 

напрямую зависят от эпидемиологической ситуации в стране, а именно от 

распространения  COVID-19. Государственные меры поддержки, а также 

ипотечные каникулы и программы реструктуризации, которые предлагают 

банковские организации в значительной степени помогают снизить рост 

просроченной задолженности. 

Недавно аналитики Центробанка выразили озабоченность темпами 

распространения ипотеки в России. По их оценке, потенциальный спрос на 

ипотеку в стране заметно сократился в последние месяцы. После 2025 года 

жилищными кредитами будут интересоваться не более 500 тыс. семей в год, 

прогнозируют в ЦБ. Это может привести к переизбытку предложения 
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новостроек в стране. 

В результате такого предположения необходимы государственные 

меры поддержки ипотечного кредитования. 

Банк России принял решение реализовать комплекс мер, которые будут 

направлены на поддержку кредитных организаций, для того чтобы они 

смогли сохранить потенциал по кредитованию экономики. Также меры 

поддержки будут направлены на  некредитные финансовые организации для 

обеспечения их бесперебойной работы, а также защиты потребительских 

интересов клиентов. 

В условиях снижения деловой активности заемщики — физические 

лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться 

кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи по кредитам 

на срок до 6 месяцев. Госдума 1 апреля 2020 года приняла соответствующий 

закон. Банк России предоставил банкам возможность не увеличивать резервы 

по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне 

пандемии, а также по реструктурированным кредитам. Дополнительно 

в целях поддержки ипотеки приняты следующие решения. 

Для компенсации потенциальных убытков кредитных организаций, 

связанных с временным снижением процентных доходов, и поддержки 

ипотечного кредитования Банк России в соответствии с контрциклическим 

подходом проведения макропруденциальной политики отменяет надбавки 

к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года ипотечным 

кредитам. Эта мера позволит банкам абсорбировать убытки по кредитам на 

сумму свыше 100 млрд. рублей, исключив негативные последствия 

для соблюдения нормативов достаточности капитала и будет способствовать 

росту ипотечного кредитования. 

На постоянной основе будет выделен отдельный 5%-ный лимит 

на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с 

ипотечным покрытием. Одновременно такие облигации будут исключены 

из 10%-ного лимита на инвестирование в отдельные активы сополнительным 
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уровнем риска. Аналогичные изменения будут внесены в новые требования 

к размещению средств пенсионных резервов. 

Важно отметить, что льготная ипотечная госпрограмма продлена до 1 

июля 2022 года с коррекцией основных параметров: ставка вырастет до 7%, 

предельная сумма кредита снизится и станет единой для всех регионов 

России - 3 млн рублей. 

Благодаря продлению льготной ипотечной программы, а также из-за 

ожидаемого высокого уровня инфляции,  объемы выданных ипотечных 

жилищных кредитов будут расти.  

Таким образом объемы предоставленных кредитов в РФ с 2016 по 2020 

годы имели тенденцию к росту, кроме 2019 года, в котором произошло 

резкое снижение предоставляемых ипотечных кредитов. В первую очередь 

это произошло из-за повышения ипотечных ставок, так как Центральный 

банк обозначил тренд на рост ключевой ставки. Также в 2019 году 

произошел рост цен на недвижимость, вызванный снижением предложения и 

удорожанием себестоимости строительства, которые возникли из-за 

повышения ставок по кредиту. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годам напротив произошел рост по 

выданным ипотечным жилищным кредитам на 1 596 811 млн. руб. или на 

56,08%. Такой высокий рост в первую очередь объясняется сниженной 

процентной ставкой по ипотечным кредитам, сформировалась так 

называемая льготная ипотека. Данное решение государство приняло как одну 

из антикризисных мер в пандемию COVID-19. Для того, чтобы 

простимулировать экономику, состояние которой сильно ухудшилось при 

пандемии короновируса.  

Благодаря государственным мерам поддержки ипотечного 

кредитования экономическая ситуация в стране улучшится, что поможет 

укрепить свои позиции на мировом рынке. 
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Аннотация. В статье представлены методические основы современной 

оценки объектов капитального строительства, а также проведен анализ 

объектов капитального строительства в Московской области. Рассмотрены 

основные проблемы негативно влияющие на процесс оценки объектов 

капитального строительства и предложены основные пути рационального 
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Актуальность данной темы заключается в том, что на данный момент 

появляется острая необходимость в профессиональной и компетентной 

оценке стоимости объектов капитального строительства. 

Развитие оценочной деятельности в Российской Федерации 

определяется развитием рыночных отношений. Объекты недвижимости 

являются не только товаром, который способен удовлетворить потребность 

человека, но и капиталом, способным приносить доход, посредством 

отчуждения или перехода прав на объект недвижимости. 

Важность оценки рыночной стоимости объектов капитального 

строительства заключается также в том, что при отсутствии выделенного 

объекта капитального строительства схема налогообложения может привести 

к повторному обложению налогами активов, так как земельный участок 

облагается налогом в соответствии со статьей 31 Налогового кодекса РФ, а 

также в качестве налога на имущество, как земельный участок с 

расположенными на нем улучшениями, именно поэтому необходимо 

выделять стоимость земельного участка и стоимость расположенного на нем 

объекта капитального строительства.  

Следовательно, оценка объектов капитального строительства и иных 

видов недвижимого имущества становится все более необходимым 

инструментом рыночной экономики.  

Рынок объектов капитального строительства на территории 

Московской области разнообразен и достаточно развит. Однако, пандемия 

2020 года сильно повлияла на количество вводимой в эксплуатацию 

недвижимости.  

По данным международной консалтинговой компании KnightFrank, по 

итогам 2020на российском рынке торговой недвижимости зарегистрирован 

минимальный за последние 10 лет объем ввода объектов торговой 
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недвижимости в эксплуатацию. Однако, рынок торговой недвижимости смог 

адаптироваться к изменившимся условиям и не наблюдалось массовое и 

резкое закрытие торговых площадей, но введено было площадей на 18% 

меньше, чем планировалось, ввод в эксплуатацию остальной торговой 

недвижимости перенесено. Фактическое изменение роста торговых площадей 

в Московской области отображен на графике 1. 

 
График1–Ежегодный ввод торговых площадей в Московской области, тысяч 

кв.м 

 

Таким образом, на территории Московского региона прогнозируется 

введение торговых площадей в 2021 году на 16% меньше, чем фактически 

введено в 2020 году. Ожидается, что рост доли свободные площадей в 

Московской области придется на вторую половину 2021 года. 

Несмотря на пандемию, рынок офисной недвижимости продолжает 

развиваться. На территории Московского региона планируется ввести около 

500 тысяч квадратных метров офисных площадей, это станет рекордным 

показателем с 2015 года. Офисная недвижимость упала вдвое из-за пандемии, 

но в 2021 году ожидается рост на 20-30% площадей в соответствие с 2020 

годом. 

Аренда офисной недвижимости также понесла большие потери. В 

основном пострадала офисная недвижимость высокого класса «А», их 

востребованность спала на 6%. Заполняемость офисных зданий класса «В» не 

пострадала, ввиду меньшего размера арендной платы и миграции 

арендаторов из офисов класса «А». 
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Для сдерживания большого падения заполняемости офисов 

использовались договоры, которые не было возможности разорвать. В 

подобных случаях арендаторы старались найти субарендаторов, которые 

принимали все затраты на себя. 

Снижение заполняемости офисной недвижимости обуславливается 

переводом большого количества сотрудников на удаленную работу. 

Недозагрузка офисной недвижимости в процентах показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1–Недозагрузка площадей офисной недвижимости 

Рассматривая рынок складской недвижимости, можно сказать, что он 

не так сильно пострадал от коронавируса, как прочие сегменты. 

Качественные складские помещения по-прежнему пользуются высоким 

спросом, следовательно, свободные позиции в предложениях очень редки. 

Более того, активное развитие нового, технологичного метража складских 

помещений способствует открытию новых проектов. Таким образом, 

современные складские мощности на рынке пользуются заслуженной 

популярностью. 

Можно сказать, что рынок складской недвижимости был наиболее 

подготовлен к пандемии. В 2020 году на рынке складской недвижимости 

Московского региона было введено в эксплуатацию592 тысячи квадратных 

метров объектов, что аналогично введенным в 2019 году офисным объектам 

капитального строительства, когда общий объем введенных объектов 

составил 552 тысячи квадратных метров. 

Большой объем новых введенных площадей складской недвижимости 

сконцентрирован на расстоянии 15-30 км от МКАД, что составило 51% от 
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общего объема складской недвижимости на территории Московского 

региона, что в абсолютных значениях составляет 299 тысяч квадратных 

метра. На более дальнем расстоянии, примерно 30-45 км от МКАД был 

введен 21% или 122 тысячи квадратных метра от всех площадей. Общий 

объем складской недвижимости на расстоянии до 30 км от МКАД составляет 

11 миллионов квадратных метров, что объясняется высоким спросом со 

стороны пользователей на данный вид проектов.  

По итогам III квартала 2020 года общий объем сделок на рынке 

складской недвижимости в Московском регионе составил 985 тысяч 

квадратных метров, что на 14% ниже аналогичного показателя 2019 года, 

когда объем спроса составил 1 139 тысяч квадратных метров. Стоит 

отметить, что в III квартале 2020 года были заключены крупнейшие за всю 

историю наблюдения сделки со складской недвижимостью, к примеру аренда 

по схеме built-to-suit компанией Ozon 130 тысяч квадратных метров в 

складском комплексе «ОриентирЗапад», аренда по схеме built-to-suit 

компанией «ВсеИнструменты.ру» 91 тысяча квадратных метров в «PNK Парк 

Домодедово»[4]. 

Наибольшее количество сделок было заключено в южном направлении 

Московского региона, что составило 34% или 328 тысяч квадратных метров 

от общего количества. В направлении запада - 27% или 255 тысяч 

квадратных метров. При этом доля сделок, заключенных на северо-

восточном направлении Московского региона, составила 11% от общего 

объема спроса. Меньше всего активности отмечается на юго-восточном, 

восточном и северо-западном направлениях: доля сделок со складской 

недвижимостью на данных направлениях варьируется от 2 до 4%. 

Теряют свою актуальность спекулятивные сделки по аренде, по 

сравнению с 2019 годом их количество составляет 75%. При этом растет 

популярность арендуемых площадей по схеме built-to-suit. По итогам I–III 

кварталов 2020 г. на подобного типа сделки пришлось 38% от совокупного 
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объема спроса, что на 30% больше итогового показателя 2019 года, когда она 

составляла 8% от общего поглощения.  

Основными конкурентоспособными участниками рынка складской 

недвижимости остаются Ozon, который по итогам 2020 года заключили 

сделки на более чем 163 тысячи квадратных метров, Wildberries – 120 тысяч 

квадратных метра. «ВсеИнструменты.ру» – чуть более 115 тысячквадратных 

метра[4]. 

 
График 2– Сделки с объектами офисной недвижимости по различным 

направлениям 

 

Так количество заключенных сделок с объектами офисной 

недвижимости по различным направлениям отображено на графике 2. 

Таким образом, складская недвижимость не пострадала в период 

пандемии, а наоборот увеличилась в обороте. Недозагрузка площадей 

складской недвижимости снизилась по сравнению с предыдущими годами, 

что показано на рисунке 2.  

 
Рисунок 2– Недозагрузка площадей складской недвижимости 
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Всемирная пандемия также оказала существенное влияние на рынок 

жилой недвижимости, строительство индивидуальных жилых домов и 

многоквартирных домов. Пандемия оказала влияние на жилую недвижимость 

по-разному, так аренда и продажа загородной недвижимости получило 

резкий спрос ввиду переезда большинства жителей в загородную 

недвижимость, однако жилая недвижимость, расположенная на территории 

Москвы не претерпела резких изменений.  

По данным за апрель 2020 года введено в эксплуатацию было 26,74 

миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Данный показатель на 

9,2% ниже, чем показатели за тот же период в 2019 году. Однако, после 

введения карантинных мер негативные последствия сказались на всех 

сегментах строительной отрасли. В мае 2020 года объем договоров подряда 

упал на 3,5% относительно аналогичного периода в 2019 году.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся на рынке коммерческой и 

жилой недвижимости в 2020 году, по-разному отразилась на всевозможные 

сегменты рынка. Больше всего пострадала торговая и офисная 

недвижимость, которая ввиду пандемию потеряла свою востребованность и 

многие проекты по строительству данных объектов были отложены на более 

поздний срок. Однако, складская и загородная недвижимость не только не 

потеряли свои позиции на рынке, но и преумножили. Это произошло ввиду 

того, что торговым площадям потребовались объекты для хранения своей 

продукции до восстановления прежнего режима. А загородная недвижимость 

возросла ввиду желания граждан провести время в изолированном месте. 

Проведенный анализ объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Московской области, а также деятельности по 

определению стоимости объектов капитального строительства показал, что 

при оценке имеется ряд недостатков, которые приводят к некорректному и 

искаженному результату или способствуют затруднению оценки. 

1. Несовершенная методика оценки рыночной стоимости объектов 

капитального строительства в отдаленных районах.  
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2. Проблема информационного пространства. Все проблемы 

определения кадастровой стоимости сводятся к одной главное проблеме –это 

недостоверность результатов определения кадастровой стоимости. На 

протяжении почти десяти лет в России рассматриваются десятки тысяч 

судебных и внесудебных дел об оспаривании кадастровой стоимости 

недвижимости. Обострение происходит из-за накопления проблем, 

связанных с кадастровой оценкой недвижимости, таких как: необоснованные 

отказы в комиссиях по заявлениям граждан; неверное составление отчетов 

оценщиками; методологическая ошибка [2с. 164-168]. 

Также на рынке оценочных услуг присутствует достаточное количество 

неквалифицированных специалистов, деятельность которых необходимо 

пресечь для повышения доверия к данному виду деятельности.  

Создание данных инструментов позволит государственным органам 

отслеживать сделки, осуществлять надзор за оценочной деятельностью в 

целом, проводить эффективный анализ цен на рынке недвижимости [3с. 646-

660]. 

Как показывает изучение, в последнее время уровень конкуренции 

между регионами за привлечение инвестиций имеет устойчивую тенденцию 

к росту, что определяет прерогативу руководства регионов по выбору 

эффективных направлений развития, предусматривающих новые векторы 

взаимоотношений бизнеса, власти и рынка [5, с. 1310–1313].  

Для совершенствования оценки объектов капитального строительства 

были предложены следующие мероприятия, а именно: 

1. Для решения проблемы, связанной с определением рыночной 

стоимости объектов капитального строительства в отдаленных районах, 

необходимо принять определенные методические рекомендации по 

определению стоимости в районах с неразвитым рынком, способствующие 

упрощению системы поиска аналогов и получению единой методики подбора 

сопоставимых объектов недвижимости. 
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Общим правилом подбора аналогов для проведения оценки объектов 

капитального строительства является их поиск вблизи района объекта 

оценки. Главным вопросом, возникающим при подборе объектов-аналогов, 

является территория поиска, насколько далеко можно отдалиться от района 

объекта оценки. Ответ на данный вопрос можно найти в пункте 11б 

Федерального стандарта оценки №7: «Если рынок недвижимости неразвит и 

данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 

предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, 

допускается расширить территорию исследования за счет территорий, 

схожих по экономическим характеристикам с местоположением 

оцениваемого объекта». В данный момент оценщик обязан полагаться на 

свое видение и опыт при подборе территорий схожих по экономическим 

признакам [7,8,9].  

Одним из возможных алгоритмов подбора экономически схожих 

территорий является: поиск объектов-аналогов: в муниципальном районе, 

городском округе субъекта Российской Федерации, в котором расположен 

объект оценки; в муниципальных районах, городских округах субъекта 

Российской Федерации, находящиеся по соседству с муниципальным 

районом, городским округом, в котором расположен объект оценки; в 

субъекте Российской Федерации, в котором расположен объект оценки, в 

целом; в субъектах Российской Федерации, находящихся по соседству с 

субъектом Российской Федерации, в котором расположен объект оценки. 

Однако, при таком алгоритме возможно нарушение требования 

Федерального стандарта №7, так как расширение территории производится 

механически, а не по принципу экономической схожести. Следовательно, 

необходимо принятие единой методики подбора объектов-аналогов, 

расположенных на территории населенного пункта с сопоставимой 

экономической развитостью. В данном случае, необходимо применять 

основные показатели, которые должны соответствовать в районе объекта 

оценки и объекта-аналога, а именно: средняя цена квартир, доступная в 
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независимых источниках информации; численность населения; статус 

населенного пункта; удалённость от центра Москвы (или МКАД);близость к 

населённому пункту расположения объекта оценки. 

Таким образом, применение данных критериев при определении 

экономически сопоставимого района к району, в котором расположен объект 

оценки, позволит расширить зону поиска объектов-аналогов, а также 

поспособствует определению наиболее справедливой цены для оцениваемого 

объекта.  

2. Для решения проблемы с поиском достоверной информации 

по объекту оценки и объектам-аналогам, предлагается создание единой 

официальной информационной платформы.  

В данном случае предлагается мероприятие по разработке 

специализированной базы данных на государственном уровне с постоянной 

поддержкой актуальности информации. Для этого необходима разработка 

мер по своевременному ее обновлению, посредством разработки 

компьютизированной системы взаимосвязанных баз данных различных 

структур: оценочных, риэлтерский, строительных и иных организаций, с 

возможностью обмена информацией, ее обновления и изменения. 

Разработка информационной взаимосвязанной базы и ее регулирование 

на законодательном уровне поспособствует: сокращению времени на поиск 

информации; проверке достоверности информации; снижению рисков 

получения неверной информации. 

Таким образом, данная мера приведет к развитию оценочной 

деятельности по определению рыночной стоимости объектов капитального 

строительства, сделает ее более эффективной и прозрачной и увеличит 

достоверность получаемых результатов, в результате чего снизиться 

вероятность допущения ошибок при проведении оценки рыночной 

стоимости. 
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3. Для оптимизации процесса цифровизации оценочной 

деятельности на ряду со всеми отраслями экономики Российской Федерации 

необходимо внедрить следующие мероприятия: 

Во-первых, необходимо внедрить постепенный переход от бумажного 

документооборота к электронному и цифровым подписям. Данное 

мероприятие позволит: снизить издержки на закупку бумаги, краски для 

принтеров, выплату заработной платы курьерам и другие, способствующие 

непрерывной работе оценочной компании; увеличить скорость 

документооборота между различными взаимодействующими структурами. 

Во-вторых, необходимо внедрить специализированный программный 

продукт, предназначенный для автоматизации процесса оценки объектов 

капитального строительства, а именно, ускорения формирования отчетов, а 

также повышения качества выпускаемого продукта. 

Внедрение данной программы должна позволять оценщику определять 

рыночную стоимость объектов на основе его аналогов. Для решения 

поставлены следующие задачи: выборка объектов из базы данных по 

заданным параметрам; расчет необходимых статистических параметров на 

основе выборки; автоматическое внесение повторяющихся данных; анализ 

рынка, описание процесса оценки, принятые при проведении оценки 

допущения и другие стандартные данные, с возможностью корректировки 

при необходимости; сохранение результатов выборки в файл в текстовом 

документе, с возможностью редактирования.  

Таким образом, внедрение системы поддержки принятия решения 

позволит компании: сократить срок подготовки отчетов, как следствие, 

увеличить производительность труда; снизить количество ошибок, как 

арифметических, так и орфографических; упростить работу с данными. 

4. Проблему отсутствия контроля за деятельностью оценочных 

компаний возможно решить путем внедрения следующих мероприятий: 

ведение реестра отчетов; обновление порядка ведения реестра членов; 

усиление контроля СРО за деятельностью оценочных компаний. 
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Внедрение данных мероприятий обеспечит совершенствование 

оценочной деятельности, поспособствует увеличению достоверности 

информации и определению корректной рыночной стоимости. 

Таким образом, проведение указанных мероприятий положительно 

скажется на социально-экономическом развитии отдельных регионов, 

повышении уровня экономической и продовольственной безопасности 

страны и в конечном итоге на качестве и продолжительности жизни 

населения РФ [1, с. 6-14]. 
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В настоящее время в условиях нестабильности макро и микро 

экономического положения страны состояние банковской системы является 
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одним из основополагающих векторов развития экономики РФ. Путем 

использования, распределения, перераспределения денежных ресурсов банки 

осуществляющие свою деятельность в коммерческом секторе имеют особое 

влияние на функционирование и развитие экономический системы в целом.  

Важно отметить, условия хранения депозитов различные в каждом из 

банков, которые прописываются детально в договоре. Ознакомиться с 

основными условиями хранения депозитов можно на официальном портале 

банка.  

Условия напрямую зависят от вида депозита и самого банка. К 

основным параметрам можно отнести следующие позиции: 

1. процентная ставка.  

2. минимальная и максимальная сумма вклада.  

3. возможность пополнения счета.  

4. возможность частичного снятия.  

5. капитализация  

6. пролонгация.  

Привлеченные банковские вклады оказывают особое влияние на 

уровень жизни населения (его благосостояние), обращаемость денег страны. 

На сегодняшний день наблюдаем «конец эпохи» депозитного рынка РФ 

из-за низкой доходности. С 2015 по 2021 год ставки по вкладам в РФ 

снизились более чем в четыре раза. Населению предпочтительно переводить 

свои доходы на фондовый рынок. Основными проблемами депозитного 

являются:  

1. Ослабление рубля 

2. Недостаточная капитализация банков 

3. Высокая конкуренция среди банков 

4. Неразвитость системы менеджмента 

5. Сокращение объёмов валютных депозитов 

6. Колебанием курсов валют 

7. Сложной макрокосмической ситуации со странами ЕС  
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Рассмотрим объем и структуру вкладов физических лиц по рублевым 

вкладам и вкладам в иностранной валюте за последние 8 лет, представленных 

на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1- Структура вкладов (депозитов) физических лиц в рублях по 

срокам привлечения, (на начало года) 
Источник: Официальные данные Центрального банка РФ [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства финансов РФ. Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/] 

 

 
Рисунок 2- Структура вкладов (депозитов) физических лиц в иностранной 

валюте по срокам привлечения, (на начало года) 
Источник: Официальные данные Центрального банка РФ [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства финансов РФ. Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/] 
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Анализ динамики свидетельствует о том, что с 2014 г. по настоящее 

время структура рублевых и валютных вкладов, по сути, не изменилась: 

80/20 в пользу рублевых депозитов. Населению предпочтительнее рублевые 

вклады в отличие от валютных. Доля валютных вкладов в общем объеме за 

2019-2021 г. Составляет около 20% в общем объеме. Следует отметить, что 

вклады населения за период с 2019 по 2021 год росли довольно медленно, в 

среднем 1,5% в каждый год, причем рост наблюдается в каждом 

анализируемом году.  

Наглядно видно, что доля вкладов до востребования в общей структуре 

за 2019-2021 гг. увеличивается: в 2019 году она составила 5 679 787 млн. 

рублей и имела долю 19,19 % в общем объеме, по данным ЦБ 2020 году- 

9 450 855 млн. рублей (29,11%%), в 2021 – 10 276 638 млн. рублей (31,28%). 

Данная тенденция обусловлена капитализацией процентов. 

Сбережения формируются не всеми группами населения равномерно, а 

более обеспеченной его частью, поэтому в сочетании роста вкладов и 

потребкредитов нет противоречия. Существенная часть депозитов – это 

крупные вклады, отмечает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» 

Олег Шибанов. По словам экономиста, опросы населения со средним 

доходом показывают, что этот сегмент клиентов стал менее состоятельным, 

более пугливым и забирает деньги из банков или даже берет кредиты [11-15].  

Реальные доходы падают, но зарплаты (они составляют 60% доходов) 

растут, логично, что и вклады растут, потому что сберегают те, у кого растет 

зарплата, и – традиционно – пенсионеры. Считать, что при параллельном 

росте вкладов и закредитованности богатый богатеет, а бедный беднеет, 

неверно: население не идет за кредитом для того, чтобы купить колбасу, оно 

идет за кредитом, когда появляются деньги для того, чтоб этот кредит взять и 

обслужить. Увеличение кредитования больше говорит о росте оптимизма 

среди населения. 

Банковский сектор Республики Беларусь на 01.01.2021г. включает 24 
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действующих банка. Ставка рефинансирования в октябре 2020 г. сохранилась 

на уровне 7,75 процента годовых. Ставки по операциям предоставления 

ликвидности (кредит овернайт, сделки СВОП) не изменялись и составили 

8,75 процента годовых, ставки по операциям изъятия ликвидности (депозит 

овернайт) остались на уровне 6,75 процента годовых. В сентябре 2021г. 

банки республики Беларусь продолжили поднимать процентные ставки по 

вкладам. Такая ситуация складывается из-за оттока депозитов в валюте.  

Причины низких темпов роста вкладов – продолжающееся падение 

реальных располагаемых доходов населения и низкая норма сбережений. В 

условиях, когда люди вынуждены тратить на поддержание привычного 

уровня жизни все большую долю доходов, они не могут обеспечить для 

банков более высокое предложение своих свободных средств. Для решения 

проблем с депозитными операциями коммерческим банкам России 

необходимо [2,4,16, 18-20]: 

1. активизировать мероприятия, направленные на повышение 

качества оказания услуг; 

2. совершенствовать технологии обслуживания для достижения 

максимального удобства клиентов;  

3. сформировать комплексных услуг («пакетирование» услуг) путем 

предложения к основной услуге каких-то сопутствующих или 

дополнительных услуг. 

В свою очередь банкам необходимо разработать сильные 

маркетинговые мероприятия, для борьбы с конкуренцией и обеспечением 

доверия среди граждан, обеспечение безопасности вложенных денег, 

разработка ЦБ и государством мер по стабилизации положения в банковском 

секторе и проведение банками мер по препятствию банкротства. 

Ключевым вкладом Банка России в создании благоприятной среды, 

направленной на удлинения горизонта финансового планирования граждан и 

бизнеса, является обеспечение финансовой и ценовой стабильности 

национальной экономики. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация. Анализируются особенности оценки бренда предприятия 

на современном этапе развития экономики. Исследуется взаимосвязь 

количественных и качественных методов оценки бренда. Алгоритм 

проведения оценки деловой репутации промышленного предприятия. 
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Качественные методы оценки бренда основаны на оценке ряда 
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составляющих, при этом величина получаемого дохода связывается с 

востребованностью продукции организации и определяется по нескольким 

группам составляющих: 

1. функциональные возможности продукции (составляющие: 

физиологическая, экономическая и другие необходимости использовать 

продукт; спектр функциональных возможностей (способы применения, 

качество, сферы применения, возрастные, социальные и другие категории 

потребителей), стабильность и длительность использования функциональных 

возможностей товара; сочетаемость с другими товарами и пр.); 

2. доступность товара (составляющие: нацеленность на различные 

группы потребителей; наличие спроса на продукцию; платежеспособность 

потребителей; способность потребителей использовать функциональные 

возможности продукции); 

3. восприятием товара потребителями (составляющие: узнаваемость и 

положительное восприятие товара и товарного знака; престижность 

использования товара с данным брендом/товарным знаком). 

В ряде случаев количественные и качественные методы оценки бренда 

могут быть логически взаимосвязаны. Это происходит тогда, когда доход от 

реализации товара делят на составляющие: доход, полученный 

востребованностью продукции и доход, полученный положительным 

восприятием, престижностью (товарным знаком или брендом). 

Качественные методы оценки деловой репутации (также используют 

понятие «косвенные методы оценки») включают в себя, во-первых, рейтинги 

и пресс-рейтинги, в которых учитывается количество упоминаний об 

организации в СМИ, позитивный и негативный контекст, частота обращений 

к мнению внешних представителей как компетентных профессионалов; во-

вторых, опрос целевых групп (социологические опросы); в-третьих, 

сравнительный анализ отдельных составляющих (элементов) деловой 

репутации промышленного предприятия (например, объемов размещаемой 

рекламы, оценка бренда). Эти методы могут содержать в себе приемы 
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количественной оценки, в этом случае определяются (оцениваются) 

отдельные элементы деловой репутации, им присваиваются весовые 

коэффициенты и респондентов просят оценить каждую составляющую 

репутации по определенной шкале. 

Рейтинги, как метод исследования, свидетельствуют, прежде всего, о 

результатах деятельности предприятий и уровне его развития в рамках 

принятой шкалы оценки, иногда об известности и публичности 

промышленного предприятия [1]. Выделяют два подхода к построению 

оценочной шкалы: рэнкинг – ранжирование однотипных предприятий, 

входящих в выборку, и рейтинг – сопоставление разнотипных предприятий 

[2]. Участие в рейтинге является хорошим PR-ходом, повышает репутацию 

организации, показывает потребителю, что она не скрывает информацию о 

себе и готова публиковать ее. 

Участие в рейтингах является средством, позволяющим превратить 

общественное мнение в реальную экономическую выгоду, задать 

направления для совершенствования менеджмента, улучшения качества 

производимой продукции, используемых технологий и т.д. 

Американский журнал Fоrtunе, впервые опубликовавший список 500 

крупнейших американских промышленных предприятий более пятидесяти 

лет назад – в 1955 году, является первопроходцев в этой области. Сначала 

информация о крупных организациях собиралась исключительно для 

внутренних нужд редакции, а затем возникла идея – ранжировать итоги их 

деятельности по накопленным данным и публиковать полученные 

результаты. 

Некоторые игроки рынка проигнорировали запросы журнала о 

предоставлении информации для рейтинга, однако после его публикации, 

имевшей большой успех, быстро осознали свою ошибку и выразили 

готовность сотрудничать с журналом. 

Затем кроме промышленного списка стал составляться рейтинг 

предприятий и предприятий сферы обслуживания. В этом рейтинге 
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фигурировали финансовые, страховые, транспортные компании, предприятия 

торговли, коммунального хозяйства и т.п. В середине 1990-ых годов журнал 

объединил списки в единый – Fоrtunе-500. 

Опрос целевых групп также представляет собой один из удобных и 

значимых методов оценки деловой репутации промышленного предприятия, 

поскольку дает возможность проведения оценки по группам 

заинтересованных лиц и позволяет провести комплексную оценку для 

решения ряда задач управления деловой репутацией [3]. 

Остановимся подробнее на положениях проведения такой оценки для 

промышленного предприятия. Для этого определим возможности и 

последовательность проведения оценки деловой репутации промышленного 

предприятия. 

Значимыми задачами исследования целевых групп могут быть 

следующие: 

1. Изучение и оценка деловой репутации промышленного 

предприятия, в том числе в ходе репутационного аудита. 

2. Определение позиционирования организации в целевом сегменте. 

3. Получение информации о восприятии организации в обществе. 

4. Корректировка стратегии организации. 

5. Корректировка репутационной стратегии и/или 

коммуникационной программы. 

С позиции организации проведение исследования по изучению ее 

репутации должен включать следующие этапы: 

1. Определение целей, задач и регламента проведения исследования. 

На этом этапе определяются задачи и предмет исследования. 

Предметом рассмотрения может быть восприятие представителями целевых 

сегментов имиджа/репутации и/или продукции и услуг промышленного 

предприятия. На данном этапе в качестве базы выборки дальнейшего 

исследования может использоваться группировка стейкхолдеров и выделение 

значимых элементов деловой репутации в привязке к ним. 
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Основными задачами исследования целевых групп являются: 

- определение ценностных составляющих (элементов) репутации 

промышленного предприятия, выявление факторов, влияющих на ее 

формирование; 

- определение элементов репутации промышленного предприятия, 

отличающих предприятие от его конкурентов; 

- проведение анализа репутации организации по сравнению с 

конкурентами; 

- построение идеального образа деловой репутации промышленного 

предприятия. 

2. Определение целевой аудитории исследования. 

Представителями групп исследования, его непосредственными 

участниками, могут быть представители заинтересованных групп, как вне 

организации, так и внутри нее. Так, внутри организации участниками могут 

быть сотрудники, связанные с продвижением товара и ответственные за 

принятие решений по продуктам – генеральный директор, руководители 

бизнес-направлений, подразделений и т.д. (например, коммерческий 

директор, PR-менеджеры). 

Среди прочих выборку формируют организации бизнес-сектора 

(бизнес-партнеры по производственной цепочке и прочие организации по 

значимым отраслям экономики), далее государственные компании. В 

качестве экспертов рынка могут выступать референтные группы 

представителей средств массовой информации, профессиональных 

ассоциаций и др. 

Затем определяются масштабы проведения исследований и его сроки, 

например, место – вся Россия или регион/город, сроки – квартал, полугодие. 

3. Выбор методов проведения опроса. 

Для опроса целевых групп в зависимости от задач и бюджета 

исследования и ситуации на конкретном рынке могут быть использованы 
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следующие методы: глубинное интервью (in-dеpth intеrviеw), анкетирование, 

фокус-группы. 

Глубинное интервью – это беседа, проводимая по заранее 

разработанному сценарию, как правило, с одним респондентом. 

Предполагается получение развернутых ответов на вопросы по 

разработанному сценарию, вопросы могут меняться или уточняться по ходу 

интервью. Такая беседа проводится лично (иногда по телефону), по времени 

занимает 0,5–4 часов, иногда проводятся групповые интервью. Может 

вестись запись для последующего транскрипта и невербального анализа 

реакции участников. Объем исследования зависит от задач и бюджета, как 

правило, в ходе работы исследуется не менее 20–30 интервью. 

Фокус-группа, по сути, это групповое глубинное интервью, 

направленное на исследование восприятия объекта, мотивации потребителей, 

отношения к проблеме и др. Как правило, проводится в специальном 

помещении, по продолжительности занимает 1,5–2 часа по разработанному 

сценарию, количество участников 8–12 человек, как правило, не знакомых 

между собой, но представляющих одну социально-демографическую группу. 

Количество фокус-групп зависит от целей исследования, чаще всего 

исследуется 2–6 групп. 

Для проведения фокус-групп и глубинного интервью на роль 

интервьюера лучше приглашать психолога (или включать его в группу 

анализа полученных данных). 

Анкетирование является одним из недорогих методов исследования и 

может проводиться лично, по телефону, по Интернету и др. Здесь основной 

задачей является разработка вопросов анкеты, как открытых, так и закрытых, 

выстраивание их в определенной последовательности. При этом важно в 

начале анкеты указать ее объем и примерное время на заполнение, для 

верной ориентации респондента. 
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С точки зрения объективности, полноты и качества получаемой 

информации наиболее эффективным считается метод интервью, но он и 

самый затратный. 

4. Определение количества респондентов. 

5. Формулирование вопросов и критериев оценки репутации. 

На данных этапах окончательно уточняется количество респондентов 

по группам, выбранным на предыдущих этапах, и разрабатывается сценарий 

разговора – анкета, на основании которой интервьюер будет проводить 

опрос. Определяется тип вопросов – открытые и закрытые. Как правило, 

закрытые вопросы используются для сбора численных данных. Открытые 

для получения качественной информации, когда предметом исследования 

становятся отношения, особенности восприятия, слухи и др. Сложность 

исследования заключается в том, что при исследовании деловой репутации 

большее количество вопросов – открытые. Исследование может проводиться 

в форме личного контакта или дистанционно (телефон, форумы и др.). 

6. Проведение исследования. 

7. Анализ результатов и составление отчета. 

8. Использование результатов для корректировки репутационной 

стратегии, коммуникационной программы, в ходе формирования аудит-

заключения деловой репутации. 

Разрабатывается календарный план проведения исследования. 

Определяются (уточняются) методы обработки результатов и форма 

(структура) отчета. 

В ходе исследования одной из задач может являться формирование 

идеального образа промышленного предприятия. В этом случае необходимо 

провести оценку следующих составляющих репутации (как минимум): цены, 

динамика роста организации, профессионализм персонала, система скидок и 

вариантов оплаты, качество продукции и дополнительные услуги. 

Другая важная задача – выявление причин, почему потребители 

выбирают именно ваше предприятие, также необходимо собрать подобную 
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информацию у потребителей предприятий-конкурентов и выяснить причины 

отказа от продукции организации у бывших потребителей. В этом случае 

опрос может проводиться от лица независимой стороны. 

Еще одна важная задача – определение, где респонденты получают 

информацию о ситуации на рынке и как формируют мнение о предприятии. 

Для этого изучаются основные источники информации, используемые 

группами заинтересованных лиц. Источники информации делятся на: 

печатные (специализированные бизнес-издания, профессиональные журналы 

и др.) и электронные ресурсы (сайты, профессиональные форумы и др.), в 

отдельные группы выделяют семинары, выставки и конференции, рекламу на 

телевидении и радио. 

Результаты использования могут быть использованы для 

корректировки репутационных составляющих: репутационной стратегии, 

коммуникационной программы, маркетинговой, ценовой и других политик, и 

принятия управленческих решений по настройке бизнес-процессов 

промышленного предприятия по результатам исследования. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БАЗИСА НА РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Совокупность ресурсных элементов, определяющих 

развитие региональной социально-экономической системы, в первую очередь 

определяется трудовыми ресурсами. При этом сами трудовые ресурсы 

являются как базисом формирования блага, так и потребителями благ, что в 

свою очередь определяет их уникальную роль и функцию в развитии 

региональной социально-экономической системы. Именно трудовые ресурсы 

определяют, формируют и реализуют вектор развития, а также оценивают 

результативность. Одним из определяющих индикаторов состояния трудовых 

ресурсов является демографический базис. Целью данного исследования 

является анализ влияния демографического базиса на развитие региональной 

социально-экономической системы. Результаты данного исследования 

представлены в форме уравнения множественной регрессии. 

 

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, 

демография, рождаемость, смертность, уровень безработицы. 
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Abstract: The set of resource elements that determine the development of the 

regional socio-economic system is primarily determined by labor resources. At the 

same time, the labor resources themselves are both the basis for the formation of 

goods and consumers of goods, which in turn determines their unique role and 

function in the development of the regional socio-economic system. It is the human 

resources that determine, form and implement the vector of development, as well 

as evaluate the effectiveness. One of the defining indicators of the state of labor 

resources is the demographic basis. The purpose of this study is to analyze the 

influence of the demographic basis on the development of the regional socio-

economic system. The results of this study are presented in the form of a multiple 

regression equation. 

 

Keywords: regional socio-economic system, demography, fertility, mortality, 

unemployment rate. 

 

Демографический базис, определяющий состояние трудовых ресурсов 

региональной социально-экономической системы, может быть представлен 

совокупностью сравнительных качественных и количественных 

характеристик региональной социально-экономической системы, 

определяющих ее демографические свойства. Демографическая проблема 

тесно связана с развитием практически всех глобальных проблем 

человечества. Важность и значимость демографической проблемы признана 

всеми государствами мира. В конечном пространстве рост населения не 

может быть бесконечным. Стабилизация численности населения в мире - 

одно из важных условий перехода к устойчивому эколого-экономическому 

развитию. На данный момент, в частности, в Российской Федерации 

смертность превышает рождаемость.  

В связи с этим государство из года в год предпринимает меры для того, 

чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Актуальность 
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проблемы рождаемости определяется угрозой проявления негативных 

экономических последствий в будущем. Естественный прирост населения 

показывает в большей степени отрицательный результат, и с каждым годом 

он становиться ниже. Данную разницу перекрывает миграция, что имеет свои 

недостатки: отток средств из экономики страны, рост безработицы при 

массовом притоке мигрантов, снижение заработной платы и иное. Для 

подтверждения актуальности данного исследования необходимо определить 

уровень дифференциации уровня рождаемости в разрезе региональных 

социально-экономических систем. Для этого проведем дисперсионный 

анализ на основе данных по рождаемости в субъектах Российской 

Федерации. Сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы: 

 H0: Уровень рождаемости не зависит от принадлежности к 

субъекту; 

 H1: Уровень рождаемости зависит от принадлежности к 

субъекту. 

Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Дисперсионный анализ уровня рождаемости 

Источник 

вариации 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

Число 

степеней 

свободы 

Дисперсия F 
P-

Значение 

Межгрупповой 4,06E+10 9 4515223421 576,24 3,26E-88 

Внутригрупповой 8,62E+08 110 7835648,71   

Итого 4,15E+10 119    

 

По результатам дисперсионного анализа видно, что рассчитанное 

значение F-критерия существенно превышает табличное (критическое) 

значение, вероятность попадания значения F-критерия в зону 

неопределенности крайне мала. Поскольку p-значение крайне мало, то можно 

отвергнуть гипотезу. Таким образом, рождаемость зависит от 

принадлежности к субъекту, что определяет необходимость исследования 

существующего теоретического базиса. Существующий теоретический базис 

крайне дифференцирован с точки зрения исследуемой факторной специфики. 
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Анализ источников [1-14] позволил заключить, что наиболее значимым 

результирующим индикатором состояния демографического базиса развития 

региональных социально-экономических систем является уровень 

рождаемости. Потенциальные регрессоры уровня рождаемости можно 

разделить на две группы, для лучшего их понимания. Группа социальных 

факторов, влияющих на рождаемость: детская (младенческая) смертность, 

количество браков и разводов, уровень доступности дошкольного 

образования. Группа экономических факторов, а именно: уровень 

безработицы, уровень жизни населения, жилищный вопрос.  

На рисунке 1 представлена концептуальная модель влияния ресурсных 

факторов на демографический базис развития региональных социально-

экономических систем. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель влияния ресурсных факторов на 

демографический базис развития региональных социально-экономических 

систем 

 

Описание показателей представлено в сводной таблице 2. 

Таблица 2 – Сводная таблица показателей модели влияния ресурсных 

факторов на демографический базис развития региональных социально-

экономических систем 

№ Наименование показателя 

Условное 

обозначения 

показателя 

Единицы 

измерения 

Тип 

показателя 

1. Рождаемость y3 чел. Эндогенный 

2. Общая смертность x3.1 чел. Экзогенный 

3. Младенческая смертность x3.2 чел. Экзогенный 

4. Число браков x3.3 ед. Экзогенный 

5. Число разводов x3.4 ед. Экзогенный 

6. Обеспеченность местами учреждений 

дошкольного образования 
x3.5 

мест / 

1000 чел. 

Экзогенный 

7. Общая площадь жилых помещений x3.6 тыс. м
2
. Экзогенный 

Рождаемость

Общая смертность
Младенческая 

смертность

Число браков

Число разводов

Уровень безработицы

Среднедушевые 
денежные доходы 

населения

Обеспеченность 
учрежден. дошкольного 

образования 

Общая площадь жилых 
помещений 
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8. Среднедушевые денежные доходы 

населения 
x3.7 

руб. / мес. Экзогенный 

9. Уровень безработицы x3.8 % Эндогенный 

 

По результатам регрессионного анализа было получено следующее 

неоптимизированное уравнение регрессии: 

𝑦3 = 15,96 + 7,11 ∗ 𝑥3.1 + 0,12 ∗ 𝑥3.2 + 0,23 ∗ 𝑥3.3 + 0,38 ∗ 𝑥3.4 − 0,15

∗ 𝑥3.5 + 0,15 ∗ 𝑥3.6 + 0,0009 ∗ 𝑥3.7 + 5,42 ∗ 𝑥3.8 (1) 

Коэффициент детерминации в данном случае составил 0,98, а 

следовательно дисперсия зависимой переменной объясняется на 98% 

дисперсией факторов. Уровень значимости F-критерия мал (3,08E-60), а 

расчетное значение F- критерия Фишера выше террористического, из чего 

следует вывод, что модель достоверна. Однако, лишь 5 фактор 

(обеспеченность детей местами в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования) оказывают отрицательный эффект на 

рождаемость, но p-значения относительно высокое, как и значение этого 

показателя таких факторов как доход населения или уровень безработицы. 

Это говорит нам о необходимости оптимизации модели. В результате было 

проверено пять концептуальных моделей и в ходе оптимизации была 

исключена половина факторов. Это повлекло за собой незначительное 

увеличение F-критерия и незначительное уменьшение коэффициента 

детерминации (на 0,001). В итоге модель все также осталась значимой и 

достоверной: 

𝑦3 = 14,028 + 7,18 ∗ 𝑥3.1 + 0,327 ∗ 𝑥3.3 + 0,546 ∗ 𝑥3.4 + 0,165 ∗ 𝑥3.6 (2) 

По итогам оптимизации, независимыми переменными остались только 

4 фактора: младенческая смертность (X3.1), количество заключенных браков 

(X3.3), количество разводов (X3.4) и строительство жилых домов (X3.6). Все 

показатели имеют лишь положительные коэффициенты, а значит увеличение 

их показателей, последует за собой и увеличение зависимой переменной, то 

есть рождаемости. Подтвержденная концептуальная модель представлена на 
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рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Подтвержденная концептуальная модель влияния ресурсных  

факторов на демографический базис развития региональных социально-

экономических систем 

 

На рисунке 3 в графической форме представлены доверительные 

интервалы для коэффициентов эластичности: 1 - коэффициент эластичности 

по фактору x3.1 (младенческая смертность), 2 - по фактору x3.3 (вступления в 

брак), 3 - по фактору x3.4 (количество разводов), 4 - по фактору x3.6 

(строительство жилых домов). 

 
Рисунок 3 – Распределение коэффициентов эластичности параметров модели 

 

Из графика видно, что все доверительные интервалы не содержат ноль, 

а значит можно использовать каждый фактор для оказания влияния на 

рождаемость. С помощью первого параметра мы можем сильнее влиять на 

зависимую переменную. Данная зависимость можно понять, она была 

заметна в довоенное время, когда не была развита медицина на нынешнем 

Рождаемость

Общая смертность Число браковЧисло разводов
Общая площадь жилых 

помещений 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4
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уровне, и большая часть детей не доживала до трудоспособного возраста. Что 

касается 6 фактора, то это можно объяснить тем, что более приоритетным 

для семей является рождение ребенка, нежели покупка или съем отдельного 

жилья, тем самым люди и вынужденно живут большими семьями по 

несколько поколений. 

В соответствии с полученными результатами можно заключить, что 

экономические факторы не подтвердили свое влияние. Доходы населения не 

способствуют увеличению рождаемости в допустимой мере. При этом 

выделенные социальные факторы имеют оправданно сильное влияние 

[15,16,17,18,19-25]. Подтвердилась связь между рождаемостью, браками и 

разводами, следовательно для России имеет место социальный паттерн, в 

соответствии с которым люди после вступления в брак сразу задумываются о 

рождении ребенка. Также существуют некие социальные установки, которые 

влияют на рождаемость при разводах, и одна из них — это мысль о том, что 

рождение ребенка может условно сохранить брак. Что касается смертности, 

то в большей степени на рождаемость влияет общая смертность. 

Предположение, что изменение на рынке труда может привести и к 

изменению в демографии, не подтвердилось. Вследствие вышесказанного в 

качестве основных факторов влияния необходимо в первую очередь 

выделить социальные факторы.  
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На сегодняшний день кадровый аудит или аудит системы управления 

персоналом является одним из направлений управленческого аудита, 

заключается как в диагностике непосредственно персонала организации 

(кадрового потенциала), так и системы управления персоналом в целом. 

В настоящее время наиболее разработанным, несомненно, является 

финансовый аудит. Именно поэтому процесс аудита обычно ассоциируется с 

финансовой стороной производственно-хозяйственной деятельности и 

осуществляется в соответствии с определенными стандартами, хорошо 

документированными, легко понимаемыми и поэтому легко 

вписывающимися в процесс аудита. Аудит представляет собой системный 

процесс получения и оценки объективных данных об экономических 

действиях и событиях, устанавливающий уровень их соответствия 

определенному критерию и представляющий результаты заинтересованным 

пользователям [1]. 

Кадровый аудит призван соотнести состояние системы управления 

персоналом с общеорганизационной деятельностью, т.е. должен не просто 

проанализировать кадровый потенциал и систему управления персоналом по 

отдельным элементам, а произвести их диагностику во взаимосвязи и понять 

насколько кадровая составляющая соответствует развитию предприятия, 

способствует реализации его стратегии, целей и задач [7]. Кадровый аудит 

может проводиться с целью подготовки к принятию стратегических решений 

о развитии бизнеса, разработки программы реформирования организации и 

кадрового обеспечения процесса реструктуризации. 

В качестве объекта аудита кадрового потенциала определяется 

персонал организации и деятельность по его управлению: кадровая 

стратегия, политика, цели, функции, тактические задачи и мероприятия в 

области управления персоналом организации. 
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Предмет кадрового аудита определяется как степень соответствия 

стратегии, целей, задач в области управления персоналом между собой, их 

степень соответствия общей стратегии развития организации и 

соответствующим критериям эффективности. 

Аудит потенциала персонала с точки зрения его практической 

реализации, целесообразно проводить в случаях, когда: 

- решается вопрос о приобретении предприятия или его целевом 

инвестировании; 

- необходима консолидация дочерних компаний в централизованный 

холдинг; 

- предприятие желает повысить управляемость филиалов или 

отделений; 

- у предприятия возник вопрос - привлекать новых специалистов или 

повышать квалификацию уже имеющихся; 

- штат персонала «раздут» и нет уверенности в необходимости такого 

количества персонала или, наоборот, на лицо явная перегруженность 

сотрудников. 

В зависимости от конкретной ситуации возможно проведение аудита 

персонала как в рамках управленческого аудита (локальный аудит 

персонала), так и непосредственно проведение аудита персонала, 

направленного на оценку кадрового потенциала организации. 

Огромная значимость кадрового аудита для успешной деятельности 

организации порождает острую необходимость разработок качественных 

методических подходов, технологий его проведения. Поэтому обзор 

существующих подходов к аудиту трудовой сферы организации позволит 

понять, насколько они отвечают потребностям кадрового аудита и способны 

ли они удовлетворить современные требования, предъявляемые к кадровой 

службе и к диагностированию данной сферы. 

Наряду с важностью и актуальностью кадрового аудита, 

общепризнанная методика его проведения пока не сформирована. 
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Методические подходы к проведению именно кадрового аудита только 

развиваются - появляются новые параметры, аспекты аудита, уточняются 

традиционные направления, дополняются сложившиеся представления. 

При проведении аудита персонала могут использоваться следующие 

методы: анализа документов, экспертного структурированного интервью, 

анкетирования, ассессмент - центра, социально-психологической 

диагностики, которая проводится методом диагностики командного 

потенциала, с помощью тестов - опросников, интервью и наблюдения по 

следующим критериям: мыслительные способности (системность мышления, 

динамичность и гибкость мышления, нестандартность мышления), 

организационные способности (ориентация на достижение конкретного 

результата, умение организовать работу других людей, руководить группой, 

умение организовать свою деятельность), компетентность в области 

управления людьми (знание принципов работы команды, умение направлять 

и стимулировать активность других людей), коммуникативные умения 

(эффективность взаимодействия с людьми, гибкость в общении, умение 

вести переговоры), личностные качества (инициативность, уверенность в 

собственных силах, стрессоустойчивость, ответственность в принятии 

решений, мотивации к достижению поставленных целей и результатов). 

Общепризнанными методами проведения кадрового аудита являются 

следующие методы:  

1. Сравнительный метод.  

2. Метод привлечения внешних экспертов.  

3. Статистический метод.  

4. Метод соответствия.  

5. МВО метод.  

При проведении кадрового аудита могут быть решены следующие 

задачи (состав решаемых задач зависит от целей аудита и 

заинтересованности заказчика): 
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- оценка ведения кадровой документации в соответствии с 

существующими нормативами и др.; 

- оценка менеджерского, квалификационного, инновационного, 

личностного, творческого кадрового потенциала предприятия - готовность 

руководящего состава организации к реализации ее стратегических и 

тактических целей, соответствие уровня знаний и навыков сотрудников 

компании выполняемым ими профессиональным задачам, готовность к 

изменениям; 

- диагностика структуры формальных и неформальных взаимодействий 

между сотрудниками, каналов информационного обмена, социально-

психологического климата в подразделениях, источников возникновения 

проблемных, конфликтных ситуаций, альтернативных лидеров и 

группировок. 

В рамках аудита кадрового потенциала может также проводиться 

анализ факторов внешней среды, то есть оценка состояния рынка труда 

специалистов в соответствующем секторе. Данный анализ позволит сравнить 

уровень оплаты труда менеджеров и специалистов, выполняемые 

должностные обязанности, нормативы загрузки и т.п. Сравнение с другими 

компаниями необходимо для принятия обоснованных решений о 

привлечении новых кадров, изменении системы оплаты и стимулирования 

труда, более объективной оценки результатов работы [2, 3, 4]. Полученные 

оценки служат обоснованием выводов о наличии необходимого для 

эффективного управления предприятием персонала, а также определяет 

потребности в переподготовке работающих сотрудников и привлечении 

новых. 

Одной из последних новаций в данной области является введение в 

научный обиход понятия «уровней» проведения кадрового аудита. Эта 

заслуга принадлежит Т.В. Никоновой и С.А. Сухареву. Они выделяют 

аудиторскую проверку на трех основных уровнях: стратегическом, уровне 
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функционального подразделения по управлению персоналом и уровне 

линейного управления [5]. 

Стратегический уровень осуществляется с точки зрения высшего звена 

управления организацией, требующего проверки интегрированности 

практики управления персоналом в организационное стратегическое 

планирование [6], и связи практики кадровой службы с другими 

управленческими функциями, касающимися формирования и использования 

трудового потенциала организации. Аудиторы изучают стратегию 

организации посредством интервьюирования ключевых топ-менеджеров, 

изучения бизнес-планов, систематизации внутренних и внешних факторов 

управления и определения динамики изменений. 

Уровень функционального подразделения предполагает проверку 

эффективности деятельности функционального подразделения по 

управлению персоналом организации.  

К первичным количественным характеристикам организационной 

структуры относятся: общее количество уровней управления; количество 

уровней управления различных подразделений; разность между 

максимальным и минимальным количеством уровней управления; среднее по 

подразделениям количество уровней управления; существующая средняя 

норма управляемости (среднее количество подчиненных у одного 

руководителя); количество подразделений с указанием их территориальной  

распределенности; численность аппарата управления и др. 

Формальные количественные оценки организационной структуры 

включают следующие показатели: структурный коэффициент централизации; 

количественный коэффициент централизации; объемный коэффициент 

централизации; коэффициент централизации управления; коэффициент 

централизации функций; коэффициент централизации отдельных функций; 

уровень специализации; коэффициент структурной напряженности; 

коэффициент соблюдения норм управляемости; критерий эффективности - 

приведенные затраты; коэффициент соответствия должности; уровень 
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формализации отношений подчиненности; коэффициент сложности 

управления оргструктуры. Определение качественных характеристик 

организационных структур возможно с использованием метода экспертных 

оценок, с помощью которого можно сравнить различные варианты 

оргструктуры.  
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Актуальность вопроса управления адаптационным периодом в 

организации не вызывает сомнения. Грамотно и аккуратно проводимая 

программа адаптации создает предпосылки для успешной системы 

наставничества, преемничества, обучения персонала и повышения 

квалификации, т.е. деятельности организации в целом. 

Наставником нового сотрудника становится его непосредственный 

руководитель, либо работник подразделения из числа наиболее опытных 

сотрудников. В обязанности наставника нового сотрудника входит: помощь в 

адаптации нового работника; планирование развития нового сотрудника; 

обеспечение сопровождения работы нового работника в адаптационном 

периоде (консультации) [2]. 

Программа адаптации новых сотрудников организации 

предусматривает несколько этапов: 

- этап знакомства и решения оргвопросов по найму нового работника в 

организацию: постановка цели, определение возможных результатов от 

внедрения адаптационной программы; разработка плана по внедрению 

адаптационной системы организации; создание рабочей группы по 

разработке адаптационной программы, выбор руководителя команды проекта 

по разработке системы адаптации; 

- этап документационного обеспечения процесса построения системы 

адаптации персонала организации [3]: описание последовательности 

адаптационного процесса у персонала организации; разработка необходимых 

регламентов и документационных форм обеспечения адаптационного 
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процесса в организации; подготовка положения об адаптации и справочных 

материалов об организации; 

- этап обучения по внедрению системы адаптации персонала 

организации: обучение руководства на предмет актуальности внедрения 

системы адаптации персонала организации, преимуществ от ее внедрения; 

обучение для наставников по инструментам и методам адаптации персонала 

организации; 

- этап мониторинга внедрения системы адаптации персонала 

организации: внедрение программы построения системы адаптации 

персонала организации; мониторинг промежуточных итогов и контрольных 

точек, из которых поступает информация о ходе процесса внедрения системы 

адаптации персонала; анализ всех этапов и субъектов процесса адаптации на 

основе обратной связи адаптируемого персонала, их руководителей и 

наставников [1]; коллективное обсуждение участниками процесса 

промежуточных итогов внедрения системы адаптации персонала 

предприятия; 

- этап корректировки предполагает введение в программу адаптации 

необходимых изменений (результат - индивидуализация отдельных 

элементов процедуры адаптации). 

Опишем более подробно последовательность действий всех 

ответственных лиц и операций процесса адаптации персонала на этапе 

знакомства в организации. 

1. Отбор кандидатов на трудоустройство. Проводятся мероприятия в 

соответствии с внутренними регламентами. Сотрудниками отдела по работе с 

персоналом проводятся встречи с кандидатами, организуются собеседования. 

2. Принятие решения о принятии на работу нового сотрудника. 

Решение о принятии на работу нового работника принимает руководитель 

подразделения после размещения объявления о вакансии, подбора 

кандидатов, проведенного в соответствии с внутренними регламентами 

организации. 
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3. Назначение наставника для нового работника. Решение о принятии 

на работу нового работника принимает руководитель подразделения после 

размещения объявления о вакансии, подбора кандидатов, проведенного в 

соответствии с внутренними регламентами организации. 

4. Подготовка рабочего места для нового работника. Подготовка 

рабочего места, оснащение его необходимым оборудованием, регистрация 

нового сотрудника в локальной сети организации. 

5. Подготовка кандидата к приему на работу. Руководитель 

подразделения под подпись доводит до сведения нового работника его 

должностную инструкцию с целью ознакомления. Отдел по работе с 

персоналом знакомит работника с пакетом должностных документов, 

необходимых для поступления на работу, а также с внутренними 

регламентами организации и контролируют правильность заполнения анкеты 

и трудового договора с сотрудником. 

6. Оформление нового сотрудника на работу. Прием и контроль 

заполнения документов, подготовка и оформление приказа о приеме на 

работу, а также информирование нового сотрудника о контактах 

должностного лица, занимающегося документами кандидата на 

трудоустройство. 

7. Допуск к работе нового работника. Работник допускается к работе не 

ранее срока, указанного в трудовом договоре. Сотрудник по отбору 

персонала встречает нового сотрудника и сопровождает к 

непосредственному руководителю, который знакомит новичка с 

назначенным ему наставником. 

В эпоху развития инструментов цифрового управления определенные 

решения по адаптационному регулированию можно переложить на IT-

технологии. Поэтому специалистам по управлению персоналом, 

руководителям организаций необходимо изучать новые возможности, 

технические решения, осваивать прогрессивные модели управления в 

условиях цифровизации управления [4-6]. В настоящее время создаются всё 
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более эффективные управленческие инструменты, основанные на 

информационных технологиях, которые затрагивают такое важное 

направление кадровой политики организации, как адаптация персонала. 

Различные онлайн-курсы и вебинары завоевывают все большую 

популярность в мировой HR-практике. Одним из самых 

популярных инструментов адаптации новых сотрудников является Welcome!-

тренинг, который включает презентацию об организации. Еще одним 

современным адаптационным инструментом, основывающимся на IT-

технологиях, является методика E-learning (дистанционное обучение). Также 

с целью автоматизации HR-процессов применяют чат-боты как эффективный 

метод адаптационного регулирования HR-процессов. 

Таким образом, современные кадровые технологии позволяют создать 

удобную, наглядную и высокотехнологичную систему адаптации персонала. 

Использование традиционных методов и новых инструментов HR-процессов 

способно существенно повысить эффективность управляющего воздействия 

на адаптационные процессы в организации. 
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Исследование особенностей регулирования платных образовательных 

услуг можно осуществлять в зависимости от уровня образования в России 

[1]. Это позволит глубже изучить особенности именно по конкретным 

уровням. При этом в настоящей статье речь пойдет именно о комплексном 

рассмотрении актуальных проблем правового регулирования 

образовательной среды, что может послужить в качестве основы для 

дальнейших глубоких научных исследований. Итак, исходя из положений 

действующего законодательства об образовании, в России создаются и 

вполне успешно функционируют образовательные организации, 

оказывающие, в т.ч. платные услуги. Однако следует отметить, что в 

последнее время стал бурно развиваться общественный прогресс [2, с. 55-56], 

цифровизация стала проникать во все сферы общественной жизни. При этом 

интересно, что такое явление, как цифровизация – достаточно новое для 

российской правовой системы, поэтому практика ее существования 

фактически опережает создание необходимого правового уровня ее 

регулирования. 
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В образовании все чаще стали применяться дистанционные 

технологии, особенно в период пандемии. Однако в современный 

пандемийный период сложно говорить о качестве платных образовательных 

услуг. Практика показывает, что многие студенты остались недовольными 

качеством услуг – большой учебной нагрузкой, недостаточным уровнем 

взаимодействия преподавателя со студентами и т.п. В итоге, нередки стали 

случаи обращения с претензиями к образовательным организациям и 

просьбами если не вернуть, то хотя бы снизить стоимость обучения, 

поскольку качество при очном присутствии студентов в учебном заведении и 

обучение их на удаленном уровне – фактически совершенно разного 

характера. Безусловно, образовательные организации в качестве встречных 

возражений студентов стали, в т.ч. усиливать внутреннее регламентирование 

образовательного процесса в образовательной организации. Однако, 

практика показывает, что принимаемые в образовательных организациях 

меры не всегда позволяют достичь желаемого результата. Ведь необходимо 

не только регламентировать процесс удаленного обучения, но и думать о 

качестве образования, что достаточно сложно. 

Многие образовательные организации (особенно высшего образования) 

столкнулись с необходимостью акцентирования внимания на повышении 

качества оказания образовательных услуг, ведь в противном случае студенты 

без особых усилий смогут оспорить коллизионные вопросы в судебном 

порядке. Однако для того, чтобы обеспечить качество, необходимо еще и 

специальное обучение профессорско-преподавательского состава навыкам 

работы с новыми дистанционными технологиями, что не всегда быстро и 

легко удается. Поскольку уровень владения компьютером и иными 

электронными устройствами, а также технологиями у всех разный. Особенно 

тяжело обучать лиц пожилого возраста, которые мало используют новые 

технологии в жизни, при этом они являются квалифицированными и 

опытными преподавателями. Безусловно, в данном случае речь идет о 

необходимости оптимального сочетания новых образовательных технологий 
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и правового регулирования образовательного пространства. Представляется, 

что отсутствие необходимого уровня не только в сфере обеспечения качества 

образовательных услуг, но и в сфере правового регулирования, не позволяет 

оптимально приспособиться к современным реалиям [3, с. 109].  

При этом, что касается государственных учреждений, в которых 

платные услуги – один из ключевых источников финансирования, данным 

учреждениям, в первую очередь, нужно задумываться об оптимальном 

сочетании качества образовательных услуг и их стоимости. Анализируя 

современные условия оказания образовательных услуг, можно отметить, что 

качество – это все-таки относительная характеристика образования. 

Безусловно, имеются различные стандарты и т.п., однако в каждой 

образовательной организации свои нюансы преподавания. В целом, 

образовательные организации стремятся к исполнению установленных, в 

первую очередь, на федеральном уровне требований. Однако на практике 

нюансы их реализации разные, и очень зависят от конкретной организации. 

Представляется, что во избежание различных споров, в образовательной 

организации должны быть разработаны критерии качества образования, с 

которыми могли бы ознакомиться также и обучающиеся. Проблемы, 

связанные с оптимальной реализацией образовательных услуг на 

дистанционном уровне, могут быть разрешены и на федеральном уровне. В 

таком случае придется вносить изменения в действующий закон об 

образовании, как основной закон именно в исследуемой сфере деятельности. 

При этом, думается, что подобного рода изменения на федеральном 

уровне должны носить точечный характер, определяя лишь каким образом 

оказание услуг на дистанционном уровне должно осуществляться 

качественно. Критерии и принципы вполне могут быть разработаны и в 

основном законе об образовании. Однако важно отметить, что необходима 

дополнительная их конкретизация во внутренних документах 

образовательной организации. В этой связи возрастает и роль 

дополнительных разъяснений в образовательной среде Минобрнауки России. 
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Кроме того, должны проводиться и проверки в отношении нюансов оказания 

образовательными организациями услуг на дистанционном уровне. Каждому 

гарантируется Конституцией РФ право получение образования [4], которое 

должно быть получено, соответственно, в надлежащих условиях, т.е. при 

обеспечении качественного уровня, поскольку образовательные организации 

должны действовать в соответствии с нормативами, установленными 

государственными органами.  

Безусловно, в ситуации с пандемией достаточно сложно оперативно 

реагировать на принятие нововведений, обучение лиц из числа 

профессорско-преподавательского состава и взаимодействие со студентами. 

Однако в данном случае должна быть отведена роль и специфике разделения 

труда [5, с. 124-125]. В подобных ситуациях можно обратиться и к помощи 

специалистов, в т.ч. в сфере информационных технологий для обучения. 

Необходимо обеспечить хотя бы первичный уровень обучения, чтобы не 

пострадало качество образования. Ведь осложняет ситуацию и то, что на 

сегодняшний день недостаточно изучена даже сама правовая природа 

договора оказания платных образовательных услуг. Многие вопросы о 

качестве остаются неразрешенными. С целью оптимизации качественного 

уровня платного обучения, образовательные организации стремятся, 

например, обеспечить контроль за проведением вебинаров, видеолекций и 

т.п. Заведующие кафедр просматривают материалы перед отправкой каждым 

соответствующим преподавателем студентам. Конечно же, это весьма 

положительное явление. Однако студенты – разные, жизненный опыт и 

интеллектуальный уровень их не одинаковый. Поэтому важно учитывать и 

психологические моменты. 

А, в целом, представляется, что для эффективного уровня 

взаимодействия со студентами, обеспечения качества платного образования и 

соответствия уровня правового регулирования, важно обращаться 

образовательным организациям к помощи IT-специалистов, психологов, 

профессиональных видеооператоров, юристов или иных специалистов в 
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правовой и иной сфере, необходимой для успешного взаимодействия со 

студентами. Представляется, что проблема оптимального сочетания платных 

образовательных услуг в условиях пандемии и усиленного информационного 

взаимодействия – одна из ключевых и нуждается в усиленном правовом 

регулировании. В качестве иных проблем правового регулирования можно 

отметить отставание практики образовательных организаций от уровня 

стандартов и иных условий правового поля. Проводятся проверки 

образовательных организаций, однако в новых условиях цифровизации 

обеспечить оптимальный уровень взаимодействия достаточно сложно. В этой 

связи представляется, что необходимо заключать дополнительные 

соглашения к договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

которых прописывать нюансы дистанционного взаимодействия 

образовательной организации и каждого конкретного студента. Это позволит 

решить ряд правовых проблем с обеспечением качества образования. 

Однако предложенные способы решения ключевых проблем правового 

регулирования образовательного пространства в сфере оказания платных 

услуг – далеко не исчерпывающие. Представлены лишь наиболее важные. 

Представляется, что необходимо также и обучать студентов новым 

цифровым реалиям. Это позволит сделать образовательный процесс наиболее 

эффективным. Поэтому в нормативно-правовых актах об оказании платных 

образовательных услуг, а также в дополнительных соглашениях к 

соответствующим договорам с каждым студентом, необходимо прописать 

нюансы такого дополнительного обучения. Далеко не все студенты 

понимают, как пользоваться новыми платформами Zoom, Webinar.ru и т.п. В 

этой связи нужно их также научить основах их использования, возможности 

представления материалов преподавателю и т.п.  

Однако это наиболее эффективно может быть подготовлено на 

внутреннем уровне, т.е. на уровне каждой конкретной образовательной 

организации в отдельности. Необходимо разработать соответствующие 

рекомендации и инструкции, которые помогут студентам и преподавателям 
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эффективно приспособиться к современным реалиям. А, в целом же, 

представляется, что качество образования должно быть на должном уровне, и 

на платном, и на бесплатном обучении. Оказание платных образовательных 

услуг достаточно сложно урегулировать по единым параметрам [6, с. 322]. 

Конечно же это зависит от условий функционирования самой 

образовательной организации, играет важную роль и государственная 

поддержка организаций, уровень профессионализма профессорско-

преподавательского состава, желание обучать и обучаться со стороны 

студентов. Тем самым, в данном случае видна взаимосвязь ряда факторов, 

способствующих успешному уровню обучения.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что важную роль в сфере 

обеспечения оптимального уровня правового регулирования платной 

образовательной сферы играет как внешняя регламентация, так и внутренняя. 

Любая из этих регламентация нуждается в совершенствовании, поскольку на 

сегодняшний день особо важными стали проблемы обеспечения 

качественного образования в условиях пандемии. В этой связи, 

представляется, что образовательным организациям нужно усиливать 

сотрудничество не только на внутригосударственном уровне, но и 

международном, чтобы разработать условия качественного оказания 

образовательных услуг в современных реалиях и минимизировать различные 

образовательные, социальные, правовые и иные трудности.  

В данной ситуации возрастает роль и процессов обучения лиц из числа 

профессорско-преподавательского состава, а также студентов новым 

технологиям. Для этого представляется, что образовательные организации 

могут заключать трудовые и (или) гражданско-правовые договоры, 

соответственно, с компетентными специалистами, которые могут обучить 

хотя бы необходимым основам нуждающихся лиц. Кроме того, важно 

заключать и дополнительные соглашения к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, чтобы обеспечивать надлежащий уровень 

качественного образования в условиях пандемии. Представленные проблемы 
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и способы их преодоления далеко не исчерпывающие. Представляется, что 

необходимо вносить изменения о качестве образования при применении 

дистанционных технологий как в федеральное законодательство, так и 

непосредственно в упорядочении нуждаются и локальные акты 

образовательных организаций. Для этого Минобрнауки важно подготовить 

дополнительные рекомендации и инструкции, которые могут быть приняты к 

исполнению образовательными организациями. 
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Банкротство физического или юридического лица – сложный процесс, 

который прямо предусмотрен действующим законодательством [1; 2]. 

Объективное банкротство представляет собой полную неспособность 

должника удовлетворить конкретные требования, предъявляемые 

кредиторами. Тем самым, данное банкротство означает полную 

невозможность каким-либо образом отвечать по принятым на себя 

обязательствам. При этом следует обратить внимание, что особым 

критерием, позволяющим выделить объективное банкротство, является 

стоимость чистых активов. 

На сегодняшний день признание банкротом осуществляется в судебном 

порядке. Для этого подается заявление в арбитражный суд. Практика по 

делам о банкротстве достаточно обширная, поэтому обратим внимание, что 

важнейшую роль в процессе признания банкротом играют судебные акты 

высших судов (ранее Высшего арбитражного суда РФ, а после судебной 

реформы 2014 года – Верховного Суда РФ) [3; 4; 5]. При этом следует 

обратить внимание, что поскольку в России существует романо-германская 

система права, а не англосаксонская, акты высших судов играют важнейшую 

роль для нижестоящих судов, однако представляется, что они не могут 

заменить собой положения закона. Это касается и случаев признания 

физического или юридического лица банкротом. 

При этом важно обратить внимание, что нижестоящие суды учитывают 

предписания вышестоящих судов и руководствуются ими в своей текущей 
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деятельности. Специфика в данном случае заключается в том, что высшие 

суды, принимая различные акты, опираются все-таки, в первую очередь, 

именно на положения закона, а не на положения из иных судебных актов. По 

вопросам, связанным с банкротством, на практике достаточно большую роль 

играют споры по ведению процедур банкротства; о привлечении к 

административной ответственности за нарушения, осуществляемые в сфере 

банкротства и т.п. [6]. 

Появление термина «объективное банкротство» было продиктовано 

жизненной необходимостью и, в первую очередь, судебной практикой. 

Данный термин возник и впоследствии стал развиваться в научной доктрине 

благодаря вынесению определения Верховным Судом РФ в 2017 году [7]. 

При том для того, чтобы объективное банкротство признать таковым, важно 

обратить внимание на следующие его основные признаки. 

1. Неспособность удовлетворить денежные требования кредиторов. 

Это важный признак означает, что все имущество имеет определенную 

денежную оценку. Безусловно, если речь идет не об имуществе, которое 

ценным не является в результате утраты своих ключевых свойств. В данной 

ситуации это относится к различным выплатам выходных пособий, 

заработной платы и т.п. Ценность имущества может быть определена, 

например, на основании отчета об оценке, предусмотрена в договоре или 

ином документе. А, вообще, к данному признаку можно отнести любые 

требования кредиторов к должнику, которые имеют денежную оценку, т.е. в 

данном случае законодатель допускает достаточно широкий спектр 

требований. 

2. Неисполнение обязанностей по соответствующим выплатам в 

течение 3 месяцев с соответствующей даты исполнения. Относительно 

данного признака важно обратить внимание на его срочный характер. Дата 

исполнения может быть указана в законе, предусмотрена в трудовом или 

гражданско-правовом договоре и т.д. При этом законодатель указывает 

трехмесячный срок с учетом реальной возможности выполнения. А, в целом, 
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следует отметить, что данные признаки именно в совокупности 

характеризуют банкротство. Они прямо указаны в ст. 3 Федерального закона 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Важно также обратить внимание, что объективное банкротство 

порождает определенные последствия. Е.Б. Ермилов справедливо обращает 

внимание, что данное банкротство, во-первых, порождает последствия за 

неисполнение принятых на себя обязательств, с учетом объективных реалий 

невозможности исполнения, а, во-вторых, оно означает необходимость 

обращения руководителя организации или, собственно, гражданина, в 

арбитражный суд для подачи заявления о банкротстве [8, с. 77-78].   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

объективное банкротство – это независящее от желания физического или 

юридического лица банкротство, которое порождает определенные правовые 

последствия, связанные с признанием должника банкротом и необходимости 

исполнения принятых на себя обязательств, которое характеризуют все 

признаки, выработанные правоприменительной практикой, на основании 

положений действующего законодательства, присущие банкротству. 

Важнейшую роль в процессе любого банкротства, играют его 

ключевые признаки. Относительно объективного банкротства они 

применяются в части, прямо указывающий на невозможность удовлетворить 

денежные требования кредиторов в течение 3 месяцев с даты 

соответствующего исполнения. При этом такая невозможность вызвана 

объективными обстоятельствами, что прямо характеризует критическое 

состояние физического или юридического лица, которые проходят процедуру 

банкротства в текущий момент. А, в целом, поскольку только суд признает 

лицо банкротом, то и определение признаков объективного банкротства 

также относится к полномочиям суда при рассмотрении каждого конкретного 

дела. Именно поэтому в научной литературе достаточно сложно выявить 

отдельные признаки объективного банкротства и ученые, сводятся к 

указанию общих характеристик банкротства [9, с. 24-25; 10, с. 30]. При этом, 
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на наш взгляд, к общим характеристикам банкротства важно добавить и 

признак о том, что такая неспособность возникает, исходя из размера чистых 

активов должника. По нашему мнению, именно этот признак будет являться 

ключевым при определении именно объективного банкротства. Кроме того, 

исходя из положений правоприменительной практики, может быть сделан 

акцент при формировании законодательных нововведений об объективном 

банкротстве в отношении размера таких чистых активов. И тогда этот 

будет еще один признак.  

Таким образом, объективное банкротство – достаточно сложная 

процедура банкротства, которой присущи как общие признаки, которые 

характеризуют банкротство в силу положений законодательства, так и 

специальные, присущие только объективному банкротству и выработанные 

судебной практикой. Юридические признаки, безусловно, характеризуют 

сущность объективного банкротства. Однако в целом, такое банкротство 

вполне может быть закреплено не только в положениях судебной практики, 

но и в действующем законодательстве. 
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Конечных бенефициаров достаточно сложно привлечь к 

ответственности ввиду того, что они явно не проявляют себя. О том, что они 

являются таковыми могут свидетельствовать лишь определенные признаки. 

Выступая участниками гражданских правоотношений, на них 

распространяется гражданско-правовая ответственности и в данном случае – 

субсидиарная [1]. При этом практика показывает, что привлечь их к 

субсидиарной ответственности достаточно сложно – нужно доказать их 

преобладающее влияние в организации, вследствие которого юридическое 

лицо стало банкротом [2]. 

В данном случае нужно выявить процесс действий конечных 

кредиторов, а это достаточно сложно. Нередко в подобных ситуациях 

большую роль играют данные, полученные вследствие записи видеокамер, 

опроса работников организации и т.п. Однако для этого, например, если речь 

идет о видеозаписи, требуется согласие на ее осуществление, о котором 

может оповещаться в общедоступном месте. При этом и в данном случае все 

не так просто: данные, полученные в результате осуществления видеозаписи, 

могут «случайно» исчезнуть, сотрудники забыть или случиться иные 

непредвиденные обстоятельства. Безусловно, в данном случае будут 

большую роль будут играть данные, полученные вследствие 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа (или так 

называемый «детектор лжи»), результаты проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Но это, опять же, требуется обращение в полицию. 
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Тем самым, специфика привлечения к субсидиарной ответственности 

данных лиц нередко сопряжена с необходимостью обращения в 

правоохранительные органы для выяснения специфики влияния на 

организацию. Соответственно, на практике возможно и привлечение к иным 

видам ответственности, к примеру, уголовной, за кражу или мошенничество 

в организации [3, с. 47].  

Когда происходит обращение в суд с просьбой привлечь к 

ответственности конечных бенефициаров, необходимо также исследовать и 

состав гражданского правонарушения. При этом важно и обратить внимание 

на специфику самой ответственности. Данный вид ответственности носит 

дополнительный характер. На практике, к сожалению, возможность 

привлечения данных лиц к ответственности тесно связана и с фактическими 

обстоятельствами [4]. Зачастую возможность оказать влияние на 

организацию происходит не только посредством внутреннего расширения 

полномочий бенефициаров, но и посредством внешнего влияния. К 

сожалению, рейдерские захваты на сегодняшний день далеко не редкость, 

поэтому и такие процессы оказывают негативное влияние на возможность 

привлечения нарушителей к ответственности, и главное – изобличению 

виновных лиц. 

Ученые верно считают, что субсидиарная (дополнительная) 

ответственность прямо вытекает из своего характера, который отражается и в 

процессе ведения судебных дел о банкротстве. Для того, чтобы привлечь к 

ответственности данных лиц конкурсным управляющим важно собрать 

доказательства их влияния на организацию. Безусловно, результаты 

оперативно-розыскных мероприятий в данном случае сыграют важную роль. 

Однако нужны и иные обстоятельства: важно прослеживать процессы 

исполнения или неисполнения обязательств, выяснить их причины, условия, 

участники и т.п. То есть в данном случае т.к. субсидиарная ответственность 

носит гражданско-правовой характер, то даже по делам о банкротстве важно 

доказать причины, условия безосновательного выведения денег из 
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организации; установить гражданско-правовые доказательства: договоры, 

квитанции и иные документы; использовать можно и иные доказательства, 

предусмотренные АПК РФ [5].  

В конечном счете, важно доказать существование состава 

гражданского правонарушения, ведь в ином случае нельзя будет привлечь к 

ответственности конечных бенефициаров. Нельзя привлечь к 

ответственности за предполагаемые правонарушения. В данном случае также 

следует обратить внимание, что любые свидетельские показания важно и 

подтвердить. Конечно же, в арбитражном процессе они не так часто 

используются, как, например, в гражданском [6] или (особенно) в уголовном 

[7]. Но все же, если у свидетелей есть ценная информация о выводе 

денежных средств из организации, можно либо пригласить их в суд, либо на 

месте провести опрос и результаты опроса предъявить в суд, как ценное 

доказательство. При этом, безусловно, важна суть представленного 

материала. 

Интересно и то, что при обращении в суд для привлечения к 

субсидиарной ответственности данных лиц, конкурсный управляющий 

может и заблуждаться в действительности перечисления денег, реализуемых 

в качестве вывода из компании. Для того, чтобы понимать реальную 

ситуацию, нужно ознакомиться с документами организации; выяснить, в 

какие дни, время и по каким направлениям перечислялись денежные 

средства. Возможно, что они перечислялись в счет исполнения обязательств, 

например, по заключенным договорам. Тогда это уже другой вопрос. На 

практике достаточно сложно доказать влияние данных лиц, однако в случае 

оставления их безнаказанными, они могут перейти в другую фирму и 

продолжать вести себя неправомерным образом [8]. 

А главное – юридический профессионализм конечных бенефициаров. 

Они могут использовать в суде доказательства, подтверждающие 

правомерность перечисления денежных средств для исполнения 

обязательств. При этом на самом деле деньги перечислялись совершенно по 
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иным направлениям. Тем самым, привлечение к субсидиарной 

ответственности, тесно связано и с необходимостью выяснения возможности 

привлечения к уголовной ответственности. Поскольку в данном случае 

важно будет проводить судебную экспертизу и в случае выявления подделки 

документов, такие лица будут нести уже уголовную ответственность. 

При этом важно обратить внимание, что поскольку субсидиарная 

ответственность выступает в качестве дополнительной, требования сначала 

предъявляются именно к основному должнику. Конечные бенефициары 

будут нести ответственность, если не может исполнить обязательства 

основной должник. Недостоверное ведение документооборота или «двойная» 

бухгалтерия [9, с. 72-73] – все это обстоятельства, которые также помогают в 

успешном влиянии на организацию конкретных лиц. Доказать это 

достаточно сложно из-за организованных действий и сговора участников. 

Однако, если тщательно исследовать все документы; проследить процессы 

перечисления денежных средств, сопоставив их с договорами и т.п., можно 

постараться прийти к истине. В целом же, следует отметить, что 

руководитель организации может отказаться исполнять какие-либо 

обязательства и тогда наступает дополнительная ответственность у 

соответствующих лиц [10, с. 35]. 

Таким образом, субсидиарная ответственность конечных бенефициаров 

– это дополнительная ответственность, к которой привлекаются нарушители 

положений гражданского законодательства, которые оказывают влияние на 

организацию незаконными и недобросовестными мерами. Нередко для того, 

чтобы привлечь к подобного рода ответственности, приходится обращаться в 

правоохранительные органы. Однако в данном случае уже наступает иной 

вид ответственности – в зависимости от тяжести, вины, общественной 

опасности и т.п. Соответственно, он и регламентируется другим 

законодательством [11, с. 179; 12, с. 51]. В отношении привлечения к 

субсидиарной ответственности, конкурсный управляющий должен обращать 

внимание на нюансы совершения сделок в организации, порядок 
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перечисления денежных средств и иные особенности. Собирать документы, 

квитанции и другие возможные доказательства. Это позволит эффективно 

привлечь к ответственности правонарушителей. В противном случае 

привлечь их к ответственности довольно сложно и в результате банкротства 

они фактически остаются «вне закона», что негативно сказывается на 

общественном правосознании и формировании эффективной 

правоприменительной практики. 
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МОРАТОРИЯ НА БАНКРОТСТВО 

 

Аннотация. Исследуется специфика введения моратория на 

банкротство; проблемы, связанные с введением моратория. Рассматриваются 

оказавшие наиболее существенное влияние на отдельные вопросы, связанные 

с банкротством и введением моратория, нормативно-правовые акты. Сделан 

вывод о том, что при введении моратория, в нормативно-правовых актах 

важно применять комплексный подход, позволяющий минимизировать 

проблемы, связанные с введением такого моратория, с различных ракурсов. 

 

Ключевые слова: мораторий; процедура банкротства; последствия 

пандемии; исполнительное производство; активы. 
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PROBLEMS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF 

REGULATION MORATORIUM ON BANKRUPTCY 

 

Annotation. The specifics of the introduction of a moratorium on bankruptcy 

are investigated; the problems associated with the introduction of a moratorium. 

The regulatory legal acts that had the most significant impact on certain issues 

related to bankruptcy and the introduction of a moratorium are considered. It is 

concluded that when introducing a moratorium, it is important to apply an 

integrated approach in regulatory legal acts that allows minimizing the problems 

associated with the introduction of such a moratorium from various angles. 

 

Keywords: moratorium; bankruptcy procedure; consequences of the 

pandemic; enforcement proceedings; assets. 

 

Как известно, пандемия внесла свои коррективы в общественную 

жизнь. Для того, чтобы хотя бы какими-то возможными усилиями 

минимизировать последствия, связанные с её наступлением, в каждом, 

затронутом данной проблемой государстве, принимались и до сих пор 

принимаются соответствующие меры. Исследуя ситуацию на рынке в период 

пандемии, обратим внимание, что в период её начала
14

, когда закрылась 

значительная часть юридических лиц, функционирующих в сфере оказания 

услуг развлекательного характера, были сокращены и объёмы производства, 

а также промышленные предприятия. В итоге, весной 2020 года 

Правительство РФ ввело мораторий, вследствие которого юридические лица 

не могли заявить о своей несостоятельности (банкротстве). 

Было вынесено Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 

№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

                                           
14

 Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 

марта 2020 года. 
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наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции» [1].  

В итоге, для того, чтобы выяснить, распространяется ли действие 

моратория на конкретную организацию, достаточно было определить, 

соответствует ли она формальным признакам, перечисленным в 

Постановлении Правительства. Интересно, что должнику даже не нужно 

было доказывать, что у него нет имущества и иных активов, достаточных для 

закрытия обязательств. 

Однако решило ли это полностью проблему, связанную с банкротством 

предприятий? Представляется, что нет, и ряд экспертов считают также [2, с. 

11; 3, с. 68], ведь после отмены моратория в январе 2021 года, бизнесу 

приходилось решать ряд проблем. Так, например, сложности возникли при 

возбуждении дел о банкротстве; продолжали взыскиваться денежные 

средства в отношении лиц, находящихся под мораторием [2, с. 11-12]. В 

итоге возникли вопросы относительно законности предъявляемых 

требований о взыскании, с учётом моратория.  

Также на практике возникли сложности и в части определения круга 

лиц, относящихся к мораторным должникам. Необходимо конкретизировать 

и их статус, что в нормативно-правовых актах не предусмотрено в 

необходимом объёме. Это привело к тому, что не все фактически мораторные 

должники смогли получить поддержку от государства, как действительно 

нуждающиеся, что привело на практике к фактической несправедливости. 

Можно приводить и ряд иных проблем (изложенных, к примеру, в 

Определении АС Приморского края от 13.04.2020 по делу А51-5833/2020, 

Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 

16.04.2020 по делу № А 75-5513/2020).  

Подводя итог вышеизложенному, важно обратить внимание, что при 

введении моратория, в нормативно-правовых актах важно применять 

комплексный подход, позволяющий минимизировать проблемы, связанные с 

введением такого моратория, с различных ракурсов. Для этого целесообразно 
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систематизировать и проанализировать существующие проблемы в связи с 

его применением в теории и на практике. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Обращено внимание на необходимость учёта уровневого 

подхода в процессе цифровизации юридических услуг; конкретизации 

нормативно-правовых актов, регулирующих информацию, электронные 

услуги и цифровую среду в сфере юридического бизнеса. Сделан вывод о 

том, что проблемы, связанные с цифровизацией юридических услуг, в 

основном, формируются из общих проблем, связанных с недостаточностью 

разработки понятий, явлений и процессов в сфере цифровизации в нашей 

стране. Подняв общий уровень правового регулирования цифровизации, 

можно будет решить и частный уровень, связанный с формированием 

эффективного цифрового рынка юридических услуг. 

 

Ключевые слова: цифровизация; юридические услуги; рынок 

юридических услуг; юридический бизнес; цифровые технологии. 
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DIGITALIZATION OF LEGAL SERVICES: 

CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Annotation. Attention is drawn to the need to take into account the tiered 

approach in the process of digitalization of legal services; specification of 

normative legal acts regulating information, electronic services and the digital 

environment in the field of legal business. It is concluded that the problems 

associated with the digitalization of legal services are mainly formed from 

common problems associated with the lack of development of concepts, 

phenomena and processes in the field of digitalization in our country. By raising 

the general level of legal regulation of digitalization, it will be possible to solve the 

private level associated with the formation of an effective digital market for legal 

services. 

 

Keywords: digitalization; legal services; legal services market; legal 

business; digital technologies. 

 

Цифровизация юридических услуг – необходимый в современных 

реалиях процесс [1, с. 44]. При этом следует обратить внимание, что на 

сегодняшний день научных исследований по данной проблематике 

недостаточно, а правоприменительная практика не может охватить все 

стороны «новой юридической реальности». В этой связи возникает ряд 

неразрешённых проблем. В частности, требует уточнения процесс 

цифровизации юридических услуг. 

Безусловно, на современном этапе принимается ряд различного рода 

нормативно-правовых актов, необходимых для реализации национальных 

проектов. Однако на региональном, местном и локальном уровнях 



761 

 

наблюдается нехватка необходимой нормативно-правовой базы, 

позволяющей конкретизировать поставленные на федеральном уровне цели и 

задачи. Это, что касается специфики соблюдения уровневого подхода в 

цифровизации юридических услуг.  

Далее важно обратить внимание, что на сегодняшний день слабо 

развита единая терминология в данной сфере. Безусловно, на уровне 

отдельных нормативно-правовых актов законодатель стремится 

сформировать определённую терминологическую базу, но практика 

показывает, что этого недостаточно. Необходимо искать дополнительные 

разъяснения и уточнения [2, с. 27].  

Однако статус нормативно-правового акта и разъяснений конкретных 

учёных – совершенно различен, что не позволяет к последним относиться с 

точки зрения единства подхода и дальнейшего последовательного единого 

применения. Это создаёт также существенные сложности. Необходима 

конкретизация нормативно-правовых актов, регулирующих информацию, 

электронные услуги и цифровую среду в сфере юридического бизнеса.  

Кроме того, сложности возникают и при конкретизации понятий 

«цифровое право» и «цифровые права». Теория и практика применения 

«искусственного интеллекта» также постепенно лишь развиваются, что не 

позволяет эффективно применять новые нормативно-правовые акты. В 

частности, неясно, каким образом можно определить статус робота, 

оказывающего юридическую помощь гражданам и юридическим лицам по 

однотипным вопросам и ситуациям. При этом практика показывает, что это 

одно из интересных и перспективных направлений юридической 

деятельности, исходя даже из практики применения цифровых технологий в 

иных сферах общественной жизни. 

На наш взгляд, необходимо исследовать научные и практические 

проблемы в сфере оказания юридических услуг в новых цифровых условиях, 

проводить статистические и другие исследования. Это позволит глубже 

разобраться в новой проблематике [3, с. 26]. Информационные технологии 
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широко развиваются и для России этот опыт очень важен, поскольку в США, 

Китае и ряде иных стран стремятся максимально эффективно использовать 

цифровые технологии в различных сферах деятельности. 

Подводя итог вышеизложенному, важно отметить, что на сегодняшний 

день в России законодатель стремиться оптимизировать законодательство, 

как это сделано в перспективных в данной части применения цифровых 

технологий зарубежных стран. Однако ввиду сложности и недостаточной 

разработанности ряда новых понятий, явлений и условия применения 

цифровых технологий, в различных сферах, в том числе и в юриспруденции 

возникают проблемы, связанные с регулированием новых понятий, 

процессов, явлений и т.п. В этой связи представляется необходимым 

совершенствовать текущую нормативно-правовую базу в сфере применения 

цифровых технологий, в частности в сфере юриспруденции, и её 

дорабатывать, разрабатывая дополнительные понятия, порядки применения 

цифровых технологий и т.п. Поскольку практика показывает, что проблемы, 

связанные с цифровизацией юридических услуг, в основном, формируются 

из общих проблем, связанных с недостаточностью разработки понятий, 

явлений и процессов в сфере цифровизации в нашей стране. Подняв общий 

уровень правового регулирования цифровизации, можно будет решить и 

частный уровень, связанный с формированием эффективного цифрового 

рынка юридических услуг.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. Исследуется специфика осуществления преддоговорных 

правоотношений в условиях цифровизации. Обращено внимание на способы 

заключения онлайн-контрактов; необходимость обеспечения общих условий 

заключения договоров, предусмотренных действующим законодательством. 

Сделан вывод о том, что преддоговорные правоотношения в эпоху 

цифровизации развиваются с учетом положений действующего 

законодательства (в первую очередь гражданского, как особо 

регламентирующего порядок заключения договора), которое 

совершенствуется, исходя из потребностей в цифровизации государства и 

общества.  

 

Ключевые слова: цифровизация; преддоговорные отношения; онлайн-

контракты; пользовательские соглашения; интернет-аукционы. 
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE SETTLEMENT  

OF PRE-CONTRACTUAL RELATIONS 

 

Annotation. The specifics of the implementation of pre-contractual legal 

relations in the conditions of digitalization are investigated. Attention is drawn to 

the ways of concluding online contracts; the need to ensure the general conditions 

for concluding contracts provided for by current legislation. It is concluded that 

pre-contractual legal relations in the era of digitalization are developing taking into 

account the provisions of the current legislation (primarily civil, as specifically 

regulating the procedure for concluding a contract), which is being improved based 

on the needs for digitalization of the state and society.  

 

Keywords: digitalization; pre-contractual relations; online contracts; user 

agreements; online auctions. 

 

Усиленное развитие цифровых технологий в современном мировом 

сообществе привело к необходимости дополнительной регламентации 

различных сфер общественной жизни. В процессе договорного 

взаимодействия сторон стали все чаще применяться цифровые технологии. 

Однако, безусловно, важно отметить, что правовое регулирование цифровых 

технологий находится еще на стадии развития, именно поэтому и 

преддоговорные правоотношения в условиях цифровизации находятся еще 

на стадии формирования. 

 Благодаря применению современных цифровых технологий в процессе 

взаимодействия контрагентов по договорам, можно успешно заключать 

онлайн-контракты; использовать для преддоговорного взаимодействия, а 
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также в процессе заключения договора различные онлайн-платформы, 

проводить электронные аукционы и т.п. 

Отдельно востребованы в процессе оформления преддоговорных 

правоотношений онлайн-контракты. В настоящий момент онлайн-контракты 

еще недостаточно раскрыты в теории и используются в 

правоприменительной практике, поскольку это все еще в процессе своего 

развития. Ведь, как известно в процессе проведенных различных 

теоретических исследований, правовое регулирование онлайн-контрактов 

еще формируется, цифровизация фактически опережает регламентацию. 

При этом следует согласиться со справедливой позицией О.В. 

Сергеевой, о том, что заключение онлайн-контрактов возможно посредством 

трех различных способов: «shrink-wrap», «clickwrap» и «browse-wrap».  

«Shrink-wrap agreements» заключаются преимущественно при покупке 

программного обеспечения, разработанного специализированными 

компаниями. В этом случае условия лицензионного соглашения включены в 

«пакет» и вступают в силу для пользователя при «открытии» сжатой 

упаковки пакета программного обеспечения (так называемые упаковочные 

лицензии). 

Под «click-wrap agreement» понимается соглашение, заключаемое в 

электронном виде в Интернете посредством щелчка одной из сторон по 

кнопке «Я согласен», сопровождающей текст такого соглашения. 

Ситуация, при которой условия договора доступны для ознакомления 

по ссылке на веб-сайте, но от пользователя не требуется выражать согласие с 

его условиями в явной форме, подпадает под понятие «browse-wrap 

agreement». Соглашение, таким образом, заключается, если оперировать 

традиционными терминами, посредством совершения конклюдентных 

действий – в данном случае факта использования веб-сайта [1, с. 165]. 

Тем самым, особую роль в регулировании преддоговорных отношений 

играют пользовательские соглашения, а также иные документы, 

позволяющие выявить намерение сторон в заключении договора. При этом 
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важно обратить внимание, что по нормам российского гражданского 

законодательства, заключению договора предшествуют оферта (предложение 

о заключении договора) и акцепт (согласие заключить договор). Перед 

непосредственным заключением договора проводятся переговоры [2, с. 359]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что и при цифровизации 

преддоговорных правоотношений, общие положения гражданского 

законодательства о заключении договора, в обязательном порядке должны 

выполняться, чтобы такой договор впоследствии был признан заключенным. 

Нередко онлайн-контракты заключаются и на интернет-аукционах. При этом 

в данном случае есть свои особенности, важно соблюдать также и положения 

специального законодательства, условия и порядок проведения таких 

аукционов [3, с. 232-233]. 

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод о том, что 

преддоговорные правоотношения в эпоху цифровизации развиваются с 

учетом положений действующего законодательства (в первую очередь 

гражданского, как особо регламентирующего порядок заключения договора), 

которое совершенствуется, исходя из потребностей в цифровизации 

государства и общества.  
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770 

 

orders of the subjects of the labor market. Presents a comparative characteristic of 

basic recruiting technologies. 

 

Keywords: recruiting, personnel management, recruiting technologies, 

recruiting agency, personnel selection, personnel recruitment. 

 

Каждая компания неизбежно осуществляет комплектование штата 

сотрудников, или рекрутинг, затрачивая при этом свои материальные и 

нематериальные ресурсы. От результатов рекрутинга зависит вся дальнейшая 

эффективность работы персонала компании. 

Значимость исследования ректрутинга определяется тем, что 

управление формированием качественной системы предоставления услуг по 

поиску и подбору квалифицированного персонала является важнейшим 

средством повышения эффективности производства [1]. Одновременно с 

этим рекрутмент является фактором, обеспечивающим социальную 

защищенность населения, так как в развитых его формах разработаны 

цивилизованные способы адаптации кадров на новом рабочем месте, 

осуществляются целенаправленные действия по трудоустройству 

увольняемого персонала. 

Современные руководители начинают осознавать неотъемлемую роль 

персонала в успехе либо неудаче их организаций, и ощущать необходимость 

в новых эффективных методах набора и отбора кадров, а также в 

периодических проверках работающих сотрудников [2, 3]. При этом с целью 

повышения качества и оперативности поиска квалифицированных кадров 

они все чаще стали прибегать к использованию услуг кадровых агентств, 

которые активно применяют инновационные технологии в работе с 

персоналом. 

Рекрутинг представляет собой деятельность специалистов в области 

кадрового менеджмента по поиску, набору и отбору людей с 
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соответствующими личностно-профессиональными качествами по заказам 

субъектов рынка труда. 

Выделяют два принципиально различных подхода к осуществлению 

организации рекрутинга персонала, которые, по сути, представляют 

самостоятельные базовые технологии рекрутинга – активный и пассивный. 

При пассивном рекрутинге вся работа по поиску, отбору и найму персонала 

организуется на основе входящей информации. При активном рекрутинге 

начальным моментом работы по поиску, отбору и набору персонала является 

распространение информации, отражающей требования организации к 

профессиональным качествам и деловым достоинствам потенциальных 

кандидатов. Если сравнивать данные подходы (табл. 1), то с точки зрения 

организационных и материальных затрат пассивный рекрутинг выглядит 

более предпочтительным.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика базовых технологий рекрутинга 

Параметры характеристики Пассивный рекрутинг Активный рекрутинг 

Организационные затраты Первоначально умеренные, 

но постепенно 

возрастающие с 

поступлением все большего 

количества входящей 

информации 

Первоначально высокие, но 

постепенно снижающиеся с 

поступлением 

предварительно 

«отфильтрованной» 

входящей информации 

Трудоемкость Высокая, обусловленная 

привлечением 

значительного количества 

работников средней 

квалификации 

Относительно высокая, что 

обусловлено привлечением 

общего меньшего 

количества работников с 

более высокой 

квалификацией 

Технологичность Более простая (двухфазная) Более сложная (трехфазная) 

Динамика, гибкость Более низкая Более высокая 

 

Основной целью рекрутинга является удовлетворение интересов 

клиентов в необходимом квалифицированном персонале.  
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Основные задачи рекрутинга состоят из поиска и подбора 

квалифицированного персонала для работодателей и формирования 

цивилизованного рынка труда. 

Эти задачи можно символически разделить на 2 группы. В первую 

группу входят задачи, которые ставятся рекрутинговым агентством по 

отношению к клиенту: 

- поиск и подбор персонала по критериям, которые предъявил 

работодатель; 

- надежность предоставляемого специалиста; 

- подбор специалиста в точно указанный срок в договоре. 

Во вторую группу входят задачи, которые агентство ставит 

непосредственно перед собой: 

- рентабельность агентства; 

- подбор и обучение кадров для себя; 

- создание имени и раскрутка бренда на кадровом рынке. 

Фактически, кадровое агентство является посредником между 

работодателем и соискателем, в своем роде буфером, который гарантирует, 

что компания получает то, что ей нужно, а специалист, в свою очередь, 

получает обещанную компанией зарплату и необходимые условия труда. 

Рекрутинг помогает создать цивилизованный рынок труда, и это касается как 

работодателей, так и тех, кто ищет работу.  

Технология рекрутинга с небольшими отличиями состоит из 

следующих этапов: анализ вакансии; поиск; отбор и подбор; адаптация. 

В настоящее время деятельность агентства по подбору персонала, 

основанная на конкретных технологиях поиска и отбора, определила 

следующие области: 

1. Классический подбор персонала.  

2. Прямой поиск (executive search).  

3. Хедхантинг (охота за головами). 
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Таким образом, использование рекрутинговых услуг поиска, набора и 

отбора персонала позволит организациям, функционирующим в жесткой 

конкурентной борьбе, не только повысить качество персонала, но и позволит 

им достигать поставленных целей и реализовывать свою миссию.  
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Аннотация. Волатильность выступает одним из ключевых финансовых 

показателей на финансовых рынках в настоящее время. В рамках данной 

статьи будут рассмотрены многомерные HAR и GARCH модели, с помощью 

которых осуществляется анализ и прогнозирование динамики финансовых 

рынков.  
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Волатильность представляет собой один из ключевых финансовых 

показателей на финансовых рынках, характеризующий тенденцию к разбросу 

значений временного ряда, например, рыночной цены или доходности, 

изменяющийся во времени. 

В эконометрической литературе волатильность определяется как 

стандартное отклонение доходности активов за временной интервал T. 

Поскольку изменения в доходности играют значительную роль в задачах 

ценообразования активов, управления рисками и распределения портфеля, 

моделирование волатильности было актуальной проблематикой в 

эконометрике в течение последних 40 лет, начиная с получившей 

Нобелевскую премию статьи Энгла, описывающей авторегрессионную 

условную гетероскедастичность - ARCH модель. В течение следующих 

четырех десятилетий был разработан ряд скорректированных и 

альтернативных методов. Кластер моделей ARCH (авторегрессионная 

условная гетероскедастичность) был расширен для охвата внешних (в 

основном макроэкономических) факторов и смешан с процессом 

авторегрессионного скользящего среднего (ARMA).  

Кроме того, эконометристы и экономисты задокументировали ряд 

стилизованных фактов о волатильности финансовых рынков. Во-первых, 

было обнаружено, что волатильность демонстрирует некоторую 

устойчивость, что означает, что периоды высокого или низкого отклонения 

доходности, как правило, длятся некоторое время и не исчезают сразу.  

Во-вторых, волатильность считается процессом возврата к среднему, 

что указывает на асимптотический исторический уровень волатильности. В-

третьих, между учеными до сих пор ведутся споры о том, существует ли 
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асимметричное влияние возвратных инноваций разных знаков на уровень 

волатильности.  

Волатильность представляет большой интерес для инвесторов с 

позиции рисков инвестирования. 

Самой популярной моделью волатильности является модель семейства 

GARCH. Ключевой особенностью данных моделей является то, что они 

рассматривают волатильность в качестве ненаблюдаемой величины. В свою 

очередь, в литературе также предлагается использование и моделей других 

семейств, например: AFIMDA, MIDAS, модель Хестона.  

В настоящее время также популяризируются модели семейства HAR-

RV. Данные модели основаны на внутридневных ценах и понятии 

«реализованной волатильности» и обладают хорошей экономической 

интерпретацией [1, 2]. 

Кроме того, довольно популярным объектом исследований по 

волатильности является обнаружение эффектов перетекания «spillover» 

волатильности с одного рынка на другие. Данный эффект преимущественно 

используется для анализа связей волатильностей: 

 рынков товаров; 

 фондовых рынков; 

 макропоказателей различных стран. 

Модель семейства GARCH – BEKK-GARCH имеет некоторые 

сложности, так как содержит большое число параметров, которые довольно 

сложно оценить с помощью известных численных методов. 

Отдельного внимания заслуживает степень проработанности данной 

проблемы. В рамках данной статьи будет проведена оценка влияния 

волатильности цен нефти, а также влияния других макроэкономических 

показателей на волатильность обменного курса доллар/рубль на 

волатильность российского фондового рынка. 

Аналогичное исследование проводилось ранее с использованием BEKK 

моделей, однако, с того момента после введения международных санкций в 



777 

 

отношении России со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов 

Америки, крайне важно влияние волатильности нефти и санкций 

моделировать совместно [3]. 

В настоящее время существует перечень статей, которые посвящены 

обнаружение следующих эффектов: 

 влияние цены нефти на фондовые индексы стран, которые как 

импортируют, так и экспортируют нефть; 

 влияние волатильности цен нефти на волатильность фондовых 

индексов тех или иных стран. 

В некоторых исследованиях было определено существенное влияние 

шоков предложения и спроса нефти на фондовые рынки стран, которые 

экспортируют нефть. Однако это влияние несколько различно в зависимости 

от страны. 

Так, в таблице 1 приведены данные крупнейших экспортеров нефти с 

2012-1018 гг. 

Таблица 1 – Список стран – крупнейших экспортеров нефти, тыс. барр. в 

сутки 
Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

США 9871 10022 11713 13190 10711 10991 12232 11308 

Россия 10712 9680 8136 10011 9990 10527 10625 9865 

Саудовская Аравия 9991 10712 10090 9811 8710 10317 9808 9264 

Ирак 3211 4090 4211 4091 4271 4410 4576 4102 

Китай 3287 3211 3715 3481 3799 3787 3825 3889 

Источник: Список стран по добыче нефти [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1

%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B

1%D1%8B%D1%87%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8  

В тройку крупнейших производителей входили США, Россия и 

Саудовская Аравия. Россия сохраняет первенство крупнейшего экспортера и 

производителя нефти в мире. В рейтинге стран-крупнейших экспортеров 

нефти Россия находится на втором месте. В 2020 году страна продавала за 

рубеж 4,65 млн баррелей нефти в день. Это на 600 тысяч баррелей меньше, 

чем годом ранее. 

В 2021 году объемы продажи «черного золота» из России продолжают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
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снижаться. Российскую экономику довольно часто характеризуют как 

«нефтяную», т.к. доля экспорта в добыче нефти составляет 44,2%, курс 

национальной валюты имеет прямую зависимость от мировых цен на нефть. 

Так, авторы, проводившие анализ наличия эффекта перетекания 

волатильности между товарным рынком, включая нефть, и индексом РТС, 

который представляет собой фондовый индекс – данный индекс также 

является ключевым индикатором фондового рынка Российской Федерации, 

расчет данного индекса осуществляется с 1 сентября 1995 года. 

Так, авторы исследования пришли к выводу, что в кризисные периоды 

данный эффект усиливается, например, в 2014-2016 гг. В свою очередь, в 

спокойные периоды данный эффект характеризуется ослаблением. 

Также, в 2018 году другими авторами было проведено исследование 

влияние цен нефти и иных макроэкономических факторов на индекс 

МосБиржы. Согласно результатам на интервале 1995-2015 гг. рост цен на 

нефть и девальвация национальной валюты значительно влияли на 

экономическую активность в Российской Федерации. 

Кроме того, уже в 2015 году появился ряд новых исследований, в 

рамках которых был проведен анализ влияния санкций на те или иные 

секторы экономики Российской федерации. 

В случае кейса с Россией санкции были направлены на следующие 

аспекты деятельности: 

 ограничение международной торговли; 

 использование международного оборудования; 

 запрет инвестиций. 

Что касается эффекта на экономику страны, то они проявляются в 

долгосрочной перспективе, в свою очередь, на финансовых рынка реакция на 

подобные события проявляется мгновенно, а также сопровождается резким 

ростом волатильности. 

Кроме того, введение санкций способствовало оттоку иностранных 

инвестиций из России. Данные приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика ПИИ в России за 2011-2020 гг. 

 

Так, классическая модель GARCH имеет следующий вид: 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝜀𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽 ∗ 𝜎𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

 

Именно использование данного семейства моделей целесообразно 

использовать для оценки волатильности, однако, некоторые исследователи 

полагают, что модель HAR-RV будет более привлекательной для оценки 

объекта исследования. 

При сравнении большого количества моделей волатильности на 

данных российских фондовых активов. Результаты говорят о явном 

статистическом преимуществе HAR-RV моделей при прогнозировании 

волатильности, однако это семейство моделей оказалась неподходящим для 

дальнейшего исследования. При этом сам подход реализованной 

волатильности был использован в качестве альтернативы модельному 

оцениванию волатильности.  

Таким образом, наиболее важными инструментами, используемыми на 

российском рынке для анализа финансовых рынков, являются модели 

авторегрессии скользящего среднего (ARMA), которые дополняются 

моделями авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH) для 

моделирования условной дисперсии и моделями HAR-RV для 
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прогнозирования реализованной волатильности.  
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Annotation. The article analyzes the tourism industry of Tatarstan. The goal 

is to increase the attractiveness and competition on the territory of the Republic of 

Tatarstan (Chistopol), to study the problems and prospects for the development of 

sports water tourism. Our modern technology for the formation of ecological 

culture in the youth environment is to attract tourists, as well as residents 

themselves, to active recreation on the water. Objectives - to study the history of 

the development of water sports tourism, to assess the current state of water sports 

tourism, to consider the trends in the modern development of water sports tourism, 

to determine the prospects for the development of water tourism. 
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Анализируя основные регионы проведения спортивных водных 

походов можно сделать вывод что самыми «ходовыми» маршрутами 

являются реки Урала, Кавказа, Карелии, Саян и Байкала. 

Что касается остальных регионов России, то их можно смело отнести к 

перспективным территориям для дальнейшего освоения в туристских целях. 

Одним из таких районов является Приволжский федеральный округ. 

Туристский потенциал территории необычайно богат водными ресурсами. 

Многочисленные реки региона пригодны для сплавов различных категорий 

сложности. Так же следует отметить высокую аттрактивность природы 

данной территории и относительно благополучную экологическую 

обстановку. Но, не смотря на все положительные стороны этого района, его 

удаленность от основных областей размещения населения остается главной 

проблемой, тормозящей развитие водного туризма. 
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Перспективной, является река Кама, протекающая на малозаселенных 

территориях. Это объясняется тем, что в последнее время большую 

популярность стал приобретать экологический туризм, совершаемый по 

сравнительно незатронутым антропогенными факторами территориям. Это 

будет способствовать притоку туристов из густо населенных частей России.  

За последние десять лет возросли цены на туристское снаряжение, 

средства передвижения самих туристов, а также услуги транспорта. 

 

Рис 1. Схема государственных программ 

Происходит вытеснение социальных и самодеятельных основ 

спортивного туризма коммерческими технологиями, что заметно влияет на 

внутренний дух движения.(рис.1) 

Падение современного уровня вовлечения граждан в занятие 

спортивным туризмом в значительной степени обусловлено практически 

полным отсутствием пропаганды здорового образа жизни в средствах 

массовой информации, особенно на телевидении; не эффективными 

экономическими рычагами регулирования и поощрения занятий спортивным 

туризмом и свертывании форм активного отдыха в учреждениях рекреаций. 

("Развитие туризма в Российской Федерации". - 2006 г.:  доктор 

социологических наук, профессор  С.В. Дусенко) 

Тот огромный потенциал, который несет культурно - историческое 

наследие будет всегда востребован туристами. Но в современных условиях 

необходимо использовать и новые инструменты поддержки и повышения 
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конкурентоспособности туристской индустрии области. В связи с этим 

необходимо использовать и природный потенциал, чтона сегодняшний день 

является наиболее перспективным направлением. («Развитие водного 

туризма в Ярославской области». - 2013 г.:  Доцент кафедры туризма А. 

Сафарян) 

Город Чистополь расположен в Западном Закамье, в центральной 

равнинной части Татарстана,  и его географическое положение определяет 

разнообразие природных условий и ресурсов. Поверхностные воды 

Чистопольской области, в частности реки Камы, имеют большое значение 

для жизни людей.  

Привлекательность реки для водного туризма объясняется целым 

рядом объективных причин. Населению области и г. Чистополя будет ближе 

и выгоднее отдыхать на территории своего региона; природно-

климатические особенности территории Чистопольской области 

благоприятны для отдыха (умеренно-континентальный климат; разнообразие 

природных комплексов; богатый видовой состав флоры и фауны; обилие 

разнообразных водных объектов; удовлетворительное экологическое 

состояние региона), не говоря уже о культурно историческом потенциале 

расположенных на берегах рек населённых пунктах. (рис. 2) 

 

Рис.2 Блок-схема базы данных для создания туристских карт 
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Целью данной концепции является создание оптимальных условий для 

реализации эффективного спортивного туристского комплекса способного 

вовлечь в спортивное туристское движение, как можно больше граждан 

России и реализовать современную технологию активного отдыха, 

направленного на социальную адаптацию, духовное и физическое 

совершенствование личности. 

Эта концепция может стать основой для разработки комплекса 

мероприятий по развитию спортивного водного туризма, 

предусматривающих объединение усилий федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти, органов власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, туристско-

спортивных общественных объединений, всех заинтересованных 

организаций, а также отдельных граждан. 

Цель данной концепции может быть достигнута: 

- созданием оптимальной организационно-управленческой и 

финансовой системы в сфере спортивного водного туризма базирующегося 

на механизмах взаимодействия государственной, общественной и частной 

инициатив, а так же введения в действие комплекса конкретных нормативно-

правовых мер усиливающих ответственность общества и государства за 

состояние и степень развития спортивного водного туризма в России. 

- определением принципов реконструкции, совершенствования и 

развития городской, пригородной и удаленной от города материально-

технической базы спортивного водного туризма, включая средства 

размещения и инфраструктуру, а также производство товаров туристского 

назначения. 

- расширением и кардинальным совершенствованием системы 

дифференцированной подготовки специалистов применительно к основным 

видам их профессиональной деятельности в туризме. Активизировать 

созданием соответствующих рабочих мест с круглогодичной занятостью. 
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Усилением и активизацией проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований проблем спортивного водного туризма. 

- внедрением спортивного водного туризма, в систему учебно-

образовательных заведений и учреждений любых типов, в спортивно-

оздоровительные лагеря, на базах рекреационно-вакационного типа, 

учреждения санаторно-курортного профиля, на предприятиях и организациях 

по месту жительства населения. 

- созданием государственно-общественной системы подготовки кадров 

для сферы спортивного водного туризма; 

- созданием единой базы данных курортно-рекреационного потенциала 

и культурно-исторического наследия, природно-ландшафтного краеведения и 

национально-заповедных территорий для развития спортивного водного 

туризма в России. 

- реализацией федеральных и территориальных целевых программ, 

федеральных и региональных законов и иных правовых и нормативных 

актов, направленных на создание социально-экономических условий 

развития спортивного водного туризма. 

- созданием постоянно действующей информационно-

пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной 

на вовлечение граждан страны в спортивно-водный туризм на всех этапах 

жизнедеятельности человека; 

- обеспечением минимальных гарантированных государственных 

социальных стандартов (услуг) в области спортивного водного туризма для 

социально незащищенных категорий и групп населения. 

Успешная реализация концепции будет зависеть в первую очередь от 

того, насколько предпринимаемые меры будут адекватны той специфике и 

тем особенностям, которые присущи водному туристско-спортивному 

движению, и в первую очередь характеризующие его, как сферу не 

преследующую цель получения прибыли, а как область образа жизни 
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человека, как одну из форм выражения национального менталитета русского 

народа, аккумулирующего патриотические и духовные начала личности. 

Все это является определяющей основой комплексного и 

всестороннего развития человека, способного противостоять современной 

бездуховности общества, постоянно растущей напряженности городской 

жизни, отягощенной стрессовыми ситуациями экономического характера, а 

также создания целостной системы взаимодействия человека и природной 

среды, его обитания, позволяющей гармонично решать задачи оздоровления 

населения и сохранения природы средствами спортивного туризма. 

 Подводя итоги данной работы можно сделать следующий вывод: 

- спортивный водный туризм представляет собой уникальное 

общественное явление характерное только для нашей страны. Это движение 

стало неотъемлемой частью образа жизни значительной прослойки нашего 

общества. Таким образом, практически став национальным видом спорта 

водный туризм, несмотря на все проблемы и трудности, не утрачивает своей 

привлекательности. Более того, продолжает развиваться и охватывать даже 

самые дальние уголки нашей страны и приобретает все большую 

популярность у населения, выбирающего здоровый образ жизни. 

Каждый регион нашей страны имеет свой уникальный туристско-

рекреационный потенциал и если проблемы водного туризма будут решаться 

на федеральном, региональном, и местном уровнях, то вскоре этот вид 

активного отдыха станет наиболее перспективным,  респектабельным и 

доступным для всех слоев населения России. 

(Тенденции развития туризма и гостеприимства в России. - 2018 г.  :  

кандидат географических наук, доцент Н.В. Косарева) 
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В большинстве развитых стран мотивационные модели персонала 

имеют свои особенности, которые ориентированы на условия собственного 

рынка, учитывают национальную специфику и особенности менталитета 

населения. Исследование системы мотивации персонала в странах Западной 

Европы выявило, что она отмечается большим разнообразием экономических 

инструментов, включая гибкую систему налогообложения, поощрение к 

созданию, освоению и выпуску новой продукции, повышение работниками 

квалификации и т.п. В большинстве европейских предприятий размер 

премиальных фондов зависит от прироста объема продаж новой продукции и 

ее доли в общем объеме производства. Наблюдается также тенденция к 

индивидуализации заработной платы на основании оценки конкретных 

заслуг работника [1, 2]. Механизм индивидуализации включает как 

дифференциацию условий его найма, так и оценку труда непосредственно в 

процессе трудовой деятельности [3].  

Немецкая модель мотивации труда сочетает в себе черты рыночной 

экономики и социального обеспечения и основывается на принципах 

справедливости. Тарифные ставки работников и должностные оклады 

служащих рассматриваются как минимально гарантированное 

вознаграждение. За рост производительности труда и индивидуальные 

достижения выплачиваются бонусы. Большинство предприятий Германии 

внедряет для наемных рабочих большие социальные программы, которые 

дополняют государственную систему социальной защиты. Взносы по 

пенсионному страхованию выплачиваются на паритетных началах 

работодателем и работником. Крупные фирмы кроме медицинского 

страхования предоставляют своему персоналу возможность пользоваться 

библиотеками, посещать разнообразные культурные программы, учиться на 

курсах по интересам, заниматься спортом.  
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Особенностью французской модели мотивации является включение 

стратегического планирования в рыночный механизм. В политике оплаты 

труда наблюдаются две тенденции: индексация заработной платы в 

зависимости от уровня цен и стоимости жизни, и ее индивидуализация. 

Принцип индивидуализации оплаты труда применяется в основном для 

управленческого персонала и осуществляется путем учета уровня 

профессиональной квалификации, качества выполняемой работы, количества 

внесенных рационализаторских предложений, уровня мобильности 

работника. Формами индивидуализации заработной платы могут быть 

участие в прибылях, продажа работникам акций предприятия, выплата 

премий. На многих французских предприятиях применяется балльная оценка 

труда работника (от 0 до 120 баллов) по шести критериям: 

профессиональные знания, производительность труда, качество работы, 

соблюдение правил техники безопасности, этика производства, 

инициативность. 

Для Великобритании характерна зависимость заработной платы 

работников от прибыли организации. Система оплаты труда состоит из 

денежной и акционерной частей, когда работа работника частично 

компенсируется ценными бумагами предприятия. Данная модель 

предоставляет персоналу возможность влиять на принятие решений в 

отношении предприятия и способствует установлению партнерских 

отношений между предпринимателями и работниками. 

Шведская модель мотивации труда построена на принципах 

солидарной заработной платы: одинаковые выплаты за аналогичную работу 

на всех предприятиях одной отрасли и сокращение разрыва между 

минимальной и максимальной зарплатой. Она направлена на уменьшение 

имущественного неравенства и экономического расслоения общества путем 

перераспределения национального дохода в пользу менее обеспеченных 

слоев населения. Такая политика ведет к структурной перестройке 

экономики, сокращению или ликвидации убыточных предприятий. 
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Польская модель мотивации персонала предусматривает повышение 

эффективности производства с одновременным ограничением доходов 

населения и оказанием социальной помощи малообеспеченным слоям. 

Появление такой модели вызвано необходимостью преодоления кризисных 

явлений в экономике и готовностью населения страны идти на определенные 

жертвы ради будущих экономических и социальных достижений. 

Недостатком модели является «отток умов», вызванный желанием людей 

иметь определенные материальные блага сегодня, а не в будущем. 

Американская система мотивации ориентирована на максимальное 

поощрение предпринимательской активности экономически активной части 

населения. Она основывается на стремлении граждан к личному 

благосостоянию и экономическому процветанию страны в целом. Основой 

для определения величины трудовой тарифной ставки является перечень 

профессий и четко определенный уровень квалификации работников, 

необходимых работодателю. 

Модели управленческого менеджмента Японии и Китая отличаются 

тем, что они удачно синтезируют западный опыт управления с 

традиционными национальными особенностями. Японская модель 

мотивации персонала основана на коллективизме и отличается стремлением 

обеспечить идеологическую сплоченность корпорации. Считается, что 

компания – это «одна семья» и все ее работники должны самоотверженно 

работать ради общего блага коллектива. В японских компаниях действует 

набор выплат и услуг социального характера, который каждая фирма 

предоставляет своему персоналу. Это выходные пособия и пенсии, 

медицинские услуги, личное страхование, обеспечение в случае 

производственного травматизма, содействие в получении образования 

членами семей рабочих фирмы и т.п. Оплата работников компаний зависит 

от фактических результатов их труда и стажа, оплата менеджеров от 

результатов работы предприятия (так называемые «плавающие оклады»). 

Основными составляющими мотивации труда в Японии является система 
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пожизненного найма, неформальные межличностные отношения 

сотрудников, коллективизм в работе, ротация кадров, корпоративная 

философия, трудовая мораль. Все составляющие элементы действуют в 

комплексе, что усиливает общую трудовую активность работников. В 

отличие от Японии ядром корпоративной организации китайского 

предпринимательства является семейный бизнес. Китаец предпочитает быть 

хозяином собственного небольшого бизнеса, чем высокопоставленным 

служащим в крупной корпорации. Такой подход влияет на формирование 

системы мотивации труда, в которой главным стимулом становится 

нематериальное поощрение. 

Сравнение механизмов мотивации персонала предприятий развитых 

зарубежных стран с отечественными показало, что в России он 

малоэффективен. Российские менеджеры ориентируются преимущественно 

на результативность труда. Потеря традиционных ценностных ориентиров в 

сфере труда, ее престижа приводит к тому, что все больше людей не видят 

реальных возможностей получения благ за счет честного труда и 

предпочитают другим путям обеспечения благосостояния, обычно 

неформальным и незаконным. Определенной базой для разработки 

собственных способов и инструментов мотивирования персонала на 

предприятиях нашей страны может стать зарубежный опыт. 

В зарубежной практике для повышения эффективности работы 

персонала широко применяют ключевые показатели эффективности (KPI). 

По сути, KPI – это измерение, которое может указать, насколько хорошо 

команда отслеживает достижение своих целей. KPI – это метрика, но она 

отличается от обычной метрики тем, что показывает прогресс в достижении 

ключевой бизнес-цели.  

Отметим также, что необычные, нестандартные мотивационные 

методы не только мотивируют существующих сотрудников, но и создают 

некий резонанс, «запускают» волну позитивных слухов на рынке. 
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Аннотация. В настоящее время существует ряд государственных 

программ, которые развивают туризм по городам и регионам России. 

Благодаря таким программам визуальное оформление навигации 

туристических маршрутов становится всё более приоритетным. В этой статье 

рассматриваются и предлагаются концепции актуальных видов 

туристических маршрутов. 
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Annotation. At present, there are a number of state programs that develop 

tourism in cities and regions of Russia. Thanks to such programs, the visual design 

of navigation of tourist routes is becoming more and more of a priority. This article 

reviews and proposes the concepts of current types of tourist routes. 
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Актуальность создания визуального оформления навигации туристских 

маршрутов малых городов обусловлена растущим интересом к туризму. Так, 

за последний год россияне посетили на 85% больше различных городов 

страны
15

, а Ростуризм планирует в ближайшие десять лет увеличить доходы 

России от въездного туризма с 11 миллиардов долларов США — результата 

2019 года — до 22 миллиардов
16

, в рублях эта сумма составляет около 1,5 

триллиона. Таким образом, это больше половины ожидаемых в 2021 году 

доходов бюджета Москвы
17

 или примерно в десять раз больше аналогичного 

показателя Чистополя
18

. 

                                           
15

 Итоги сезона: внутренний туризм в России подстегнули дешевые чартерные рейсы 

[В Интернете] // Новые Известия. - 19 Октябрь 2021 г.. - 27 Октябрь 2021 г.. - 

https://newizv.ru/news/economy/19-10-2021/itogi-sezona-vnutrenniy-turizm-v-rossii-

podstegnuli-deshevye-charternye-reysy. 
16

 Ростуризм рассчитывает за 10 лет удвоить доходы России от въездного туризма [В 

Интернете] // Интерфакс. - 12 Октябрь 2021 г.. - 27 Октябрь 2021 г.. - 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82491/. 
17

 Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 

годов [В Интернете] // Официальный сайт Мэра Москвы. - 11 Декабрь 2020 г.. - 27 

Октябрь 2021 г.. - https://www.mos.ru/news/item/83982073/. 
18

 Решение № 30/2 О бюджете муниципального образования «Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов [В Интернете] // Официальный Татарстан. - 27 Октябрь 2021 г.. - 

https://chistopol.tatarstan.ru/reshenie_gorsovet.htm?pub_id=1702225. 
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В 2019 году Россию посетили 24,4 миллиона иностранных туристов. В 

Европе страна заняла 10-е место по этому показателю
19

. 

Место Страна Кол-во иностранных 

туристов в 2019 г. 

1 Франция 90 млн
20

 

2 Испания 83,7 млн 

3 Италия 64,5 млн 

4 Турция 51,2 млн 

5 Германия 39,6 млн 

6 Великобритания 39,4 млн 

7 Австрия 31,9 млн 

8 Греция 31,3 млн 

9 Португалия 24,6 млн 

10 Россия 24,4 млн 

 

Визуальное оформление туристских маршрутов облегчает туристам 

навигацию в малом городе, что в свою очередь позволяет им посещать 

больше интересных объектов. Графический дизайн и оформление для 

пользователей влияет на туристическую привлекательность малого города, то 

есть положительно отражается на его доходах. 

Современные тенденции в оформлении туристских маршрутов малых 

городов России можно рассмотреть на примере Суздаля
21

, население 

которого составляет около 10 тыс. человек: 

                                           
19

 UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, December 2020 [Online] // 

World Tourism Organization. - Декабрь 2020. - Октябрь 31, 2021. - https://www.e-

unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7. 
20

 Tourism in France [В Интернете] // France Diplomacy - Ministry for Europe and 

Foreign Affairs. - Октябрь 2020 г.. - 31 Октябрь 2021 г.. - 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/tourism/. 
21

 Маршруты пешеходных прогулок по Суздалю. [В Интернете] // Город Суздаль. - 

31 Октябрь 2021 г.. - https://suzdal.org.ru/Information/marshruty.htm. 
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Рис. 1. Туристский пеший маршрут по г. Суздалю 

 

Маршрут — кольцевой. Он проходит от Кремля через Торговую 

площадь к Ризположенскому монастырю, затем к Покровскому монастырю. 

После этого предусмотрена дорога через Каменку в Спасо-Евфимиев 

монастырь, можно зайти в Посадский дом. От последнего монастыря турист 

возвращается к Торговой площади через центральную улицу. 

Также можно обратиться к международному опыту. Например, таким 

образом оформлен туристский маршрут по французскому городу Эвьян-ле-

Бен
22

 с населением около 9 тыс. человек: 

                                           
22

 Туристический маршрут по Эиану [В Интернете] // Лучший путеводитель по 

Франции. - 31 Октябрь 2021 г.. - http://frenchtrip.ru/regions/rhone-alpes/evian-les-

bains/turisticheskiy-marshrut-po-evianu/. 
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Рис. 2. Туристский маршрут по городу Эвьян-ле-Бен 

Этот маршрут включает: церковь, старейший квартал города, 

рыночную площадь, замок герцогов Савойских, отели Splendide и Royal, 

зрительный зал, источник минеральной воды, термальный курорт, больницу-

хоспиталь, дом Грибальди, фуникулёрную дорогу и другие объекты. Формат 

— линейный. 

Туристские маршруты бывают разных видов. Так, они могут делиться по 

направлениям на: 

 Кольцевые. У таких маршрутов совпадает начальная и конечная точки. 

Например, как в туре «Золотое кольцо России». 

 Линейные. В них движение происходит от одной точки к другой, в 

конце турист не приходит в начальную точку. Это самый 

распространённый вид маршрутов. 

 Радиальные. В них предполагается добираться до других пунктов из 

начальной точки (она же конечная), сохраняя при этом бронь в 

туристском центре, откуда совершаются выезды. Например, туристы из 

Саратова остановились в Санкт-Петербурге и совершили несколько 

выездов в Выборг, Петрозаводск и Великий Новгород. 

 Комбинированные. В этом виде маршрутов могут комбинироваться 

вышеназванные пункты в любых вариантах. 
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Также выделяют маршруты в зависимости от времени проведения: 

круглогодичные, сезонные, разовые. Размера группы: одиночные, групповые.  

Видов передвижения: пешеходные, на животных, железнодорожные, водные, 

воздушные, комбинированные. Кроме того, играет роль количество дней, по 

ним маршруты делятся на: многодневные (14–30 дней), маршруты выходного 

дня (1–3 дня), однодневные (несколько часов). 

Одним из интересных малых городов России для туризма является 

Чистополь. Для него на начальном этапе был разработан маршрут, 

включающий следующий список объектов по порядку посещения: 

1. центральная площадь; 

2. Скарятинский сад; 

3. Аллея Героев; 

4. мемориальный комплекс с Вечным огнём;  

5. Никольский собор; 

6. набережная; 

7. центральная площадь. 

Тип маршрута: кольцевой, круглогодичный, пешеходный, однодневный. 

Выбор обусловлен удобством для туристов: 

 совпадение начальной и конечной точки упрощает навигацию в городе, 

поскольку турист, добравшись до неё, уже будет знать обратную 

дорогу; 

 независимость от времени года делает планирование поездки более 

удобным, не устанавливая жёстких временных рамок. Это также 

распределит нагрузку на туристический сектор города, в отличие от 

сезонных маршрутов, когда ажиотаж достигает резких пиков и влияет 

не только на впечатления от поездки, но и на её стоимость из-за 

возросшего спроса; 

 исходя из небольшой протяжённости отобранных объектов, 

необходимость в использовании внутригородского транспорта и 

заселения в гостиницу отсутствует, что значительно снижает затраты. 



802 

 

Финансовая и сезонная доступность такого маршрута позволяет городу 

конкурировать с более дорогими популярными направлениями и значительно 

расширяет круг потенциальных посетителей. Для составления маршрута был 

использован сервис GraphHopper на основе карт OpenStreetMaps. 

 

Рис. 3. Туристский маршрут по Чистополю 

В России немало городов, в которых можно проложить туристские 

маршруты по историческим и культурным объектам. Это могло бы увеличить 

их доходы и поднять инвестиционную привлекательность. 

В этой работе были рассмотрены современные тенденции в создании 

визуального оформления навигации туристских маршрутов малых городов, а 

также разработана концепция туристского маршрута для г. Чистополя. 
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ЭКО-ДВИЖЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ 

 

Аннотация. В данной статье привлекается внимание к феномену 

осознанного потребления. Переработка сырья и повторное его использование 

становится необходимым фактором, учитывать который следует дизайнерам 

еще на этапе проектирования и разработки продукта. Ниже предпринята 

попытка подробно разобрать и классифицировать связанные с этим 

процессы. 

 

Ключевые слова: культура, современное искусство, экология, дизайн 

городской среды, вторсырье, переработка, эко-дизайн, ресайклинг. 
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Annotation. This article draws attention to the phenomenon of conscious 

consumption. Recycling and re-using raw materials is becoming a necessary factor 

that designers should take into account during the design and development of a 

product. An attempt is made below to disassemble and classify in detail the 

processes associated with this. 

 

Keywords: culture, contemporary art, ecology, urban environment design, 

recyclable materials, recycling, eco-design, recycling. 

 

В настоящее время экология стала самым  актуальным трендом,   

который с каждым днем поддерживает все больше людей. Так, например, 

люди все чаще выбирают раздельный сбор мусора и требуют для этого 

необходимой инфраструктуры.
23

 Правильная утилизация могла бы решить 

массу важных вопросов и улучшить не только экологическую, но и 

финансовую ситуацию в стране.
24

 На этот вопрос уже давно обращено 

внимание мирового сообщества. В России же только 5-7% отходов идёт во 

вторичную переработку, в то время как в других развитых странах этот 

показатель в разы выше и по некоторым видам отходов приближается к 

100%.
25

 Это является перспективным направлением развития бизнеса. 

                                           
23

 https://nedelya40.ru/ya-za-razdelnyj-sbor-musora_108678/ 

24
 https://schuchin-zhkh.by/novosti/sobirat-razdelno-otxodyi-legko!.html 

25
 http://www.solidwaste.ru/news/view/21387.html 

https://nedelya40.ru/ya-za-razdelnyj-sbor-musora_108678/
https://schuchin-zhkh.by/novosti/sobirat-razdelno-otxodyi-legko!.html
http://www.solidwaste.ru/news/view/21387.html
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В наши дни утилизация отходов стала настолько актуальной темой, что 

появились термины, обозначающие различные подходы к переработке.
26

 

Рассмотрим эти процессы подробнее. 

( рис.1 - повторное использование, апсайклинг, ресайклинг, даунсайклинг) 

 

Вторсырьем называют только те отходы производства и потребления, 

которые по своей природе являются материальными ресурсами и которые 

возможно и целесообразно использовать вторично в качестве сырья или 

изделий непосредственно или после дополнительной обработки.
27

 

Ресайклинг или рециклинг ( “recycling” ) в буквальном переводе с 

английского - это “повторный цикл”. Ресайклинг подразумевает полную 

переработку сырья с целью создания новых предметов. Для этого требуется 

специальное оборудование и особые технологии.
28

 Такие фракции, как 

бумага, пластик, металл, стекло и более сложные композитные материалы, 

например, тетрапак могут быть переработаны и трансформированы до 

полной неузнаваемости. У каждого материала есть предельное количество 

раз, которое он может быть переработан: например, целлюлозное волокно 

можно перерабатывать до 6 раз, пластик - 4-5 раз. 

                                           
26

 https://vtoroe.ru/2019/08/09/recyling-definitions/ 

27
 Переработка отходов - Википедия 

28
 https://prostonail.com/recycling/ 

https://vtoroe.ru/2019/08/09/recyling-definitions/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://prostonail.com/recycling/
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Даунсайклинг - это подвид ресайклинга, то есть тоже переработка. В 

процессе переработки качество сырья снижается, поэтому из него уже нельзя 

сделать идентичный продукт. Cырье можно использовать для изготовления 

товаров из других групп. Например, бутылка из PET может быть 

переработана в синтетические волокна и стать футболкой или ковролином. 

При этом, ковролин уже не удастся переработать в бутылку, потому что 

качество сырья заведомо ниже. К примерам даунсайклинга можно отнести и 

переработку одежды. Вещи, непригодные для дальнейшего использования 

измельчаются и превращаются в регенерированное волокно, которое можно 

использовать в качестве набивки для мягкой мебели или в строительных 

материалах. Но при этом из этой набивки уже не получится снова сделать 

одежду. 

Апсайклинг - это доработка, переизобретение, попытка увидеть новые 

формы в уже существующих. При определенном мастерстве и креативности 

многие люди и компании превращают отслужившие свой срок материалы в 

товары более высокого качества, чем их источник. Примеров апсайклинга 

сейчас масса, начиная от коллекций одежды, за основу которых берется 

секонд-хэнд до светильников из старых мотоциклетных фонарей или 

водопроводных труб. Апсайклинг иногда называют творческой 

переработкой.
29

 

Существует еще некоторые понятия и термины, связанные с 

концепцией осознанного потребления. 

Кастомайзинг - происходит от английского слова "customize", что 

означает переделку и декорирование вещей.  

Пресайклинг (от англ. precycling ) - выбор товара или его упаковки по 

принципу наименьшего негативного воздействия на окружающую среду. 

                                           
29

 Благотворительный фонд «Второе дыхание» - 15 ноября — Всемирный день вторичной 

переработки! И повод поговорить о понятиях «ресайклинг», «даунсайклинг» и 

«апсайклинг».  

https://x.facebook.com/vtd.fond/photos/a.1410327199004167/3436038076433059/?type=3&source=48
https://x.facebook.com/vtd.fond/photos/a.1410327199004167/3436038076433059/?type=3&source=48
https://x.facebook.com/vtd.fond/photos/a.1410327199004167/3436038076433059/?type=3&source=48
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Фрисайклинг ( от англ. freecycling ) - обмен или дарение бывших в 

употреблении товаров и вещей.
30

 

Гринвошинг (“зеленый пиар” ) - компания-производитель 

позиционирует себя как более экологичную и этичную, чем является на 

самом деле.
31

 

(рис. 2 - экономика замкнутого цикла) 

Переработку отходов следует отличать от утилизации. Целью 

переработки является превращение отходов во вторичное сырьё, энергию или 

продукцию с определенными потребительскими свойствами.
32

 

                                           
30

 https://ppt-online.org/774609 

31
 Эко-Fashion: разбираемся с терминами на стыке моды и экологии 

32
 Переработка отходов — Википедия 

https://ppt-online.org/774609
https://zen.yandex.ru/media/fashion_museum/ekofashion-razbiraemsia-s-terminami-na-styke-mody-i-ekologii-5fb2742a9bb3e62374368ae8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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( рис. 3 - замкнутый цикл производства ) 

Этот тренд не обошел стороной и арт-сообщество. Современные 

художники и дизайнеры опираются на концепцию экономики замкнутого 

цикла и создают свои продукты из экологичных материалов,  стараясь 

увеличить показатель максимальных эксплуатационных качеств предмета. 

Все больше стартапов начинают свое движение, опираясь на существующую 

концепцию “Zero waste” (“ноль отходов”). Термин “Sustainability” 

(“устойчивость”) подразумевает ряд мер, нацеленных на восстановление 

баланса на нашей планете. Туда входит не только отказ от пластика или 

натурального меха, но и обеспечение достойных условий труда, снижение 

расходов на транспортировку и многое другое.
33

 

 

                                           
33

 Эко-Fashion: разбираемся с терминами на стыке моды и экологии 

https://zen.yandex.ru/media/fashion_museum/ekofashion-razbiraemsia-s-terminami-na-styke-mody-i-ekologii-5fb2742a9bb3e62374368ae8
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( рис. 4 - философия нового времени “zero waste” ) 

 

Обработке подвергается множество извлекаемых из отходов 

материалов, включая стекло, бумагу, алюминий, асфальт, железо, ткани, 

различные виды пластика и органические отходы (источники 

многочисленных вредных веществ и даже бактерий и вирусов). В некоторых 

случаях отдельные процессы переработки отходов бывают технически 
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нецелесообразны или экономически невыгодны из-за непомерно больших 

затрат материальных, транспортных, финансовых и человеческих ресурсов.
34

  

Основными причинами малого вовлечения отходов в промышленную 

переработку в России и ряде других стран являются отсутствие грамотной 

политики в данной области, несовершенство законодательной и нормативно-

правовой базы в сфере обращения с отходами, отсутствие экономических 

стимулов развития рынка природоохранных услуг и экологического 

предпринимательства, а также недостаточный уровень общественного 

сознания в понимании проблемы переработки отходов. Одна из основных 

задач современного образования - формирование экологического 

мышления.
35

 

Задача дизайнера, занимающегося проблемами современной городской 

среды, состоит в том, чтобы преобразовать и организовать комфортную и 

многофункциональную городскую систему, обусловленную социальными, 

экономическими, географическими и экологическими факторами.
36

 Большое 

внимание уделяется проблеме упаковочных отходов. В развитых странах 

определено направление экономики замкнутого цикла, в которой отходы 

становятся новым сырьем. Проблема засорения остается проблемой общества 

во многих регионах мира.
37

 Исследования данной темы позволяют изменить 

взгляд на ненужные старые предметы быта, создать из таковых новые 

дизайнерские объекты при помощи их реконструкции, улучшения и 

совершенствования.
38

  

                                           
34

 Переработка отходов — Википедия 

35
 Д. Т. Зарипов, К. Г. Назаренко “Влияние дизайна на популяризацию ресайклинга” 

36
 М.С. Мартынова “Инновационные решения в организации комфортной городской 

среды на примере города Куритиба (Бразилия)” 

37
 https://www.worldpackaging.org/wpo/6/ 

38
 А.В. Романова, Н.В. Выводцев, д-р с.-х. наук "Ресайклинг как часть (составляющая) 

ландшафтного дизайна" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.worldpackaging.org/wpo/6/
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Многие экологи давно бьют тревогу из-за «замусоренности» нашей 

планеты. Художники не могли остаться в стороне и решают по-своему 

привлечь внимание. Так появилось новое направление в искусстве, 

граничащее с эко-артом – ресайклинг–арт (recycling-art), основанное на 

превращении старых, отслуживших предметов быта в уникальные арт-

объекты. Художники-переработчики могут создавать произведения 

искусства из любого мусора. Можно использовать все, от пластиковых 

стаканчиков, бумаги до целой машины. Материалы произведений искусства 

могут сильно различаться, но они всегда сочетаются с вторичным 

использованием и художественными концепциями автора.
39

 

На сегодняшний день популярность набирает осознанное потребление 

как форма экологического сознания. Это одна из форм сохранения экологии, 

которая заключается в популяризации идеи вторичного использования 

вещей. Согласно последним исследованиям, экологическую культуру 

горожан в большей степени формируют СМИ, и поэтому обладают 

авторитетом образы медиаличностей. Сегодня тренд на безотходную 

жизнедеятельность активно транслируется в социальных сетях: блогеры, тик-

токеры, кинозвезды, музыканты, художники, дизайнеры, стилисты. 
40

 

Процесс трансформации требует времени, но общий тренд состоит в 

необходимости перестройки брендинга в направлении идей осознанного 

потребления для создания новых устойчивых параметров ценности и 

потребительской лояльности.
41

 

 

 

                                           
39

 Челикин А.Т. аспирант, преподаватель Северо-Кавказского государственного института 

искусств, статья “Ресайклинг и эко-арт” 

40
 Овчаренко А.Р. “Развитие экологической культуры жителей иркутска в контексте 

реализации социокультурного проекта «Вторник»” 

41
 “Идеология осознанного потребления и восприятие ценностей бренда” Герасименко В. 

В. Доктор экономических наук, профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова (Научные 

исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2021. Том 13. Выпуск 3.) 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА  

 

Аннотация. В статье рассматривается упрощенная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве юридических лиц. В частности 

отмечаются критерии и признаки должников, попадающих в ряд субъектов 

упрощенного порядка, этапы процесса, а так же поднимаются проблемные 

вопросы, возникающие в судебной практике подобных  дел о банкротстве.  

Цель исследования заключается в попытке обосновать эффективность 

действующего законодательства о несостоятельности, а также оценить, 

способствует ли  упрощенный порядок реализации основной задачи 

банкротства – оздоровления экономики в целом. Результатом исследования 

является выводы о необходимости введения новаций в регламентирование 

вопроса, с учетом специфики упрощенной процедуры банкротств и 
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необходимости постоянного совершенствования  единообразия применения 

законодательства. 

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, организация, 

кредитор, должник, упрощенная процедура. 

 

Terekhova N. A., Ushakova E. V. 

 

LEGAL REGULATION OF THE BANKRUPTCY OF LEGAL 

ENTITIES.  SIMPLIFIED PROCEDURE 

 

Abstract. The article discusses a simplified procedure used in the case of 

bankruptcy of legal entities. In particular, the criteria and signs of debtors falling 

into a number of subjects of a simplified order, stages of the process are noted, as 

well as problematic issues that arise in the judicial practice of such bankruptcy 

cases are raised. The purpose of the study is to try to justify the effectiveness of the 

current insolvency legislation, as well as to assess whether the simplified 

procedure contributes to the implementation of the main task of bankruptcy - to 

improve the economy as a whole. The result of the study is the conclusion about 

the need to introduce innovations in the regulation of the issue, taking into account 

the specifics of the simplified bankruptcy procedure, the need to constantly 

improve the uniformity of the application of legislation. 

 

Key words: insolvency, bankruptcy, organization, creditor, debtor, simplified 

procedure. 

 

  Значимость укрепления сектора экономики стало особенно 

злободневно в связи с принятием и введением значительного количества 

ограничений в условиях пандемии. Волну банкротств удалось сдержать 
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введением моратория, действовавшего с апреля по декабрь 2020 года, однако 

по итогам 2021 года, ожидается усиление их роста.  

В любом государстве развитие бизнеса происходит со сменой периодов  

бурного роста или плавного развития, резкого спада или стагнации. 

Случается, что периоды глубокого кризиса по объективным или 

субъективным причинам, затягиваются, и долговые обязательства 

предприятий становятся непосильными.  

Напомним, что же законодатель вкладывает в понятие банкротства? 

Это — неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам [1]. К денежным обязательствам 

относятся выплаты выходных пособий и оплата труда лиц, работающих по 

трудовому договору,  обязанность по уплате обязательных платежей, а 

значит, долги могут быть перед кредиторами, перед работниками, в том 

числе бывшими, и перед государством. 

Случается, что руководители или учредители, при наличии долгов, 

погасить которые не представляется возможным, намерены ликвидировать 

компанию. Должник, в отношении которого принято решение о ликвидации, 

при обнаружении недостаточности имущества для погашения требований 

кредиторов обязан подать в арбитражный суд заявление о признании 

должника банкротом. Или, в случае выявления невозможности полных 

выплат по долгам уже после создания ликвидационной комиссии, 

обязанность подачи заявления лежит на ликвидаторе. В таких случаях 

законодателем предусмотрена упрощенная процедура банкротства. Статья 

225 Федерального Закона "О несостоятельности (банкротстве)" указывает на 

отсутствие таких этапов, как наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, что значительно упрощает и укорачивает процесс 

банкротства, в виду того, что у собственников нет задачи - спасти 

конкретный бизнес. 

Кроме того, упрощенная схема применяется при отсутствии должника 

(ст. 227 Федерального Закона "О несостоятельности (банкротстве)"). [2]. А 
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именно, при наличии следующих признаков: если организация не находится 

по месту нахождения, не представляется возможным связаться с директором 

– руководителем должника. Сумма кредиторской задолженности, в этом 

случае, не имеет значения.  

В процессе рассмотрения дела о банкротстве к упрощенной процедуре 

рассмотрения дела по существу переходит арбитражный суд, по заявлению 

финансового управляющего, на стадии наблюдения временным 

управляющим или в ходе процесса реструктуризации долгов, в случае 

обнаружения признаков отсутствующего должника.  

Обратный переход, от упрощенной процедуры к процедуре общего 

порядка, арбитражный суд осуществляет, также, по заявлению конкурсного 

или финансового управляющего, при обнаружении им имущества 

отсутствующего должника, позволяющего покрыть судебные расходы на 

производство по делу о банкротстве.  

Итак, процедура банкротства - легальный способ провести ликвидацию 

компании с долгами. При стандартной схеме банкротства, процесс может 

занимать до нескольких лет, а признание банкротом по упрощенной 

процедуре вполне реально уже через шесть - семь месяцев. В отличие от 

обычной, упрощенная процедура не может привести к сохранению 

жизнеспособности фирмы и, если организации и предприниматели не видят 

перспектив дальнейшей деятельности, разумно прибегнуть к списанию 

долгов кратчайшим путем, при сниженных до минимума расходах для начала 

процедуры, минимальных судебных расходах и сумм оплаты услуг 

арбитражного управляющего. 

Если рассмотреть процесс банкротства по  краткой процедуре, на 

примере самой распространенной организационно-правовой форме 

коммерческой организации – ООО, можно выделить следующие этапы. 

1. Принятие решения участниками организации о ликвидации 

компании и о назначении ликвидатора. Решение принимается 

единогласно, поэтому, если есть не все участники, или  с некоторыми нет 
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связи, придется сначала навести в этом порядок. Есть ряд законных 

оснований исключить таких участников через суд, например, как 

систематически нарушающих свои обязанности, и делающих 

невозможной работу общества. 

2. Публикации. Сразу после появления в Единый Государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ)42 записи о начале ликвидации, согласно п. «в» 

п. 7 ст. 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[3], необходимо 

сделать публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» 

и в реестре ЕФРСФДЮЛ43.  

Данные публикации предусмотрены законодателем  для того, чтобы 

кредиторы ликвидируемой организации, если они есть, смогли заявить 

свои требования в установленный срок. 

3. Промежуточный ликвидационный баланс. На этом этапе процедура 

добровольной ликвидации, при обнаружении непосильных долговых 

обязательств, переходит в процесс банкротства по упрощенной схеме. 

Именно при составлении промежуточного ликвидационного становится 

понятно, хватает ли у ликвидируемой компании средства для того, чтобы 

расплатиться со всеми кредиторами. Далее, после появления в ЕГРЮЛ 

записи о регистрации промежуточного ликвидационного баланса, 

процесс переходит в упрощенное банкротство. 

                                           
42

 В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие 

соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 

приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 

прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных 

предпринимателях и соответствующие документы 
43

 Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности. Представляет собой федеральный информационный ресурс 

и формируется посредством внесения в него сведений, предусмотренных Федеральным 

законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей", а также другими федеральными законами. 
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4. Упрощенное банкротство. Начало этапа именно банкротства стартует с 

обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом. По содержанию такое заявление ничем не отличается от 

заявления в процедуре банкротства обычного порядка и составляется в 

соответствии с требованием пунктов 1 и 2 статьи 37 Закона о 

банкротстве.  

Особого внимания требует пункт 3 статьи 9 Федерального Закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", который говорит: «В случае, если при 

проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам 

неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, 

ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд 

с заявлением должника в течение десяти дней с момента выявления каких-

либо из указанных признаков». 

Ликвидатор и (или) другие лица, обязанные, в соответствии с 

указанной статьей, но не подавшие заявление в 10-дневный срок, могут быть 

привлечены к субсидиарной ответственности по вновь возникающим долгам 

корпорации, и, если процедуру банкротства начнут кредиторы, эта сумма 

будет причитаться  арбитражному управляющему [4], плюс затраты 

на проведение процедуры. В статье 61.12. Закона о банкротстве 

Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) 

заявления должника возложена также на лиц, на которых указанным 

Федеральным законом возложена обязанность по созыву собрания для 

принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) 

принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный 

суд. Размер субсидиарной ответственности в соответствии с  пунктом 2 

статьи 61.12 Закона о банкротстве, равен размеру обязательств должника, 

также и в том числе по обязательным (например, фискальным) платежам, 

возникших после истечения 10 дней с момента выявления каких-либо из 

признаков несостоятельности, о которых говорилось выше, и до возбуждения 

дела о банкротстве должника. Бремя доказывания  факта отсутствия 
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причинной связи между невозможностью удовлетворения требований 

кредитора и нарушением такой обязанности, лежит на привлекаемом к 

ответственности лице (лицах). Если речи о субсидиарной ответственности не 

идет, то имеет место ответственность административная, в соответствии с 

пунктом 5 статьи 14.13 КоАП РФ. [5] 

Итак, чтобы процедура была завершена ликвидацией, как это и 

планировалось учредителями, нужно, во-первых, понимать, что денег 

у организации нет на удовлетворение требований кредиторов, но  хватает для 

проведения банкротства, во-вторых, приложить справки о наличии или 

отсутствии имущества у ликвидируемого должника, и оплатить госпошлину. 

На этапе конкурсного производства ликвидатор по акту передает все 

свои полномочия и документацию конкурсному управляющему, 

назначенному Арбитражным судом. О чем, в течение 10 дней, публикуется 

в реестре. В дальнейшей части процесс регулируется главами III и VII Закона 

о банкротстве, в соответствии с которыми возникают следующие правовые 

последствия: прекращаются взыскания и аресты по исполнительным 

производствам и исполнительным листам, прекращается начисление 

процентов, неустоек, пеней, штрафов по обязательствам должника. 

Конкурсный управляющий на данном этапе осуществляет те же действия, 

что и при обычном порядке банкротства и завершает его отчетом о 

результатах проведения конкурсного производства, о чем арбитражный суд, 

рассмотрев отчет, выносит определение. Для регистрирующего органа 

данное определение является основанием внесения в ЕГРЮЛ записи о 

ликвидации должника. Дата внесения записи считается моментом 

ликвидации организации и погашения невыплаченных долгов, если таковые 

остались непогашенными. 

Судебная практика дел по упрощенной процедуре банкротства к 

настоящему моменту, набрала достаточный объем, чтоб сделать некоторые 

выводы об эффективности процедуры.  
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Например, ВС указал, что для банкротства отсутствующего должника 

достаточно только одного основания, а для применения статьи 230 Закона о 

банкротстве, так же достаточно одного из приведенных в ней условий, 

которые признаны достаточными. Это неизбежно расширяет возможности 

применения упрощенной процедуры банкротства и приведет к росту их 

числа, в отношении отсутствующих должников, ведь отсутствие операций по 

банковским счетам должника в течение года свойственно многим компаниям, 

имеющим и другие признаки банкротства.  

В целом это позволит снизить нагрузку на суды, которые сейчас 

вынуждены рассматривать тысячи дел о банкротстве безнадежных 

должников. Но будет ли соблюден баланс интересов должника и кредитора? 

Ведь, институт банкротства изначально был призван защищать интересы 

всех сторон процесса: собственники и учредители предприятия-должника 

получают возможность закрыть нежизнеспособное производство, у 

кредиторов – возможность полного или частичного погашения долга. Для 

кредитора проблемной организации, конечно, больше шансов удовлетворить 

требования,  хотя бы частично, при банкротстве в общем порядке. Однако в 

этом случае, надо быть готовым нести текущие расходы по процедуре, не 

имея гарантии. 

Что касается задач в масштабах государства, институт банкротства 

призван санировать экономику путём ликвидации нежизнеспособных 

предприятий. 

Арбитражная практика показывает, что у самого должника и лиц, его 

контролирующих, имеется достаточно возможности злоупотребления своим 

правом, но в условиях отсутствия нововведений в сфере банкротства в 

России невозможно создать конкурентную рыночную среду и повысить 

инвестиционную привлекательность. Очевидно, законодатель должен 

успевать за достижениями технического прогресса, а именно: 

совершенствовать чёткость и ясность формулировок закона в сфере 

безопасности, выстраивая кибербезопасность и противодействие схемам 
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киберпреступников
44

.  Учитывая нарастающую прозрачность всех значимых 

действий хозяйствующих субъектов, злоупотребления и противоправные 

действия в экономической сфере будут сокращаться. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ И  АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация. В данной статье проводится краткий анализ Кодекса 

административного судопроизводства России и Административного 

процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан с точки зрения 

либерализации и демократизации публичных правоотношений 

исполнительной власти и субъектов бизнеса. Обосновывается и предлагается 

дополнительное введение в действующий законодательный акт принципа 

приоритета прав. Проводится краткое сравнение с административным 

судопроизводством Республики Казахстан. Раскрывается необходимость и 

обоснованность данного нововведения, его юридическое и практическое 
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значение, а также правовое закрепление в судебной и административной 

деятельности для общей характеристики и неотъемлемой составляющей  при 

разрешении административно-правового спора. Основная цель 

предлагаемого принципа судопроизводства является обеспечение 

гарантированного соблюдения прав и законных интересов граждан в 

процессе их взаимодействия с органами исполнительной власти. 

 

Ключевые слова: административное право, публичное 

администрирование, органы исполнительной власти, административно-

правовой спор, либерализм, правоприменительный акт, принципы 

судопроизводства. 

 

TERNOVSKIY V.А., USHAKOVA E.V. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE 

PROCEDURE OF RUSSIA AND THE ADMINISTRATIVE PROCEDURAL 

CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

             Abstract. This article provides a brief analysis of the Code of 

Administrative procedure of Russia and the Administrative procedural and 

procedural Code of the Republic of Kazakhstan from the point of view of 

liberalization and democratization of public legal relations between executive 

authorities and business entities. The additional introduction of the principle of 

priority of rights into the current legislative act is substantiated and proposed. A 

brief comparison is made with the administrative proceedings of the Republic of 

Kazakhstan. The necessity and validity of this innovation, its legal and practical 

significance, as well as legal consolidation in judicial and administrative activities 

for a general characteristic and an integral component in the resolution of an 

administrative dispute are revealed. 
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 Keywords: administrative law, public administration, executive authorities, 

administrative and legal dispute, liberalism, law enforcement act, principles of 

judicial proceedings.          

            

 В современном правовом государстве и в условиях масштабной 

глобализации право и экономика имеют тесную взаимосвязь и взаимное 

влияние. Такое взаимодействие права и экономики можно рассматривать как 

диалектическое соотношение базиса и надстройки.   

 На всех этапах развития того или иного государства всегда стоит 

сложная задача определения тонкой грани соотношения права и экономики, 

обеспечивающей правовую эффективность и качественное экономическое 

развитие. Более того соотношение взаимодействия частноправовых и 

публично-правовых интересов в рамках экономического и правового 

развития государства играет важнейшую роль в становлении демократичного 

общества. После крупного политического события, происходившего в 

историческую эпоху - развала СССР, Россия глубоко изменила свое 

отношение к экономической деятельности, ее развитию и правовому 

регулированию. Российская  конституционно-правовая модель 

взаимоотношения публичной власти и бизнеса созидается на принципе 

экономической свободы, и основывается на признании объективно 

существующих пределов регулирования публичной властью 

предпринимательской деятельности.        

 Правовое регулирование осуществляется подавляющим большинством 

отраслей права, что безусловно носит комплексный характер, ведущее место 

в котором занимают нормы конституционного, гражданского, 

административного, финансового и иных отраслей права.   

 По нашему мнению правовое регулирование находится в тесной 

взаимосвязи с осуществлением публичного администрирования органами 

государственной власти. Для более полноценного и эффективного развития 

бизнеса данное взаимодействие просто необходимо. Реализация целей и 
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правильное использование интеллектуальных, материальных, трудовых, 

природных, технических ресурсов во многом зависит от высокого уровня 

взаимодействия с органами местного самоуправления.          

 Многочисленные субъекты правовых отношений вступают в 

договорные и административные отношения, используя разные 

экономические и правовые подходы к реализации поставленных задач. Во 

время такого взаимодействия приходится сталкиваться с устойчивым 

противостоянием целесообразности и законности, когда недооценивается 

публичный смысл законов и, напротив, переоцениваются усмотрение и 

интересы бизнеса, что в итоге приводит к возникновению противоречий 

частного и публичного интересов.         

 В результате такого конфликта интересов возникают споры, часть из 

которых относится к  административно-правовым, т.е. возникают публичные 

споры. Учитывая то, что данная категория спора возникает в результате 

публичного администрирования, необходимо отметить, что разрешение 

таких спорных правоотношений носит весьма сложный характер, потому как 

в данном вопросе затрагивается и переплетается частный и публичный 

интерес. Несомненно, что при столкновении доктринальной основы 

государственности и свободы экономических отношений необходимо 

выработать, сохранить и установить уникальный баланс взаимодействия этих 

правоотношений, как в правовом, так и экономическом формате.     

           Ученные-правоведы совместно с правоприменителями находятся в 

постоянном поиске эффективных подходов к обеспечению гарантированного 

соблюдения прав и законных интересов граждан, юридических лиц 

(субъектов бизнеса) в процессе их взаимодействия с органами 

исполнительной власти. Именно свобода, как индивида, так и общества в 

целом есть критерий прогресса, самовыражения человека и цивилизации. 
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Свобода — это свобода воли, свобода мысли и действий человека.
45

 Теоретическое обоснование и дальнейшее внедрение в 

законодательную и судебную систему некоторых аспектов по 

функционированию публичного администрирования в России на 

сегодняшний день является одной из приоритетных задач органов власти. 

Разработка, внедрение и обеспечение функционирования наиболее 

эффективных методов защиты прав субъектов (не наделенных властными 

полномочиями) административно-правового спора – является основной 

целью Кодекса административного судопроизводства РФ (далее КАС РФ).

 Данный закон позволяет наиболее открыто осуществлять судебный 

контроль над исполнительной властью, обеспечивает прозрачность 

судопроизводства и процесса государственного управления, а также 

обеспечивает паритет частных лиц и государственного аппарата. Для 

полноценного соблюдения и гарантирования прав свобод и законных 

интересов Кодексом вводятся дополнительные принципы судопроизводства, 

такие как состязательность и равноправие сторон административного 

судопроизводства при активной роли суда
46

, что позволит обеспечить равные 

возможности гражданина и органа публичного администрирования.  

 По нашему мнению, изложенные принципы Кодекса 

административного судопроизводства вполне достаточны для осуществления 

всестороннего и объективного разбирательства по административно-

правовым спорам, однако не в полной мере соответствуют принципам 

построения демократического государства, в виду отсутствия и не 

закрепления в законе принципа приоритета прав, согласно которому 

допускается дополнительная либерализация общества.  

 Либерализм - стремление к свободе человеческого духа от стеснений, 

налагаемых религией, традицией, государством и т. д., и к общественным 

                                           
45

 Теория естественного права в концептуализации правового государства и гражданского общества: 
исторический и теоретический аспекты..  Альбов А.П., Каирова А.И., Мартьянова Г.В., Озов А.Ю., Ушакова 
Е.В. Ставрополь, 2018. С. 103-129.  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36621358_66120583.pdf 
46

 КАС РФ ст.6 п.7 от 2015г. 
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реформам, имеющим целью свободу личности и общества.
47

  

 В юридическом отношении принципами либерализма 

являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех 

граждан перед законом, вне зависимости от их богатства, положения и 

влияния.   По нашему мнению предлагаемый принцип приоритета прав в 

первую очередь обяжет правоприменителей толковать все неопределенности 

настоящего Кодекса и не только, а также возникшие сомнения, противоречия 

и неясности законодательства и актов государственного применения в пользу 

граждан. Данное обстоятельство автор считает одним из приоритетных 

принципов при рассмотрении жалоб и заявлений граждан и юридических 

лиц, как в судебном, так и в административном порядке.    

 Согласно Дворкину, любой судья, рассматривающий закон как 

единство, должен начать с того, чтобы отвергнуть все решения – какими бы 

привлекательными они не казались с политической или нравственной точки 

зрения самому этому судье – которые, не соответствуют «грубой правде 

истории права»
48

          

 В рамках защиты прав субъектов бизнеса в России разработаны 

достаточно эффективные методы.  Защита прав предпринимателей и их 

охраняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном законом 

порядке, т. е. посредством применения надлежащей формы и способов 

защиты. Существуют различные основания классификации способов защиты 

прав предпринимателей. Наиболее удачной является классификация, 

согласно которой формы защиты делятся на судебные и внесудебные.    

          Под судебной формой защиты подразумевается деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или 

оспариваемых прав. Суть ее заключается в том, что лицо, права и законные 

интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за 

                                           
47

 ЭСБЕ Статья «Либерализм» 
48

 Теория естественного права в концептуализации правового государства и гражданского общества: 
исторический и теоретический аспекты..  Альбов А.П., Каирова А.И., Мартьянова Г.В., Озов А.Ю., Ушакова 
Е.В. Ставрополь, 2018. С. 172-182. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36621358_66120583.pdf 
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защитой к государственным или иным компетентным органам, которые 

уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 

права или пресечения правонарушения. В рамках судебной защиты органами, 

обеспечивающими восстановление нарушенного или оспоренного права, 

являются:             

 – Конституционный Суд РФ;        

 – арбитражные суды;          

 – суды общей юрисдикции         

 Однако по нашему мнению на сегодняшний день одним из 

дискуссионных вопросов является вопрос о рассмотрении административно-

правовых споров по обжалованию действий (бездействий) органов 

государственной власти и должностных лиц по правилам административного 

судопроизводства в специализированных административных судах. Данный 

вопрос требует тщательной проработки и анализа опыта зарубежных стран. 

 Так в Республике Казахстан 01 июля 2021г. была проведена судебная 

реформа, в результате которой организованы Специализированные 

межрайонные административные суды (далее СМАС). Судопроизводство 

осуществляется по правилам вновь разработанного Административного 

процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее АППК 

РК).             

 Одним из нововведений АППК РК является закрепление понятие 

«административный орган», к которому наряду с госорганами и органами 

местного самоуправления будут относиться государственные юридические 

лица, иные организации, которые наделены полномочиями по принятию 

административного акта, совершению административного действия 

(бездействия).           

 Таким образом, ответчиком в суде будет выступать административный 

орган или должностное лицо. Немаловажное для субъектов 

предпринимательства нововведение - возможность требования возмещения 

убытков, причиненных ответчиком, связанных с административным актом, 
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административным действием (бездействием) в одном судебном 

производстве – в специализированном районном и приравненном к нему 

административном суде.        

          Также Кодекс предусматривает обжалование выданного 

административного акта в случае несогласия с ним в вышестоящий 

административный орган. При этом у административного органа или 

должностного лица, чей административный акт или действие (бездействие) 

обжалуется, есть возможность не направлять жалобу в вышестоящий орган, 

если он в течение трёх рабочих дней примет благоприятный 

административный акт, совершит административное действие, полностью 

удовлетворяющее требования, указанные в жалобе.      

 Таким образом, в результате судебной реформу в Казахстане в одном 

нормативном акте были упорядочены и прописаны судебный и внесудебный 

порядок обжалований действий органов государственной власти и 

должностных лиц, что по нашему мнению является практичным и 

универсальным подходом к разрешению публичных споров. Отметим, что 

наряду со СМАС действуют также административные суды по нормам КоАП 

РК.             

 На сегодняшний день делать какие-либо выводы об эффективности 

данной реформы преждевременно. Но судя по анализу развитых стран видно, 

что в результате реформирования административной юстиции заметно 

улучшилась эффективность государственного управления, что также 

положительно влияет и на уровень экономического развития страны в целом.

 Касательно вопроса введения в России специализированных судов 

разрешающих административно-правовые споры, видится, что такой вопрос 

требует тщательной проработки и глубокого анализа со стороны ученных и 

правоприменителей.          

 Однако на сегодняшний день, учитывая динамический прогресс 

развития общества, экономики и государственности России, можно уверенно 

констатировать, что становление и развитие административной юстиции, в 
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рамках которой вырабатывается уникальный баланс правоотношений сторон 

в публичном администрировании, имеет огромный потенциал и обладает 

своей уникальностью и свойственностью необходимой для становления  

демократического общества, экономического развития и укрепления 

государственной системы, что в целом позволяет сохранить и укрепить 

суверенитет Российской Федерации на международном уровне, а также 

защитить конституционные права и свободы граждан.     

 В свою очередь, видится, что  заимствование процессуальных систем и 

моделей зарубежных стран вовсе не является обязательным показателем для 

внедрения в законодательство что не исключает их научное изучение и 

анализ. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО ПРАВА В ШВЕЙЦАРИИ 

 

Аннотация. Швейцарская банковская система отличается от других 

национальных банковских систем нахождением в нейтральной внеблоковой 

стране, которая расположена в центре Европы, а также рядом особенностей 

правового регулирования банковского права в Швейцарии.  В данной статье 

рассматриваются некоторые аспекты регулирования  банковской 

деятельности в Швейцарии.  
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Федеральный закон о банках и сберегательных банках - это 

швейцарский федеральный закон и парламентский акт, который действует 

как высший закон, регулирующий банковское дело в Швейцарии. Хотя в 

федеральный закон вносились поправки всего семь раз, с момента его 

ратификации он неоднократно пересматривался, чтобы ограничить и 

расширить его положения о банковской тайне. Положения Федерального 

закона о банковской тайне дополнительно обеспечиваются несколькими 

гражданскими кодексами в федеральном Гражданском кодексе Швейцарии и 

на местном уровне в соответствии с кантональным законодательством. В 

декабре 2017 года швейцарский парламент выступил с постоянной 

инициативой и выразил заинтересованность в формальном включении 

банковской тайны в Федеральную конституцию Швейцарии, что сделало бы 

ее конституционным правом, защищаемым на федеральном уровне. 

Закон был принят Федеральным собранием Швейцарской 

Конфедерации 2 февраля 1934 года на основании 34-й и 64-й статей 

конституции. Он вступил в силу 1 марта 1935 года. Федеральный закон, 

широко известный как Закон о банковской деятельности 1934 года или 

Швейцарский закон о банковской деятельности, наиболее известен статьей 

47, описывающей банковскую тайну. Статья 47 квалифицирует как 

федеральное преступление раскрытие информации или деятельности 

клиентов, осуществляющих банковские операции внутри страны, 

иностранным организациям, третьим сторонам или даже швейцарским 

властям без а) согласия или б) принятой уголовной жалобы. Многие статьи 

Федерального закона посвящены банковскому надзору с единственной целью 

обеспечить соблюдение статьи 47. Принятие закона (наряду с ключевыми 

судебными прецедентами, расширяющими его значение) делает Швейцарию 
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домом для самых строгих и обширных законов о банковской тайне в мире 

[1].  

Швейцария имеет долгую родственную историю с банковским делом, а 

точнее с банковской тайной, с начала 1700-х годов. В то время как 

банковская тайна глубоко укоренилась в швейцарском обществе и 

гражданском праве, Федеральный закон официально определил федеральное 

уголовное преступление, закрепив банковскую тайну в законе. Спустя 

десятилетия после вступления в силу закона швейцарским банкам было 

предоставлено право использовать нумерованные банковские счета и 

защищать информацию о клиентах посредством различных дополнительных 

законов. Несмотря на важные и противоречивые глобальные события, 

нарушающие банковскую тайну страны, ее законы были изменены 

минимально и с незначительным эффектом. Из всех семи поправок к 

Федеральному закону последняя была принята 22 марта 2013 года. 

Федеральный закон, наряду со швейцарской культурой и банковским 

сектором в целом, обвиняется в содействии систематическому уклонению от 

уплаты налогов, отмыванию денег и теневой экономике.  

Законодательство Швейцарии о финансовом рынке распространяется 

на множество законов и постановлений. Основным законом является Закон о 

надзоре за финансовыми рынками (Finanzmarktaufsichtsgesetz) (FINMASA), 

который служит «зонтичным законом» для других законодательных актов, 

регулирующих надзор за финансовыми рынками. В рамках этого зонтичного 

закона действуют следующие законодательные акты: 

 Закон об ипотечных облигациях (Pfandbriefgesetz) (MBA); 

 Закон о коллективных инвестиционных схемах 

(Kollektivanlagengesetz) (CISA); 

 Закон о банковской деятельности (Bankengesetz); 

 Закон о финансовых учреждениях (Finanzinstitutsgesetz) 

(FinIA), заменяющий Закон о фондовых биржах (Börsengesetz) 

(SESTA); 
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 Закон о страховом надзоре (Versicherungsaufsichtsgesetz) 

(ISA); 

 Федеральный закон «Об инфраструктуре финансового 

рынка и поведении рынка при торговле ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами» 

(Finanzmarktinfrastrukturgesetz) (FMIA); 

 Закон о финансовых услугах (Finanzdienstleistungsgesetz) 

(FinSA); 

Эти законы регулируют условия утверждения и лицензирования 

соответствующей деятельности, а также надзор и контроль со стороны 

надзорных органов. 

Также актуальны следующие дополнительные законы: 

Закон о Национальном банке (Nationalbankgesetz) (NBA), в котором 

основное внимание уделяется стабильности швейцарской финансовой 

системы, но также содержит положения, устанавливающие стандарты 

банковского надзора; 

Закон о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschereigesetz) (AMLA) и 

относящийся к нему Постановление Швейцарского органа по надзору за 

финансовыми рынками FINMA (FINMA), которые также предусматривают 

стандарты надзора, но с более ограниченной сферой действия: 

Закон о потребительском кредите (Konsumkreditgesetz) (CCA), который 

устанавливает нормативные стандарты для кредитования; 

Банки, частные банки (индивидуальные предприятия, товарищества с 

ограниченной и ограниченной ответственностью) и сберегательные кассы, в 

дальнейшем именуемые банками, подпадают под действие федерального 

закона [2]. 

Физические и юридические лица, не подпадающие под действие 

настоящего Закона, не могут принимать депозиты от населения на 

профессиональной основе. Швейцарский Федеральный совет может делать 
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исключения до тех пор, пока обеспечивается защита вкладчиков. Выпуск 

облигаций не считается приемом депозитов на профессиональной основе.  

Этот закон конкретно не распространяется на: 

а. биржевые маклеры и торговые дома, занимающиеся только ценными 

бумагами и сделками, непосредственно связанными с ними, при условии, что 

они не занимаются банковской деятельностью; 

б. управляющие активами, нотариусы и бизнес-агенты, которые просто 

управляют средствами своих клиентов и не занимаются обычным 

банковским бизнесом. 

Термины «банк» или «банкир», отдельно или в сочетании с другими 

словами, могут использоваться только в названии компании, в обозначении 

бизнес-целей и в деловой рекламе учреждениями, которые получили 

лицензию Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками 

(FINMA) [3, c.74]. 

Закон о банковской деятельности Швейцарии (Bankengesetz) содержит 

общие правила несостоятельности и банкротства банков. Более подробные 

положения включены в Постановление FINMA о банкротстве банков 

(Bankeninsolvenzverordnung). Это неоднократно подвергалось критике, 

поскольку уровень постановлений может не обеспечивать достаточной 

правовой основы. Для усиления правовой определенности предлагается 

несколько поправок к Закону о банковской деятельности Швейцарии. В 

частности, положения о несостоятельности банков и положения, которые 

могут повлиять на правовые позиции или нарушить права третьих лиц, были 

перенесены из постановления в Закон о швейцарской банковской 

деятельности. Это касается, в частности, требований владельцев и 

кредиторов банка в ходе процесса реструктуризации банка и положений, 

касающихся плана реструктуризации. Кроме того, была предложена 

поправка к Закону о швейцарских ипотечных облигациях (Pfandbriefgesetz). 

Эта поправка укрепит функционирование и стабильность швейцарской 
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системы ипотечных облигаций в случае несостоятельности или банкротства 

банка-члена [4,c.162, 5-6]. 

Швейцария внедрила международно согласованные правила 

достаточности капитала Базельского соглашения (Базель I, II и III) 

посредством Постановления о достаточности капитала (CAO) 

(Eigenmittelverordnung) и последующих циркуляров FINMA. Для всех 

швейцарских банков новые правила Базеля III были введены в Швейцарии с 

1 января 2013 года без каких-либо конкретных изменений, но с учетом 

определенных периодов поэтапного внедрения. 

В качестве члена Совета по финансовой стабильности (СФС) 

Швейцария вносит значительный вклад в его работу и придерживается своих 

международных стандартов и кодексов по укреплению финансовых систем. 

Швейцария была одной из первых стран, которые ввели новые стандарты 

FSB в соответствии с Условиями полных потерь и абсорбционной 

способности (TLAC) 2015 года (вступают в силу с 1 июля 2016 года). 

Швейцария внедрила международно согласованные правила 

достаточности капитала Базельского соглашения (Базель I, II и III) 

посредством Постановления о достаточности капитала (CAO) 

(Eigenmittelverordnung) и последующих циркуляров FINMA. Для всех 

швейцарских банков новые правила Базеля III были введены в Швейцарии с 

1 января 2013 года без каких-либо конкретных изменений, но с учетом 

определенных периодов поэтапного внедрения. 

В качестве члена Совета по финансовой стабильности (СФС) 

Швейцария вносит значительный вклад в его работу и придерживается своих 

международных стандартов и кодексов по укреплению финансовых систем. 

Швейцария была одной из первых стран, которые ввели новые стандарты 

FSB в соответствии с Условиями полных потерь и абсорбционной 

способности (TLAC) 2015 года (вступают в силу с 1 июля 2016 года). 
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Закон о Центральном банке Мальты и Закон о банковской деятельности 

1994 года регулируют банковскую деятельность на Мальте; Управление по 

финансовым услугам Мальты (MFSA) в первую очередь регулирует 

банковское законодательство. Два основных банка на Мальте - HSBC (Malta) 

Ltd. и Bank of Valletta. У каждого из них около 40 филиалов по всей Мальте, 

и вместе они контролируют более 80 процентов мальтийского банковского 

рынка. Следующие три ведущих банка - это Lombard Bank (Мальта), Banif 

Bank и APS Bank. Коммерческие банки предлагают все формы коммерческих 

банковских услуг. Процентные ставки по депозитам в иностранной валюте 

соответствуют ставкам, установленным международными денежными 

рынками. 

Согласно Закону о Центральном банке Мальты происходит учреждение 

Банка следующим образом: (1) Должен быть банк, который будет называться 

Центральный банк Мальты. Банк является неотъемлемой частью 

Европейской системы центральных банков, установленной в соответствии с 

Договорами, и участвует в выполнении задач и достижении целей, 

поставленных перед ним Договорами и Статутом, и принимает на себя все 

права и обязательства, вытекающие из такого статуса. (2) Банк должен быть 

юридическим лицом, имеющим отдельное юридическое лицо и способным, в 

соответствии с положениями настоящего Закона, заключать контракты, 

приобретать, владеть и распоряжаться любым имуществом для выполнения 

своих функций, предъявлять иски и участвовать в делах, и совершать все 

такие действия и совершать все такие операции, которые являются 

случайными или способствуют осуществлению или выполнению своих 

функций в соответствии с настоящим Законом. 

В соответствии с Договорами и Уставом основной целью Банка 

является поддержание стабильности цен. Без ущерба для своей основной 

цели Банк поддерживает общую экономическую политику Союза с целью 

содействия достижению целей Союза, изложенных в статье 3 Договора о 
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Европейском Союзе, и действует в соответствии с принципами, 

изложенными в Статья 119 Договора о функционировании Европейского 

Союза. Функции Банка. 

В соответствии с Договорами и Уставом функции Банка включают 

следующее: 

(а) проводить денежно-кредитную политику; 

(б) владение финансовыми активами и управление ими; 

(c) для обеспечения стабильности финансовой системы; 

(d) формулировать и осуществлять макропруденциальную политику; 

(e) продвигать надежную и эффективную платежную систему; 

(f) обеспечить обращение банкнот евро; (g) обеспечить обращение 

монет евро, выпущенных для правительства и от имени правительства; 

(h) консультировать Правительство в целом по финансовым и 

экономическим вопросам; 

(i) собирать и публиковать статистические данные, которые могут 

потребоваться для выполнения его задач. 

В соответствии с Договорами и Уставом, ни Банк, ни любой член 

Правления, ни какое-либо должностное лицо Банка, выполняя какие-либо 

функции, обязанности или полномочия в соответствии с настоящим Законом, 

не должны запрашивать или принимать инструкции от Правительства или 

любого другого органа.  

Главный офис Банка находится на Мальте; он может открывать офисы 

за пределами Мальты и может назначать агентов и корреспондентов. Совет 

директоров.  

Должен быть Совет директоров, который несет ответственность за 

политику и общее руководство делами и бизнесом Банка, за исключением 

возложенных на него функций и осуществления полномочий, 

предоставленных Банку согласно или в соответствии с ним. Договоры или 

Статут.  
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Членами Совета являются управляющий, два заместителя 

управляющего и четыре других директора. 

Губернатор и его заместители должны быть лицами с признанным 

авторитетом и опытом в экономических, финансовых или банковских 

вопросах и должны быть назначены президентом Мальты по рекомендации 

Кабинета министров. Они назначаются сроком на пять лет. но имеет право на 

повторное назначение. Они будут получать такое вознаграждение, которое 

будет указано в их соответствующих письмах о назначении. 

Управляющий несет исключительную ответственность за выполнение 

возложенных на него функций и осуществление полномочий, 

предоставленных Банку в соответствии с Договорами и Статутом или в 

соответствии с ними. Управляющий несет ответственность за повседневное 

управление и деятельность Банка в соответствии с политикой Совета и несет 

ответственность перед Советом за свои действия и решения в этом 

отношении. Представительство Банка в судебных разбирательствах 

возлагается на Управляющего [1]. 

Согласно Закону о банковской деятельности 1994 года считается, что 

лицо принимает вклады в размере деньги, если он, как принципал или как 

агент, принимает от государственных депозитов деньги как обычная черта 

его бизнеса, или если, будь то принципал или агент, он рекламирует или 

требует таких депозитов, независимо от условий, на которых такие депозиты 

запрашиваются или принимаются безотносительно выдаются ли 

сертификаты или другие инструменты в отношении любых таких депозитов 

[2]. 

При условии, что прием денег против любой эмиссии долговые 

обязательства или долговые обязательства, или другие инструменты, 

создающие или признание задолженности, предлагаемой общественности в 

соответствии с с любым законодательством, действующим на Мальте, само 

по себе не считается представляющим собой прием денежных вкладов для 
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целей этого Закон и любые принятые на его основании нормативные акты 

или банковские правила. 

При условии, что получение денежных средств электронным денежные 

учреждения с целью выпуска электронных денег не является приемом 

депозитов или других возмещаемых средств, если полученные средства сразу 

обмениваются на электронные деньги. 

Если иное прямо не предусмотрено настоящим Законом, Положения 

настоящего Закона распространяются на учреждения электронных денег. 

Деловая деятельность кредитного учреждения для исключение 

учреждения, занимающегося электронными деньгами, кроме банковский 

бизнес, включает в себя любые или все дополнительные виды деятельности, 

как может быть определено компетентным органом власти. 

Деловая деятельность учреждения в сфере электронных денег 

ограничивается выпуском электронных денег: при условии, что при 

предоставлении лицензии для этой цели компетентным органом, такая 

деятельность может также распространяться на: (1) предоставление тесно 

связанных финансовых и нефинансовых услуг, таких как администрирование 

электронных денег путем исполнения эксплуатационные и другие 

вспомогательные функции, связанные с его выпуском, а также с выпуском и 

администрированием других способов оплаты, но исключая предоставление 

кредита в любой форме; а также (2) хранение данных на электронном 

устройстве от имени других лиц или государственных учреждений. 

Компетентный орган обязан выполнять функции, предусмотренные 

настоящим Законом и любыми нормативными актами, Банковскими 

правилами или Правилами электронных денег, принятыми в соответствии с 

ним, и обеспечивать, чтобы кредитные учреждения, ведущие свою 

деятельность на Мальте, соблюдали настоящий Закон и любые нормативные 

акты. , директивы, Банковские правила и Правила электронных денег, 

изданные в соответствии с ними, а также с условиями их лицензий. Во 

исполнение этой обязанности компетентный орган должен всегда оказывать 
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Центральному банку такое сотрудничество, которое может потребоваться 

Центральному банку при исполнении своих обязанностей. 

 Компетентный орган может принимать, изменять или отменять 

Банковские правила и Правила электронных денег, которые могут 

потребоваться для выполнения любого из положений настоящего Закона и 

любых положений или Банковских правил и Правил электронных денег, 

принятых в соответствии с ним. 

Банковские правила являются обязательными для держателей лицензий 

и других лиц, которые в них могут быть указаны. Правила электронных 

денег могут предусматривать, что любое положение, содержащееся в каких-

либо Банковских правилах, если это может быть определено, также 

применяется к учреждениям, занимающимся электронными деньгами. 

Банковские правила и Правила электронных денег, а также любые их 

изменения или отмены должны быть официально доведены до сведения 

кредитных учреждений, и компетентный орган должен сделать их копии 

доступными для общественности. 

Банки на Мальте, поддерживаемые всемирной корреспондентской 

сетью, предлагают широкий спектр валютных операций, включая услуги 

форвардного покрытия и оплаты расходов. Однако большинство 

корреспондентских отношений в США полагаются на европейских 

посредников, что часто приводит к более высоким комиссиям за транзакции. 

Банки предоставляют стандартные услуги по кредитованию: овердрафт, 

ссуду и торговое финансирование. Банки Мальты гибко подходят к 

рассмотрению заявок на получение финансирования [3,c.18, 4-5]. 
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Банковская система Кипра все еще находится в процессе 

реструктуризации после значительной консолидации после финансового 

кризиса 2013 года. Спрос на новое кредитование остается ограниченным, 

поскольку экономика сокращает долю заемных средств под бременем 

портфеля неработающих кредитов (NPL), составляющего 32 процента от 

общего объема кредитов. Прогресс в решении проблемы неработающих 

кредитов был медленным, но новое законодательство об отчуждении права 

выкупа и несостоятельности, принятое в июле 2018 года, помогает банкам 

более эффективно решать эту проблему. Чтобы поддержать эти усилия, 

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и 

развития сделали доступными на Кипре программы кредитования и 

гарантии. Стандартные банковские услуги в Китайской республике хорошо 

сопоставимы с другими европейскими странами и США. Центральный банк 

Кипра контролирует частные банки и требует от них соблюдения стандартов 

Банка международных расчетов (BIS), а также соответствующих директив 

Европейского Союза. Финансовая отчетность банка соответствует 

международным стандартам и проверена международно признанными 

аудиторами [1, c.56]. 

С 2001 года действует система страхования вкладов в соответствии с 

Законом о банках 1997 года. Постановления, принятые летом 2009 года, 

повысили гарантированную сумму по этой схеме с 20 000 евро до 100 000 

евро на каждого вкладчика [2, c.60]. 

Основным законодательным актом, касающимся банковского 

регулирования на Кипре, является Закон о деятельности кредитных 

учреждений 1997 года (Закон № 66 (I) / 1997 с поправками) (Закон о 

кредитном бизнесе), который реализует различные директивы ЕС, включая 

Директиву о требованиях к капиталу (2013 г.). Закон о банках регулирует, 

среди прочего, лицензирование, владение и членство в банках, а также 

ликвидацию банков. 
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Центральный банк Кипра (ЦБК) издал ряд директив в соответствии с 

положениями Закона о банках, в том числе Директиву об оценке пригодности 

членов органа управления и ключевых должностных лиц уполномоченных 

кредитных организаций от 2020 года. (Директива о пригодности) и 

Директива о корпоративном управлении и организации управления от 2014 

года (Директива о корпоративном управлении). 

Центральный банк Кипра (CBC) издал ряд директив в соответствии с 

Законом о кредитном бизнесе. 

Существуют также различные нормативные акты ЕС, относящиеся к 

банковскому сектору, которые имеют прямое действие на Кипре, в том числе 

Регламент (ЕС) 575/2013 Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 

г. о пруденциальных требованиях к кредитным учреждениям и 

инвестиционным компаниям и внесение поправок в Регламент. (ЕС) № 

648/2012 (CRR) и Регламент Совета (ЕС) № 1024/2013 от 15 октября 2013 

года, возлагающие на Европейский центральный банк конкретные задачи в 

отношении политики, относящейся к пруденциальному надзору за 

кредитными учреждениями (Регламент 1024/2013). 

Предоставление платежных услуг и услуг электронных денег 

регулируется отдельно Законом о предоставлении и использовании 

платежных услуг и доступе к платежным системам, Законом № 31 (I) / 2018 

(с поправками) (Закон о платежных услугах) и Законом. «Об электронных 

деньгах», Закон № 81 (I) / 2012 (с поправками). 

Предоставление платежных услуг и услуг электронных денег 

регулируется отдельно законодательством, реализующим соответствующие 

директивы ЕС, а именно Законом об электронных деньгах (Закон № 81 (I) / 

2012) (с поправками) и Законом о предоставлении и использовании 

платежей. Услуги и доступ к платежным системам (Закон № 31 (I) / 2018 с 

поправками). 

В целом банки, авторизованные в соответствии с Законом о кредитном 

бизнесе или зарегистрированные на Кипре, могут предоставлять платежные 



852 

 

услуги и услуги электронных денег без необходимости получения отдельной 

лицензии [3, c.180]. 

Регулирующими органами являются Европейский центральный банк 

(далее - ЕЦБ) и Центральный банк Кипра. 

ЕЦБ напрямую контролирует крупнейшие банки Европы (включая 

банки на Кипре), тесно сотрудничая с национальными надзорными органами 

в рамках Единого механизма надзора (SSM). 

Основные цели Единого механизма надзора в банковской сфере: 

 Обеспечение безопасности и устойчивости европейской 

банковской системы. 

 Повышение финансовой интеграции и стабильности. 

На Кипре нет других органов власти, влияющих на банковское 

регулирование. 

Банковская лицензия выдается только юридическому лицу, 

учрежденному на Кипре в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113 (с 

поправками) (Закон о компаниях) или кредитному учреждению, 

учрежденному и уполномоченному в стране, отличной от государства ЕЭЗ 

(третьей страны) согласно соответствующему законодательству этой страны, 

для ведения деятельности на Кипре через филиал. 

Условия предоставления банковской лицензии включают следующее: 

 заявитель должен иметь отдельные собственные средства и 

начальный капитал в размере не менее 5 миллионов евро, 

состоящий из одного или нескольких элементов, указанных в 

статье 26 (1) (a) - (e) CRR. В некоторых случаях Центральный 

банк Кипра может утвердить меньший начальный капитал; 

 не менее двух человек должны эффективно руководить 

деятельностью заявителя; 

 члены органа управления должны иметь хорошую репутацию, 

обладать соответствующими знаниями, квалификацией и 
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опытом, а также соответствовать требованиям, указанным в 

Директиве о пригодности; 

 общий состав органа управления должен отражать достаточно 

широкий спектр знаний; а также заявитель должен сообщить 

Центральному банку Кипра о личности своих акционеров или 

участников, прямых или косвенных, которые имеют 

квалификационные пакеты акций, и суммы этих пакетов акций 

или, если нет соответствующих пакетов акций, 20 крупнейших 

акционеры или участники. Центральный банк Кипра 

отказывается предоставить лицензию, если он не удовлетворен 

соответствием участников или акционеров. 

В соответствии с Законом о банках, любое лицо, которое 

индивидуально или совместно с другими решает либо прямо или косвенно 

приобрести квалификационный пакет акций в банке, учрежденном на Кипре, 

либо прямо или косвенно увеличить такое квалифицированное участие, в 

результате чего доля прав голоса или капитала, принадлежащего такому 

лицу, достигнет или превысит 20%, 30% или 50%, или так, что банк станет 

его дочерней компанией, должен предоставить предварительное письменное 

уведомление Центральному банку Кипра  с указанием размера 

предполагаемого владение и другая информация, требуемая в соответствии с 

Законом о банках. «Квалификационная доля участия» определяется как 

прямая или косвенная доля участия в компании, которая представляет 10% 

или более капитала или прав голоса, или которая позволяет оказывать 

значительное влияние на управление этой компанией. 

На территории, управляемой киприотами-турками, ситуация 

следующая. Банковский надзор улучшился за последние несколько лет. 

«Центральный банк» наблюдает и регулирует все отделения местных банков, 

иностранных банков, частных банков и международных банковских 

подразделений. Помимо «Центрального банка» и «Банка развития», в районе, 

управляемом киприотами-турками, имеется 19 банков, из которых 14 
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являются банками, принадлежащими киприотам-туркам, а 5 - филиалами 

банков из Турции. Двое из пяти членов «Совета директоров» «Центрального 

банка» являются выходцами из Турции, как и «управляющий Центрального 

банка». Банки киприотов-турок не имеют доступа к системе SWIFT, поэтому 

банки киприотов-турок полагаются на свои корреспондентские банковские 

отношения для операций с иностранной валютой [4,c.310]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема на казахстанско-

китайском автомобильно-пропускном пункте «Нурлы жол», возникшая в 

2020 году в результате внедрения цифровой очереди. Приводится мнение 

автора о недостаточно эффективных действиях местных органов власти, в 

результате чего отмечается возникновение неформальных организаций, 

нацеленных на решение ситуационных проблем.  
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introduction of a digital queue. The author's opinion is given about the 

insufficiently effective actions of local authorities, as a result of which the 
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О существовании и реализации казахстанской программы “Нурлы жол” 

известно многим. Имеют о ней представление и жители Панфиловского 

района Алматинской области и его центра – города Жаркент. Население 

города около 50 тысяч человек, у 80% проживающих работа связана с 

торговыми отношениями с Китаем. Многие, и я в том числе, разделяют 

местное население на три части: 1 - продавцы и хозяева рыночных лавок, 2 - 

водители грузовых машин, 3 - люди “со связями” или, так называемые, 

“толкачи”. 

Цель программы «Нурлы жол» предусматривает расширение 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в строительстве автодорог. 

Предполагается, развитие механизма партнерства в строительстве дорог даст 

огромный эффект по достижению предусмотренных целей 

инфраструктурного развития. Такие инвестиционные тренды обладают рядом 

преимуществ, позволяющих эффективно реализовывать инфраструктурные 

проекты, к ним относятся снижение нагрузки на бюджет путем привлечения 

инвестиций на реализацию проектов, расширение моделей взаимодействия 

государства и бизнеса и эффективное распределение рисков.  

В 2017 году был заключен первый контракт ГЧП республиканского 

значения «Строительство и эксплуатация автомобильного пункта пропуска 

«Нурлы жолы» (АПП) на казахстанско-китайской границе, строительство 

которого было начато в 2018 году. Статистика ГЧП показывала оборот 

автотранспортных средств (АТС) и возможные изменения. 

“В настоящее время на пункте пропуска обеспечивается грузопоток на 

Казахстанско-Китайской границе свыше 200 АТС/сутки, с потенциалом 
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увеличения до 2500 АТС/сутки в последующие годы функционирования, что 

позволит ежегодно собирать доходы от импорта и экспорта на сумму 50 млрд 

тенге и окупить проект” [1]. Однако, ежедневный заезд фиксируется на 

уровне 20-30 АТС/сутки. Наше мнение, подобная ситуация сложилась в 

результате карантина, а также с созданной очередью на пропускном пункте в 

электронной системе “Go Kargo”.  

До сентября 2020 года была «живая очередь», где ее движение и какое 

количество АТС осуществляет заезд было видно всем участникам. После 

появления электронной очереди, возникло много проблем с пропуском, 

причина которых остается неизвестной. 

 Малая часть недовольных, чаще всего водители АТС из дальних 

регионов и стран, выражали свое несогласие  с тем, что были вынуждены 

ожидать около 20 дней, количество АТС в живой очереди составляло около 

четырех тысяч, протяженность автоколонны из грузовых машин была 

длинною более пятидесяти километров (протяженность дороги на участке с. 

Илийский мост-Чолакай-«Нурлы жол»).  

Таким образом, с сентября началась эра электронной очереди или “эра 

простоя” и кризиса региона. 

 Электронная очередь зарегистрировала около пяти тысяч АТС, 

продвижение которой осуществлялось очень медленно. Так, 

зарегистрированный в сентябре 2020 года грузовой автомобиль 

(регистрационный №2800), 20 апреля 2021 года продвинулся до №1800. 

Можно сделать вывод, что пропускная способность поста составила 4-5 

АТС/сутки. В действительности, такие цифры и озвучивали водители 

грузовых машин, наблюдавшие количество перемещающегося 

автотранспорта.  

Такое положение сподвигло к созданию инициативной группы из 5 

человек, представляющих интересы водителей, которая присутствовала на 

заседаниях, связанных с АПП “Нурлы жол”.  
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Граждане собирались перед зданием местного исполнительного органа 

и таможенного поста “Нурлы жол”, выражали недовольство, вызывали 

телевидение и приглашали к диалогу акима. Реакции от представителей 

власти не последовало, и тогда начались действия по решению этого вопроса 

водителями: начали преграждать дороги для машин, заезжающих без 

очереди, т.е. они принадлежали какой-то компании и беспрепятственно 

могли заезжать за грузом. В результате, увеличили количество заезжающих 

АТС.  

Задаюсь вопросом «Почему все должно заходить так далеко, что люди 

уже от безысходности начали преграждать дороги для того, чтобы добиться 

мер, указанных в официальных программах?».  

На собраниях с водителями со стороны государственных структур 

были приведены такие аргументы, что китайская сторона ограничивается 

приемом 20 АТС/сутки. Для решения данной ситуации, местные 

исполнительные и иные государственные органы должны были 

способствовать увеличению количества заезжающих АТС. 

Аналогичная практика имела место при пересечении границы на 

международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) “Ваалимаа”. По 

данным GoSwift (разработчик сервиса электронной очереди), за 4 месяца 

через МАПП в Россию въезжало более 20800 грузовых автомобилей, в 

среднем – 175 грузовиков в день. Примечательно, что спад грузопотока в 

конце 2015 года (3700 автомобилей) прекратился уже в январе. В этом 

пропускном пункте отмечается устойчивый рост потока грузового 

транспорта: 5800 грузовых автомобилей в феврале и уже 6100 фур в марте. 

Помимо МАПП "Ваалимаа", сервис предварительного бронирования 

работает еще в восьми автомобильных пунктах пропуска на границах 

Прибалтики: 5 - в Литве и 3 - в Эстонии. Наиболее загруженным из них 

считается МАПП "Мядининкай", где в месяц в сторону Беларуси в среднем 

проходит более 10000 автомобилей [2]. 
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Но проблемой для МАПП “Ваалимаа”, стало падения грузопотока. И 

решить ее, гораздо сложнее, чем проблему Панфиловского района. В 

настоящее время в данном регионе наблюдается кризис отношений с властью 

и вызвавший экономические проблемы. В программе “Нурлы жол” указана 

цель ее разработки - изменить экономику государства.  

Положительно отмечая создание инициативной группы и стремление к 

поиску компромиссного решения, следует сказать о повышении роли 

самоуправления. Вместе с тем, такой негативный всплеск может 

спровоцировать возникновение организаций, которые могут воспользоваться 

сложившейся ситуацией и негативно настраивать социум. Я надеюсь, что 

наше правительство и Аппарат акима региона, будут пытаться решить 

данный вопрос. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблематика – 

формирование экономической модели развития региона. В современной 

российской практике данная проблематика требует к себе пристального 

внимания, поскольку приемлемость модели развития экономики региона 

характеризуется определённым состоянием, что подлежит анализу и 

соответствующей оценке. 
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Annotation. The article deals with an urgent problem - the formation of an 

economic model for the development of the region. In modern Russian practice, 

this issue requires close attention, since the acceptability of the regional economic 

development model is characterized by a certain state, which is subject to analysis 

and appropriate assessment. 
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Приемлемость модели развития экономики региона следует оценивать 

по критерию не простого набора включаемых направлений реализуемых 

проектов по отраслям. Такой подход оправдан лишь с позиции 

обозначенности региональной значимости таковых (туризм, сельское 

хозяйство, промышленность, ЖКХ и т.д.), но модель прогрессивного 

развития экономики региона критериально необходимо оценивать с позиции 

осуществления товарообменных отношений (имеется ввиду рыночных, в 

рамках которых особое место занимают: осуществляемые затраты на 

реализуемые проекты, издержки обращения и конечные результаты – 

доходы). 

Для экономики региона имеют важнейшее значение ее параметры: 

объемы производств; валовый региональный продукт; совокупный спрос и 

совокупное предложение; занятость трудоспособного населения; уровень 

безработицы; инфляция и динамика цен. Все это вместе характеризуется 
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определённым состоянием, что подлежит как анализу, так и 

соответствующей оценке. 

Экономическая модель развития региона не может быть обоснована 

сформирована, если не осуществляется агрегированная оценка ее 

составляющих, которые приведены выше. 

Разработанная экономическая модель развития региона реализуема, в 

том числе, с учетом прогноза социально-экономического развития для 

определенного периода. В таком аспекте тоже не теряется, а имеет 

возрастающее значение аналитика разрабатываемых для региона прогнозов, в 

рамках которых утоняются все факторы возможного воздействия на развитие 

экономики. Безусловно, не следует в прогнозах все сводить к измерениям 

рыночной стоимости затрат, производства товаров и услуг, но и обходить 

таковое нельзя. Главное, чтобы прогноз «улавливал» как можно в большей 

степени тенденции развития и реальное факторное воздействие, которое 

оказывают они на реализацию выбранной модели экономики. 

Модель развития экономики региона как в осмыслении, так и в 

реализации усиливает значимость показателей, через которые все 

анализируется и оценивается. Все показатели подлежат расчетам, но они же 

используются в регулировании экономической деятельности. Было бы 

ошибкой, например, оценивать показатель ВРП как только необходимость 

общего представления о динамике экономического развития, хотя такое 

качество он имеет для региона. 

Экономика региона должна обеспокоенно относиться к тому, что её 

ВРП растет, но при этом не удешевляется, а дорожает в затратах. Такая 

практика имеет место в большинстве регионов страны, что плохо и 

неприемлемо с позиции модельных требований в развитии. Как правило, 

удорожание в затратах темповых объемов роста ВРП имеет основание такое: 

у товаропроизводителей не снижаются затраты, не снижается себестоимость 

продукции. Другими словами: цена объема произведенной продукции может 

повышаться не на основе роста производительности труда, а инфляции, 
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непроизводительных затрат, двойных счетов и т.д. Здесь же отметим, что 

многое становится более понятным, если обратиться к проблематике индекса 

цен, являющимся измерителем соотношения совокупности определенного 

набора товаров и услуг, называемых «рыночной корзиной» для региона во 

времени, и совокупной ценой идентичной или сходной группы товаров и 

услуг в базовом периоде. Набор индексов цен для различных лет позволяет 

сравнивать уровни цен в различные годы. Соразмерно этому можно более 

углубленно оценивать не только ВРП, но и конкретные результаты 

реализации экономического развития в регионе. 

Что дополнительно необходимо учитывать при реализации новой 

(обновленной) модели экономического развития отдельного региона? В 

нашем видении актуально значимы следующие слагаемые, учет которых 

объективно необходим, в том числе в модельном варианте решаемых задач. 

Постепенная переориентация экономики региона на модернизационное 

развитие производств. Но возникает проблематика: каких, в каких 

направлениях и масштабах, с какими вложениями средств и ожиданием 

доходной отдачи и доходного контроля это делать. Это надо вписать в 

модель экономического развития региона, чем обязаны заниматься 

региональные органы управления. Во-первых, надо определить состав не 

простых предпочтений иметь те или другие производства, а их обоснованный 

набор. Во-вторых, приоритеты в освоении (с учетом ключевых показателей 

их целесообразности и эффективности) производств. В-третьих, учесть в 

модели места дислокации производств по территории региона (т.е. 

размещение отобранных проектов – производств). В-четвертых, в 

максимальной степени это приблизить к ресурсам, находящимся в 

соответствующих местах и инфраструктурной обеспеченности мест локации. 

Существенно важно иметь ввиду наличие на местах: трудовых ресурсов; 

сырья; материалов; дорог, коммуникаций газа, электроснабжения и 

водоснабжения, земель [1-6]. 



864 

 

Реализуя модель экономического развития, регион не может 

использовать обыденные подходы к решению вопросов, связанных с 

экономической активностью. Если в регионе растут показатели потенциала 

экономически активной части населения, то под это необходимо создавать 

новые рабочие места. Нами отмечается часто имеющийся низкий уровень 

обращенности к проблематике труда, трудовых отношений. Заметим еще раз: 

полной оплаты труда нет (и это становится своеобразной «бедой» всей 

страны); нет рационального использования труда; активность участия в труде 

– падающая; имеет место незначительная реализация доходов от 

производительности труда (производительность труда тоже падающая в 

значениях, если учитывать ценовой рост).  

В целом в трудовых отношениях в значительной степени потеряна 

регулирующая основа с позиции экономической эффективности и 

реализации социальных гарантий. Методами регулирования необходимо 

способствовать большей экономической эффективности, а значит: 

экономичности; доступности условий труда; безопасности труда [7-14]. 

Ухудшение экономического положения работающего человека – это 

фактор, который требует к себе большого внимания. В чем причина? Хуже 

стали работать или управление работодателей трудом стало менее 

эффективным? Укажем, что необходимость повышения оплаты труда – 

возрастающая, но происходит обратное движение, т.е. смещение в сторону 

несбалансированности оплаты труда, условий труда, социальных гарантий. 

Разрыв связей между ними – значительный и это создает неустойчивость в 

трудоотдаче и оплате труда. Состояние труда в регионах и трудовой 

деятельности часто не способствуют качественному сдвигу в производствах. 

Низкая оплата труда длительно консервируется в регионах и отрицательно 

влияет на оплату труда в целом, доводя ее до прожиточного минимума. 

Ориентация на минимум оплаты труда (заработной платы) вызывает не 

только процесс падения в целом оплаты труда, но делает уязвимым механизм 

использования самого прожиточного минимума в управлении трудовыми, 
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экономическими и социальными отношениями. Возникают дополнительные 

опасности такого использования в расчетах как прожиточного минимума, так 

и зарплат. Более того, длительная консервация низкой оплаты труда и 

падение показателей оплаты труда в экономике ослабляет предъявляемые 

требования не только к улучшению условий трудовой деятельности, но и ее 

производительной отдачи.  

Полнее следует учитывать, что долгосрочное снижение оплаты труда 

не замыкается на уровне номинальной денежной составляющей. Есть 

проблематика покупательной способности зарплатных денег, 

формирующаяся с одновременным ростом потребностей и необходимости их 

удовлетворения. Растущие потребности, как правило, объективны и это 

активизирует мотивацию труда, интересы в трудовой деятельности. 

Продуктивность этих составляющих трудовой деятельности аккумулируется 

в росте производительности труда, в которой необходимость увеличения 

оплаты труда присутствует [15-20].  

Вопросы предпринимательства и бизнеса в региональных моделях 

экономического развития тоже заслуживают сверх пристального внимания. 

Поясним в каких направлениях и как. Во-первых, беспокоит то, что падает 

оборот малого бизнеса: по нашим расчётам он упал в большинстве регионов 

страны более чем на 15% за 2021 год. Причина - падающие доходы основной 

части населения регионов с одновременным ростом цен. Потребительский 

спрос есть, но потребление основных товаров и услуг резко ограничивается в 

силу нехватки денежных доходов и покупательной способности людей. Во-

вторых, беспокоит и то, что количество малых предприятий сокращается. 

Причин множество: нет оборота (покупок-продаж), высокие налоги, сборы, 

штрафы (пандемия и штрафы усиливаются, а помощь и поддержка 

государства – недостаточны и не до всех доходят). Объемные платежи 

растут, сборы не уменьшаются, а штрафы «ползут» вверх за счет числа 

выявленных нарушений. Неверен посыл, что малый бизнес выходит из 

стагнации, адаптировавшись к пандемии.  
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Еще одной важнейшей задачей моделирования экономического 

развития является улучшение землепользования. Обращаем внимание на 

следующие проблемы. Во-первых, в регионах отсутствует полнота данных 

(сведений) о землях разной категории. Еще внимательнее надо отнестись к 

кадастровой оценке земель и соответствующей их зарегистрированности. Это 

касается всех категорий земель, а не только сельхозназначения. 

Во-вторых, вопросы правоустановления в использовании земель. 

Какова документальная основа правоустановления, ее достоверность, состав 

людей, имеющие такие права. В-третьих, продажа земельных участков. В-

четвертых, арендная плата в землепользовании. 

Бюджетная проблематика, разумеется, тоже имеет свои составляющие. 

Федеральных денег в регионы поступает больше и больше. Но есть 

проблематика экономической и социальной эффективности используемых 

средств. По местным бюджетам в регионах: социальные выплаты 

улучшились; субсидий поступает больше; местные налоги – заметное 

улучшение показателей. В результате строительство школ, больниц, 

поликлиник, амбулаторий, ФАПов, детсадов, газификация значительно 

улучшилось за последние годы. 

Что отстаёт касательно местных бюджетов? Нет достаточной 

экономической базы для трудовой деятельности; местные дороги - нет их 

обустроенности;бюджеты в основном дефицитные. 

Данная проблематика заслуживает еще большего внимания с позиции 

улучшения общественного благосостояния людей в республике. Существует 

тесная положительная связь между тем, что есть в реальности производства, 

уровне экономической отдачи, совершенстве трудовых отношений, бизнес-

предпринимательских практик и улучшением жизни людей.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для экономики тема - 

роста цен. В современной российской практике данная проблематика требует 

к себе пристального государственного внимания в целях регулирования. 

Делается вывод о необходимости устойчивости цен, оправдываемой 

экономикой в ее объективности. 
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Цены товаров формируются на затратной основе и это следует 

расценивать как объективный процесс. Возникает вопрос: закономерен ли в 

Российской экономике рост цен, а тем более систематический, вне затратной 

основы? Да, закономерен, но в той мере, в которой это диктуется спросом на 

товары. Однако и в этом случае возникают вопросы об экономической 

основе формирования спроса на товары, тем более различного назначения. 

Первейший из них: как формируется спрос под влиянием предложений 

товаров? Можно сколько угодно мониторить наблюдающийся 

систематический рост цен на товары, особенно потребительского назначения, 

но реальность цен всегда будет показывать базовые причины их 

сформированности. Покупная цена, если она отрывается от стоимости 

товаров (т.е. от затрат сформированности цены) подлежит осмыслению с 

позиции урегулированности процессов «наваривания доходов» в продажах. В 

общероссийской практике такая тенденция сложилась не в один день и 

требует к себе пристального государственного внимания в целях 

регулирования. 

Цены не реализуются без покупок и продаж. Это аксиома! Но надо 

иметь ввиду, что покупки товаров – это не простые договорённости между 

покупателями и продавцами. Для того чтобы они состоялись (систематически 

имели место, что объективно требует экономика) необходимы денежные 

средства под покупки. Если денежные доходы в экономике не растут, то 

возникает вероятность неудовлетворенности не только имеющегося спроса 

на товары по сложившимся ценам, но еще в большей степени с учетом их 

роста. Так и происходит в России. Более того, даже при общем росте 

денежных доходов, но при их значительной дифференцированности у 

богатых и малообеспеченных, вероятность спросовой удовлетворенности 

покупок и продаж товаров оказывается крайне уязвимой. Да, слишком 

разнородны потребности людей в России, но еще в большей степени 

происходит дифференциация доходов в распоряжении ими и присвоении, т.е. 

фактическом использовании. Сошлемся хотя бы на то, что только в 2020 году 
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богатейшая часть населения страны приумножила свои доходы на десять 

процентов, а доходы остальной части граждан снизились на 3,5 процента. 

Примерно такая же динамика сохранилась в 2020 году, но при этом общий 

спад экономики составил 3%, а инфляция более 8%, хотя целевые показатели 

находились на уровне 4%. 

Сомнений нет в том, что в России потребительство и потребительский 

спрос раскручены в значительных масштабах, что никак не соответствует 

уровню экономического развития. Но есть другая составляющая растущего 

спроса на товары и его сопровождения еще большим ростам цен: в 

российской экономике десятилетиями не реформируется система оплаты 

труда, что могло бы стать краеугольной основой для решения 

сверхактуальных задач (известно, что Госдума намерена рассмотреть такой 

законопроект в первой половине 2022 года). Зависимость динамики 

неуправляемого роста цен, особенно на продовольственные товары – 

возрастающая по причине не только нехватки денег для покупок, но и 

снижения таковых, что оказывает дестимулирующее воздействие на 

экономику, ее рост и развитие. 

По нашей оценке, все формы господдержки спроса (чтобы он не 

падал…) могут оказываться недостаточными и не сдерживающими 

системный рост цен, если не найдет масштабного решения проблематика 

уравновешенности системы оплаты труда в экономике. Единовременные 

методы помощи и поддержки различных категорий населения и предприятий 

тоже могут иметь место, особенно по социальной мотивации и значимости, 

но этого недостаточно. Позволим эту аргументацию распространить и на 

необходимости системных решений проблематики установления базового 

дохода, о индексации пенсий работающим пенсионерам. Эти вопросы тоже 

касаются целесообразной и экономически эффективной отрегулированности 

системы опалы труда [13,15,16]. 

Можно и необходимо широко аргументировать целесообразность 

таргетирования инфляции, связывая ее (такую необходимость) с 
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неуправялемым ростом цен. Однако приходится в большей степени 

убеждаться в том, что только инфляционным регулированием от ЦБ РФ не 

решается такая сложнейшая проблематика. Инфляционное таргетирование, 

как правило, ориентируется на состояние рубля (как денежной единицы в 

покупках), но оно не схватывает во всей полноте ценообразование, динамику 

цен, их дифференциацию. На практике ценовой рост на товары, подчеркнем 

еще раз, потребительского назначения, «верховодит» над экономическими 

потребностями и даже интересами. В конечном итоге мы имеем состояние 

потребления, когда более 60% россиян тратят свои текущие зарплаты – 

доходы на еду в 50%. Если к этому добавить всевозможные обязательные 

платежи, тогда получается и 80-85%. Такова реальная экономическая жизнь и 

ее игнорировать нельзя, а изменять надо [15-12]. 

Не следует переусердствовать словестно в направлении оценки 

продолжающегося роста цен (в прогнозе) с ориентацией на то, что «пик роста 

уже пройден». Постановка задач о «сдерживании роста цен» тоже от 

лукавого, хотя что-то и получается, но не более. В российской экономике, в 

экономиках ее регионов, требуются обоснованные усилия в увеличении 

производства востребованных разнообразных товаров, больше и 

своевременно предлагать их к продаже, не бояться конкуренции, а также 

ограничений различных форм спекуляций в торговле ими. Однозначно надо 

стремиться к устойчивости цен, но такой, которая экономикой оправдывается 

в ее объективности. Цены учат всех нас экономической жизни, а значит 

экономному ведению любого дела. 

Системный и длительный рост цен – это вызов времени, что 

повседневно оплачивает в основном малоимущий народ. Если не удастся 

отгородиться от роста цен, то преодоление его последствий будет 

становиться труднейшей задачей в силу ослабления всей экономической 

практики. К сожалению, но факт, что основная масса товаропроизводителей 

«садится» на рост цен и приходится ждать лучшего. Рост цен в длительном 
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цикле не уходит в прошлое, не исчезает, а начинает диктовать 

дополнительные вынужденности.  

И еще! Рост цен в системе его масштабности и длительного цикла 

неминуемо создает хрупкость человеческого восприятия цены жизни. Это не 

снимается небольшими, малозначительными регулируемыми изменениями 

цен или приспособлением людей к жизненным обстоятельствам: например, 

подбором правильного, но не полновесного питания продуктами или резким 

снижением необходимых покупок товаров и т.д. Требуются базовые 

экономически решения и это неминуемо для российской социально-

экономической практики. 
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российской практике данная проблематика требует к себе пристального 
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Пандемийный кризис спроецировался и наслоился на экономику 

России. Меры его преодоления требуют общегосударственных программных 

решений, которые не только сфокусируются на сложившейся ситуации 2020 

– 2021 годы, и создадут дополнительные возможности для системных 

экономических прорывов. В российской экономике до сих пор высокая 

зависимость от экспорта природных ресурсов. В последние годы государство 

сделало многое в плане развития отраслей перерабатывающей 

промышленности, услуг, транспорта, но ключевую роль в экономике все еще 

играют нефтегазовый экспорт, экспорт иного сырья, металлов. По этим 

направлениям происходящее на мировом рынке не создает благоприятные 

условия развития экономики России, а нередко и ухудшает их. Есть 

проблематика падения промышленного производства, рост числа 

безработных, снижение заработных плат и ряд других негативных 

последствий. Особенно это заметно в тех городах и регионах, в которых 

находятся крупные сырьевые предприятия и которые в условиях постоянного 

роста цен на сырье были относительно длительно весьма обеспеченными.  

В самостоятельный блок следует выделить и ту проблематику, которая 

связана с состоянием и развитостью финансовой системы России. Многие 

российские предприятия, особенно быстро развивавшиеся в последние годы, 

в том числе выходившие на внешние рынки, не могут быть рассчитывать на 

стабильное и приемлемое финансирование. 

В кризисных условиях объективно возрастает роль государства как в 

экономической жизни страны, так и социальной. Тем самым у правительства 

формируются требования максимальной ответственности в подходах ко всем 

своим действиям, с тем, чтобы не создавать в экономике неправильных 

стимулов, искажения мотиваций предприятий и населения, подрывающих 

долгосрочные перспективы экономического развития. Приоритет опоры в 
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развитии экономики на частную инициативу необходимо обеспечивать и в 

кризисных условиях, но при этом роль государства должна постепенно 

снижаться по мере посткризисного восстановления, но не наоборот [1-6].  

Принципиально важно, чтобы осуществлять экономическую 

деятельность в соответствии с такими программами, в которых 

аккумулируются условия для базовых решений, основные приоритеты [14-

16]. Во-первых, программы необходимо формировать так, чтобы публичные 

обязательства государства перед населением выполнялись в полном объеме. 

Гражданам и семьям, наиболее пострадавшим в период пандемийного 

экономического кризиса, необходимо оказывать поддержку и помощь, что 

предполагает усиление социальной защиты населения, повышение объемов и 

качества оказания социальных и медицинских услуг, улучшение ситуации с 

лекарственным обеспечением, особенно жизненно важными препаратами. 

Крайне важно расширить масштабы деятельности государства в сфере 

занятости, противодействия росту безработицы, развития программ 

переобучения и переподготовки работников, находящихся под риском 

увольнения. 

Во-вторых, промышленный и технологический потенциал роста в 

экономике должен быть сохранен и усилен во всех регионах страны. Не 

следует вкладывать деньги налогоплательщиков в сохранение 

неэффективных производств, но в то же время предприятия, повысившие в 

годы кризиса свою эффективность, инвестировавшие в развитие 

производства и создание новой продукции, повысившие производительность 

труда, вправе рассчитывать на системное содействие государства в решении 

наиболее острых проблем, вызванных кризисом. 

В-третьих, основой посткризисного восстановления и последующего 

поступательного развития должен стать внутренний спрос. Ослабление 

зависимости экономического роста от внешних факторов, максимально 

эффективное задействование внутренних ресурсов, максимально 

эффективное задействование внутренних ресурсов будут ключевыми 
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задачами в ближайшие годы. В условиях восстановительного периода 

важную роль играет внутренний спрос, стимулируемый со стороны 

государства (госинвестиции и госзакупки), но по мере стабилизации 

ситуации частный спрос (спрос на жилье, потребительские товары, услуги 

отечественного производства) будет играть все большую роль, а государство 

призвано предпринимать все необходимые меры к его наращиванию. 

В-четвертых, усиленного внимания в программных решениях требуют 

задачи долгосрочных приоритетов экономического развития, с выделением 

(акцентами) на модернизационные процессы и их системной обеспеченности. 

Главная модернизационная программная задача – смена сложившейся 

практики модели обеспечения экономического роста, где преобладает 

выраженный односторонний подход к факторному анализу, с преобладанием 

предпочтений «нефтяному росту». Подчеркнем, что требуется расширить 

проблематику факторного анализа в оценке модели обеспечения 

экономического роста на основе инноваций и инновационной деятельности. 

Это будет означать усиление внимания к проблематике установления общих 

закономерностей, которые определяют сущность экономического роста, с 

одновременным обеспечением развития экономики.  

В-пятых, посткризисные программные решения в экономике призваны 

выводить на передние позиции актуализацию тех задач, которые связаны с 

бизнесом. Аксиома, что бизнес должен быть освобожден от давления со 

стороны государственных управленческих структур власти. В тоже время 

надо понимать, что административное регулирующее воздействие бывает 

необходимым в той мере, которая позволяет бизнесу активнее 

функционировать в общем экономическом пространстве. Так или иначе 

приходится бизнесу считаться с тем, что ключевые приоритеты 

экономического и социального развития в их системности определяет 

государство и требует их исполнения.  

В-шестых, ряд соображений касаются проблематики финансового 

обеспечения программных решений. Финансовая система вторична 
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относительно экономической, но вопросы ее нормализации требуют к себе 

пристального внимания. В России в наибольшей степени обострилась 

проблематика инфляции и инфляционного роста экономики и это подлежит 

не только учету, но изменениям. Вопросы состоят не только в 

восстановлении экономических параметров деятельности. Сложнее и 

обостреннее сформировались проблемы регулирования денежного оборота, 

цен, распределения доходов.  

Функционирующий финансовый сектор страны, включая и банковскую 

систему, фондовый рынок, не обеспечивают устойчивость поступления денег 

в сферы экономической деятельности, систематически возникают 

усложненности в целесообразном, рациональном и эффективном 

использовании кредитных ресурсов. В таком ракурсе возникают и проблемы 

своевременности и скорости принятия необходимых решений исполнения 

финансовых обязательств [17-20].  

В-седьмых, возникает также проблематика проведения ответственной 

макроэкономической политики, которая касается бюджетной практики. 

Взвешенность, т.е. сбалансированность бюджетной политики 

актуализирована в связи с необходимостью создания условий и стимулов для 

роста сбережений населения, повышения инвестиционной 

привлекательности экономики, на формирование качественно иной модели 

экономического развития.  

Денежная политика должна быть направлена на борьбу с кризисом 

ликвидности в финансовой сфере при одновременном снижении инфляции. 

Принимаемые меры призваны привести к повышению доверия к 

национальной валюте (рублю), увеличению уровня монетизации экономики, 

снижению инфляции, обеспечивая тем самым необходимые условия для 

восстановления устойчивого экономического роста и развития. 

Обеспечение макроэкономической сбалансированности, 

предполагающее сокращение бюджетного дефицита, снижение инфляции и 

процентных ставок, стабилизацию курса национальной валюты, разумеется, 
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требует, осуществить сложный комплекс институциональных и 

организационных мероприятий по реструктуризации бюджета, нацеленной 

на повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных 

расходов.  

Необходимо выработать и приступить к последовательной реализации 

дополнительных мер по повышению международной привлекательности 

рублю и расширению возможностей его использования в международных 

расчетах. Это будет способствовать повышению стабильности российской 

валюты, низких темпов инфляции и снижения процентных ставок. 
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 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РФ 

 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность правового 

регулирования в сфере IT-технологий, которая направлена на регулирование 

отдельной области – а именно беспилотных транспортных средств, которые в 

будущем буду занимать большую часть нашей жизни. Поэтому стоит уже 

сегодня говорить о том, на чём мы будем ездить завтра. 
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Сфера IT технологий хоть и молодая, но активно развивающая. Всего 

за пару десятков лет  IT достигла уровня цельно сформированного института 

внутри научной среды. Завоевало своё место, и стала необходимой для 

развития науки в дальнейшем. 

По общему мнению, люди, занимающиеся чаще всего техническими 

областями в науке, говорят об IT технологиях. Эта статья является редким 

исключением из обыденной практики, потому что наша задача: понять, 

объяснить и узаконить для всех новую в мире тенденцию - тенденцию к 

беспилотным автомобильным системам. 

Беспилотные автомобили – это вид транспорта, который хорошо 

знаком нам, но который пока малодоступен широким массам. Сегодняшние 

тенденции говорят о том, что рынок продаж беспилотных транспортных 
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средств вырастет с 330 тыс. автомобилей в 2017 году, до 30,4 млн 

автомобилей в год к 2035 году[4]. 

Нужно учитывать глобальные тенденции и подстраиваться под них уже 

сегодня, чтобы не отставать от ведущих стран мира как в экономическом, так 

и в правовом поле. 

Безусловно, законодательство можно обвинять в его неспешном 

развитии, больших коллизионных проблема и пробелах, но так же 

необходимо учитывать его сложность, большой объём информации, который 

предстоит рассмотреть и урегулировать при новых обстоятельствах в старой 

сфере. 

В настоящее время в Российской Федерации внедрение цифровых 

технологий широко шагнуло как в гражданские правоотношения, так и в 

сферу правового регулирования технического контроля за перемещением 

транспортных средств [6]. 

Для этого нами было проведено исследование, которое предлагает 

изменение законодательства в сфере автотранспортах уже сегодня, взглянуть 

на перспективы в ближайшем будущем и сформировать правовое 

регулирование беспилотных транспортных средств. 

На сегодняшний день среди многих IT компаний популярна практика - 

развиваться во всевозможных отраслях, а не зацикливаться и 

совершенствовать что-то одно, таким образом, развитие беспилотных ТС 

становится одним из наиболее интересных и актуальных направлений, ведь 

сама идея, того, что автомобиль сможет самостоятельно передвигаться, без 

участия человека, взбудораживает многих. Действительно, это может 

существенно снизить затраты, необходимые для содержания персонала, а 

человеческие ресурсы направить на что-нибудь более ответственное и 

требующее пристального внимания, которое без человеческого мозга 

представить невозможно. 

Тем не менее, несмотря на столь радужную перспективу, новизна 

данной отрасли обнажает множество проблем, которые необходимо будет 
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преодолеть, прежде чем беспилотные ТС станут обыденны и привычны для 

всех слоев населения. 

Одной из таких проблем является отсутствие достаточного правового 

регулирования подобной отрасли, таким образом, мастодонт мирового 

развития в сфере IT - США в большинстве своём не могут похвастаться сколь 

бы то ни было единой системой законодательства по отношению к 

регулированию беспилотных ТС. 

Таким образом, в США лишь девять штатов имеют нормативно-

правовые акты регулирующие беспилотные ТС, порядка 20 штатов с 

осторожностью относятся к подобным нововведениям, в оставшихся штатах 

данная отрасль и вовсе оставлена без внимания. Итого из 53 штатов менее 

половины задумались о подобном регулировании. Это безусловно 

свидетельствует о новизне данных отношений. Что касается федерального 

законодательства, то в 2018 году в конгресс США был внесён Билль о 

регулировании беспилотных ТС, но с того момента изменений по нему так и 

не было, это безусловно связано с изменчивой ситуацией в мире, но тем не 

менее развитие беспилотных ТС не прекратилось, в отличие от 

законодательства в данной сфере [7]. 

Что касается остальных государств, то здесь следует выделить 

Сингапур, это не только одна из наиболее развитых стран мира, но и одна из 

стран, старающихся избавиться от личных транспортных средств, в угоду 

освобождения трафика на дорогах и введения беспилотных автобусов [8]. 

Ответственностью за вред, причиненный такими ТС законодательство 

Сингапура предусматривает не только штрафы, но и более серьезные 

санкции, данную ответственность будет нести лицо отвечающее за 

беспилотные ТС, а вот производитель от оной освобождён. 

Безусловно ведётся развитие законодательства в данной области и в 

других странах, где используются или пытаются использовать беспилотные 

транспортные средства, но пока остаётся важный вопрос, а именно вопрос 

ответственности по своей сути является краеугольным камнем, не 
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позволяющем оперативно ввести беспилотные ТС в повседневную жизнь, в 

том числе и в РФ. Но будет ли это введение безболезненным, или оно будет 

встречено абсолютным большинством в штыки, для понимания данного 

вопроса, следует рассмотреть такое понятие как ксенофобия по отношению к 

беспилотным ТС. 

Считается, что машина никогда не заменит человека, потому что, 

машина - алгоритм, набор символом, заданная программа, что не может 

чувствовать. Машина, есть то, утверждают такие люди, что должно быть 

лишь дополнение к человеку, но не его заменой, эдакой 3-ей рукой. Такое 

отношение можно назвать ксенофобным. 

Практика показывает, что машины могут заменить человека в 

определённых областях, так почему человек должен держаться за подобные 

отрасли? На это нет основ, поэтому в отношении транспортных средств 

нужно способствовать развитию ИИ, чтобы впоследствии предотвратить 

множество катастроф на дороге.  

Возникает вполне закономерный вопрос, который вытекает из всего 

выше сказанного, а кто будет нести ответственность при ДТП, нарушениях - 

машина или человек? 

12 марта 2021 года Правительством РФ был утвержден комплекс 

мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на 

дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных 

средств (ВАТС), 8 июня был представлен законопроект «О 

высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС) [9] (далее – 

законопроект о беспилотных транспортных средствах), подготовленный 

Министерством транспорта РФ – он закрепляет правила эксплуатации для 

беспилотных автомобилей, передвигающихся по дорогам без участия 

водителя. 

Существенной особенностью данного документа является то, что речь 

идет об эксплуатации ВАТС без присутствия инженера-испытателя в салоне, 

то есть о беспилотных автомобилях в полном смысле слова, подчеркивает 
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Павел Сухолинский. Предполагается, что закон в случае принятия 

законопроекта вступит в силу только с 1 марта 2025 года. Такую временную 

отсрочку эксперт объясняет тем, что это связано с тем, что пока еще не 

завершен эксперимент по опытной эксплуатации ВАТС на дорогах общего 

пользования, запущенный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2018 года № 1415 (далее – Постановление 

Правительства РФ № 1415) [1]. Срок его завершения – 2022 год. 

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации только 

готовится к изменениям, необходимым в связи с проведением 

экспериментального выпуска на российские дороги беспилотных 

автомобилей под управлением инженеров-испытателей в салоне автомобиля, 

считает Оксана Васильева. Эксперт отметила, что на данный момент 

Постановление Правительства РФ № 1415 является первым актом в сфере 

испытаний и эксплуатации беспилотных транспортных средств, но действие 

данного эксперимента закончится в 2022 году. В данном эксперименте 

принимают активное участие компании «Яндекс», «Аврора Роботикс», 

университет «Иннополис», МАДИ, а также АО «Научно-конструкторское 

бюро вычислительных систем». 

В связи с этим был внесен и предварительно рассмотрен законопроект 

№ 710083-7 «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных 

средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [10]. Данный законопроект предполагал выпуск на 

российские дороги беспилотных транспортных средств без водителя на 

дистанционном управлении без руля и соответствующих педалей, а в случае 

дорожно-транспортного происшествия пострадавшая сторона должна была 

получить 1 млн рублей возмещения за счет страховой компании. Однако 

действующее законодательство РФ категорически не позволяет беспилотным 

автомобилям передвигаться абсолютно без водителя, то есть даже не 

позволяя ему вмешиваться в действие самой машины (случай, когда 

http://base.garant.ru/72113462/
http://base.garant.ru/72113462/
http://base.garant.ru/72113462/
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автомобиль без руля и педалей). Поэтому законопроект был снят с 

рассмотрения, объяснила эксперт. 

Новый законопроект о беспилотных транспортных средствах, 

представленный Минтранспортом РФ, регулирует отношения, возникающие 

в связи с изготовлением и эксплуатацией высокоавтоматизированных 

транспортных средств – транспортных средств, оснащенных 

автоматизированной системой вождения. Законопроект устанавливает 

правила использования беспилотного транспорта в России. При этом 

отдельно подчеркивается, что участвовать в дорожном движении будут те 

транспортные средства, которые прошли оценку соответствия требованиям 

безопасности (п. 1 ст. 4 законопроекта), а устанавливать такие требования 

будет Правительство РФ. 

Комментируя законопроект о беспилотных транспортных средствах, 

Павел Сухолинский заметил, что он не содержит положений о том, что 

Правительство РФ будет определять порядок установления требований 

безопасности ВАТС. Ч. 2 ст. 4 законопроекта предусматривает, что 

Правительство РФ будет устанавливать порядок допуска ВАТС к участию в 

дорожном движении. Исходя из подходов, изложенных в Концепции, можно 

сказать, что обязательным условием для такого допуска, вероятнее всего, 

станет соответствие беспилотного автомобиля необходимому уровню 

безопасности, предусмотренному ТР ТС 018/2011 для соответствующей 

категории транспортных средств. В то же время, не исключено, что 

некоторые беспилотные автомобили будут признаны «инновационными 

транспортными средствами», то есть транспортными средствами, в которых 

применены новые конструктивные решения, качественно изменяющие их 

основные эксплуатационные показатели. Такие транспортные средства не 

могут быть оценены в соответствии с ТР ТС 018/2011. Часть 3 ст. 4 

законопроекта предусматривает, что для инновационных транспортных 

средств порядок установления требований безопасности и методов 

исследований (испытаний) будет определять Правительство РФ. Эксперт 

http://base.garant.ru/70106658/
http://base.garant.ru/70106658/
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считает, что для тех беспилотников, которые попадут в эту категорию, кроме 

отдельных базовых требований безопасности будут применяться также 

дополнительные требования в зависимости от того, какие системы 

управления, разгона, торможения и контроля движения, какие технические 

компоненты и какие конструктивные решения, будут использоваться в 

конкретных моделях таких беспилотных автомобилей. 

Важным представляется и вопрос об информационной безопасности. 

Так, в Стратегии развития автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №831-р указано, что повышение 

автономности транспортных средств требует решения вопросов повышения 

кибербезопасности, в том числе защиты от хакерских и террористических 

атак, связанных со взломом автомобилей. Эксперт считает, что подобные 

транспортные средства должны быть оснащены современными 

программными обеспечениями, которые будут способны препятствовать 

внешним несанкционированным воздействиям [2]. 

В соответствии с данным законопроектом водителем беспилотного 

транспортного средства будет считаться не только лицо, которое 

непосредственно находится в транспортном средстве за рулем и запустило в 

работу все ее системы, но и лицо, которое имеет дистанционный доступ к 

системе автопилота и может ее отключить/включить или иным образом 

удаленно повлиять на работу беспилотного автомобиля, иными словами 

оператор с доступом к автопилоту. Это одно из самых важных изменений, 

поскольку в случае ДТП ответственность может быть возложена на такого 

оператора, а не только на владельца беспилотного транспортного средства, 

резюмирует Оксана Васильева. 

Особенности для беспилотников заключаются в том, что управляет 

транспортным средством не водитель, а некое программное обеспечение, в 

функционировании которого возможны как системные (производственные) 

ошибки, так и персональные ошибки в рамках эксплуатации конкретного 

http://base.garant.ru/71935572/
http://base.garant.ru/71935572/
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автомобиля, в том числе, допущенные по вине операторов. Закон фактически 

вводит ряд новых субъектов дорожного движения: оператор ВАТС – по 

аналогии с авиадитспетчером – лицо, удаленно наблюдающее за 

эксплуатацией группы ВАТС и имеющее техническую возможность 

вмешательство в его управление; изготовитель – лицо, установившее 

автоматизированную систему в транспортное средство; аккредитованный 

изготовителем эксплуатант – станция технического обслуживания и, 

собственно, владелец ВАТС – лицо, которому оно принадлежит и только на 

праве собственности. Соответственно, при взаимодействии источников 

повышенной опасности, вина в отношении ВАТС будет определяться в 

зависимости от причины ДТП и распределяться между собственником, 

оператором и изготовителем. При отсутствии вины ВАТС, особенностей 

ответственности виновника не предполагается, право на возмещение ущерба 

принадлежит собственнику, заключила эксперт. 

Несмотря на то, что прослеживается положительная динамика в 

сторону законодательного закрепления норм об эксплуатации 

беспилотников, над законопроектом, по-видимому, предстоит еще большая 

работа, считает Павел Сухолинский. На данном этапе документ фиксирует 

только самые общие (но от этого не менее важные) аспекты эксплуатации 

беспилотного автотранспорта. Фактически нужно будет реформировать 

нормативное регулирование, приспосабливая его к развитию технологий и 

техническому прогрессу. 

Кроме того, принятие законопроекта потребует принятия целого ряда 

нормативных правовых актов Правительства – Павел Сухолинский выделяет 

следующие обязательные для урегулирования требования: 

 утвердить правила допуска беспилотных автомобилей к участию 

в дорожном движении; 

 разработать и утвердить порядок отнесения транспортных 

средств к инновационным транспортным средствам и порядок 

установления требований безопасности к инновационным транспортным 
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средствам и их компонентам, а также методов их исследований 

(испытаний); 

 установить порядок и сроки передачи и хранения информации, 

получаемой с датчиков автоматизированной системы вождения, в том 

числе – навигационной информации (с использованием ГЛОНАСС и 

других систем). При эксплуатации беспилотных автомобилей будет 

генерироваться значительный массив данных, использование которых 

позволит оптимизировать пассажирские и грузовые перевозки. Необходимо 

разрабатывать стандарты сбора, обработки, хранения и передачи данных в 

интегрированной цифровой среде. С учетом того, что передаваемая 

транспортными средствами информация может содержать персональные 

данные, необходимы отдельные требования по обращению с ними; 

 определить требования к автоматизированной системе вождения 

и бортовому регистратору, разработать правила их установки, 

использования, обслуживания и контроля; 

 разработать требования к порядку и периодичности проведения 

технического осмотра беспилотных автомобилей. Для этого потребуется 

внести изменения в постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 

г. № 1434 [3]; 

 разработать и утвердить особенности перевозки пассажиров и 

багажа и грузов беспилотными автомобилями. 

Наше сегодняшнее представление о роботах, автомобилях и других 

смежных сфер с IT нужно менять и перестраивать свои убеждения 

относительно этих вопросов. Сегодня динамика такова, что уже завтра нельзя 

будет обойтись без беспилотных транспортных средств. 

Всякое правовое регулирование должно быть спланированным, 

целенаправленным и нести в себе множество новых элементов, которые буду 

доступны для всех. А менять нужно многое. 

Таким образом, правовое регулирование цифровых технологий в 

транспортной отрасли в широком смысле этого слова является результатом 

http://base.garant.ru/74671754/
http://base.garant.ru/74671754/
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синергии ряда юридических дисциплин, а именно таких как: гражданское 

право, информационное право, уголовное право, административное право 

[5,11,12]. 

 

Список литературы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 1415 (ред. от 

22.02.2020) "О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на 

автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных 

транспортных средств" (вместе с "Положением о проведении эксперимента 

по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования 

высокоавтоматизированных транспортных средств"). 

2. Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №831-р 

3. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1434 

“Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных 

средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями) 

4. Кобзева Е.И, Ушакова Е.В., Ткаченко Д.Г. Внедрение и 

совершенствование правового регулирования цифровых технологий в 

транспортную систему Российской Федерации. // 2021. – С. 146-154. 

5. Кобзева Е.И, Ушакова Е.В., Ткаченко Д.Г. Внедрение и 

совершенствование правового регулирования цифровых технологий в 

транспортную систему Российской Федерации. // 2021. – С. 146-154. 

6. https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1

%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%

BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%

82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0

%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1

%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8

_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0


896 

 

7. https://www.lifewire.com/are-self-driving-cars-legal-4587765 

8. https://mag.auto.ru/article/countriesforautonomous/ 

9. https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D

1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0

%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D

1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0

%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85&npa=116763 

10. https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7 

11. Васяев А.А., Пальчикова М.В. Протокол судебного заседания – 

доказательство? // Современное право. 2010. № 4. С. 116-119. 

12. Васяев А.А. Должен ли суд проявлять активность при 

исследовании доказательств? // Современное право. 2009. № 11. С. 97-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifewire.com/are-self-driving-cars-legal-4587765
https://mag.auto.ru/article/countriesforautonomous/
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7


897 

 

УДК 343.293 

Ушакова Е.В.  

к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»,    

адвокат, заместитель Председателя МКА «Виктория» 

Россия, г. Москва 

E-mail: ushakova19@mail.ru 

  

                                                                                                      

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АМНИСТИИ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

        

Аннотация: В статье анализируется применение института амнистии в 

Российской Федерации и в ряде зарубежных стран. Исследуются нормы 

освобождения от уголовной ответственности и наказания в связи с 

применением амнистии. Рассматриваются вопросы амнистии в отношении 

конкретных заявителей, в ряде зарубежных стран так и в отношении их 

личного участия в конкретном акте, связанном с политической целью. 
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communication by the application of amnesty. The issues of amnesty in relation to 

specific applicants, in a number of foreign countries, and in relation to their 

personal participation in a specific act related to a political purpose are considered.  

 

Key words: amnesty, civil claim, victim, victim's rights, damage, 

punishment, criminal liability, legal responsibility.  

 

Амнистия должна пониматься в свете основной альтернативы 

юридической ответственности. Законы об установлении ответственности за 

совершенные преступления, как национальные, так и международные, 

уголовные и гражданские, образуют базовую основу, в которой амнистия 

находит свое место в качестве исключения из нормального процесса права. В 

конечном счете, законы об амнистии должны рассматриваться в контексте 

обоснования юридической ответственности и согласовываться с ней.  

Термин ответственность используется, потому что это антитеза 

амнистии,  делает лицо невосприимчивым к уголовной или гражданской 

форме ответственности. Там, где нет амнистии, ответственность сохраняется. 

Итак, технически говоря, это обоснование ответственности, которое должно 

быть измерено против оправдания амнистии. 

Применительно к законодательству США Законы об амнистии могут 

иммунизировать преступника не только от уголовной ответственности, но и 

от гражданской ответственности. Причины гражданской ответственности 

получили очень мало внимания по сравнению с довольно обширными 

дебатами по поводу наказания. Вероятно, это можно объяснить тем фактом, 

что страдание является неотъемлемым элементом наказания, и поэтому 

ощущается необходимость его оправдания. Гражданские иски направлены на 

устранение ущерба потерпевшей стороне, а не на причинение страданий 

лицу, причинившему ущерб, хотя это может быть случайным для 

компенсационного процесса. Дебаты об обосновании наказания в процессе 

законотворчества в США, как правило, ограничиваются видом и степенью 
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наказания, дебаты об обосновании гражданской ответственности 

сосредоточены на характере и степени компенсации. 

Амнистия направлена на уголовную ответственность, и включение 

иммунитета от гражданской ответственности является просто продолжением 

иммунитета от наказания. Если предположить, что оправдания для амнистии 

превышают оправдания наказания, то возникает вопрос, почему необходимо 

включить иммунитет от гражданской ответственности. 

Исходя из буквального толкования амнистии, которая видится, как 

полное забвение прошлых событий, мера, применяемая по решению органа 

государственной власти к лицам совершим преступление, в ряде стран 

существует и как гражданская ответственность.  Применительно одной из 

теорий, амнистия является организованной формой возмездия в смысле 

восстановления прав жертвы с целью предотвращения неконтролируемых 

актов индивидуальной мести. В этом контексте официально одобренное 

забвение должно сопровождаться забывчивостью со стороны отдельных 

жертв и их семей. 

Забвение правонарушения в сознании государства не сопровождается 

забвением в сознании людей и приводит к замене организованного возмездия 

со стороны государственного механизма неконтролируемыми 

индивидуальными действиями возмездия. Этого забвения можно либо 

добиться силой, как в случае афинской амнистии, после правления «тридцати 

тиранов». Первый способ не достигнет истинного забвения у людей, в то 

время как последний труден в большинстве обстоятельств и невозможен в 

некоторых.[1] 

Одним из основных требований справедливости является то, что 

преступникам нельзя оставаться безнаказанными. Однако в миротворческих 

процессах справедливость не всегда является наиболее жизнеспособным 

вариантом, и многие государственные деятели отдают приоритет 

политической цели исцеления, воссоединения и примирения общества, 

разрушенного годами ненависти и конфликтов. Поэтому эта центральная 
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идея национального примирения и воссоединения обычно выдвигается в 

качестве основной цели амнистии. 

Ответная или мстительная политика, сопровождаемая ненужными 

дисквалификациями, болями, штрафами, конфискацией и лишением 

гражданских прав, теперь, как всегда, может только препятствовать 

примирению между людьми и национальному восстановлению, в то время 

как она должна серьезно смущать, препятствовать и подавлять энергию и 

национальную промышленность и предпринимательство.  

Расширяя цель амнистии, многие юристы единодушно признают, что 

одной из основных целей амнистии является поддержание социального мира. 

Амнистия имеет дело с учреждением, созданным для решения трудностей, 

возникающих в случаях глубоких социальных или политических изменений, 

особенно в случаях революционных или ненормальных ситуаций.  

Кроме того, национальное международное право связывает амнистию с 

целью восстановления мира и примирения. С этой точки зрения статья 6 (5) 

Дополнительного протокола II призывает национальные власти предоставить 

«самую широкую» амнистию по окончании военных действий в 

немеждународных вооруженных конфликтах. В своем комментарии к 

Дополнительному протоколу II Международный комитет Красного Креста 

(МККК) указывает, что целью пункта 5 является поощрение «жестов 

примирения», которые могут способствовать восстановлению нормальных 

отношений в жизни нации, которая была разделена ранее. 

Разногласия и раздоры прошлого привели к совершению грубых 

нарушений прав человека, и юридический институт амнистии находится в 

терминах упомянутого пункта, который должен использоваться в качестве 

метода воссоединения южноафриканского народа, который был глубоко 

разделен в результате совершения таких нарушений. Как следует из 

положений законов двадцати или более стран, соответствующие страны по 

разным причинам в последние годы применяют правовой институт амнистии. 

Целью этого законопроекта является содействие национальному единству и 
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примирению, а предоставление амнистии, предусмотренное в этом 

законопроекте, направлено на достижение этой цели. 

Между тем, Верховный суд Сальвадора единогласно постановил, что 

амнистия стремится гарантировать и юридически обезопасить социальный и 

политический мир. Он сделал следующее заявление: “В наше время право на 

благодать - это проявление обществом признания всем гражданам права на 

прощение, и то, что преследуется, это содействие социальной реабилитации. 

В рамках этой эволюции самое широкое проявление права благодати 

предполагает прощение за совершенное преступление, поскольку оно гасит 

соответствующее наказание и все его последствия, и все это составляет 

институт амнистии. Эта концепция считается коллективной благодатью, 

которая стремится обеспечить социальный и политический мир, поскольку 

она представляет собой юридическое выражение политического акта, 

который позволяет начать демократический процесс, способствующий 

национальному консенсусу, основной целью которого является 

нейтрализация внутреннего кризиса - немеждународного вооруженного 

конфликта или консолидация прекращения международного вооруженного 

конфликта.  [2]  

Участие в схеме амнистии было обусловлено своевременной подачей 

приемлемого заявления. Первоначально заявки должны были быть поданы в 

период с 14 декабря 1995 года по 14 декабря 1996 года. Однако позднее этот 

срок был продлён: сначала до 10 мая 1997 года, а затем до 30 сентября 1997 

года. Кроме того, заявители должны были подавать заявления от именитых 

лиц и с достаточной ясностью указывать действия и упущения, с которыми 

они связаны. Группы и организации как таковые не могут подавать заявления 

об амнистии или подавать заявления от имени неназванных членов, кадров 

или лидеров. Никто не может подать заявление на амнистию без указания 

каких-либо конкретных действий или правонарушений. С практической 

точки зрения, заявление об амнистии может относиться к ряду различных 

инцидентов, в которые был вовлечен заявитель, во время каждого из которых 
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заявитель мог иметь совершил более одного нарушения прав человека и 

более одного деликта или оскорбления. Некоторые заявки были поданы 

вместе соучастниками, вовлеченными в тот же инцидент. 

Таким образом, право на амнистию основано на двойственной 

концепции: индивидуализация и полное раскрытие политически 

мотивированных преступлений. 

Амнистия может быть предоставлена только отдельным заявителям и в 

отношении их личного участия в конкретном акте, связанном с политической 

целью (это то, к чему относится индивидуация), при условии, что заявитель 

полностью раскрыл соответствующие факты. Кроме того, определение «акта, 

связанного с политической целью» помещает все политические действия в 

организованную среду: предполагается, что заявители действовали в 

качестве сотрудников, членов или сторонников политической группы, 

движения или государственного учреждения. Их поступок рассматривается 

как составная часть коллективных политических усилий. Они верили в то, 

что имели мандат на то, что они сделали: не от «народа», а от группы или 

организации, от имени которых они действовали. 

Предоставление амнистии отменяет любую уголовную или 

гражданскую ответственность в отношении деяния, за которое была 

предоставлена амнистия, в пользу как заявителя, так и любого органа или 

организации (включая государство), которые в противном случае могли бы 

нести ответственность за деяния заявителя. Любое уголовное осуждение на 

основании этого акта считается и исключается из всех официальных 

документов и записей, и осуждение во всех целях считается не 

состоявшимся. Если в применении акта амнистии отказано, то заявитель 

остается подлежащим судебному преследованию и применению 

гражданского иска в обычном судебном разбирательстве. Однако любой 

компрометирующий ответ или доказательства, полученные Комиссией в ходе 

ее разбирательства, не будут приемлемыми в уголовном или гражданском 

деле против заявителя. Если заявление об амнистии касается более чем 
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одного инцидента, заявитель может получить амнистию за участие в 

некоторых из этих инцидентов, но не в других. Что касается конкретного 

инцидента в отношении конкретного лица, то  он может быть амнистирован 

за некоторые, а не за все преступления, совершенные им. Заявление, 

поданные несколькими преступниками, относятся к одному и тому же 

инциденту, некоторые из них могут быть успешными, а другие - нет, 

поскольку заявление каждого соучастника оценивается по существу. Полные 

имена любого лица, которому была предоставлена амнистия, вместе с 

достаточной информацией для определения действия, бездействия или 

правонарушения, в отношении которого была предоставлена амнистия, 

публикуются в Government Gazette. Кроме того, заявителей и потерпевших 

информируют непосредственно о результатах заявления об амнистии. [3] 

В российской юридической науке амнистию Ушакова Е.В. 

рассматривает как одно из приоритетных оснований освобождения от 

уголовной ответственности. Данный подход к амнистии соответствует 

мнению многих юристов зарубежных стран. [4] 

Е.В. Ушакова считает амнистию одним из оснований для освобождения 

от наказания в юрисдицкиционной деятельности [5].  Подобных взглядов 

придерживается много юристов. 

В российской юридической науке Е.В. Ушакова исследует вопрос о 

соблюдении прав потерпевшего при применении амнистии в 

юрисдикционной деятельности. Так, по мнению учёного, это превалирует 

над тем, что доминирующим критерием является удобство того, что при 

рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции судья обязан решить 

судьбу искового заявления о заявленном гражданском иске не отводя его в 

разряд «списанного» и «отвергнутого» от своего рассмотрения. [6-8] 

Обобщая синтез и анализ рассуждений о применении института 

амнистии следует умозаключение, что данный институт уголовного права, 

несмотря на масштабное его применение требует в уголовном 

законодательстве корректив, изменений, доработок. Думается, что путями 
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решения будет кардинальное изменение уголовного закона, 

дорабатывающего нормы о правах потерпевшего. 
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В настоящее время высокий уровень конкуренции и изменяющиеся 

экономические условия хозяйствования вынуждают работодателей проявлять 

большой интерес к деловой оценке персонала [4, 5, 8]. Риски, связанные с 

проведением оценки персонала в компании, по-разному воспринимаются 

руководством и специалистами по управлению персоналом, и это требует 

концепции оценочного проекта и технологии его реализации. Существуют 

различные подходы, модели и виды деловой оценки персонала, каждый из 

которых имеет как свои достоинства, так и недостатки [6]. До сих пор, по 

мнению специалистов, ни в России, ни за рубежом не создано универсальной 

методики для решения всего комплекса задач, которые стоят перед 

организацией деловой оценки персонала. Деловая оценка персонала как 

компонент диагностики персонала — это всегда целый комплекс 

мероприятий, позволяющий определить, какими знаниями, умениями и 

личными качествами, необходимыми для наиболее эффективного решения 

производственных задач, обладает сотрудник организации. Таким образом, 

деловая оценка персонала организации представляет собой эффективный 

кадровый инструмент, который позволяет работодателю решать достаточно 
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большое количество оперативных и глобальных кадровых задач, обеспечивая 

эффективное управление штатными бизнес-процессами. 

Разработка методологии деловой оценки включает: выделение 

необходимого и достаточного набора показателей, наиболее адекватно 

характеризующих наличие деловых и личных качеств у работника, 

результаты его деятельности, поведения и т.д.; алгоритм расчёта этих 

показателей, источники требуемой для расчётов информации; обоснование 

нормативных значений показателей и методики их установления; 

предоставление информации в форме, удобной для принятия решений по 

проведённой оценке. 

В процессе проведения оценки персонала встречаются следующие 

разновидности ошибок (неадекватность деловой оценки, вызванная 

объективным или субъективным несоответствием оценщика или метода 

оценки предъявляемым требованиям): теоретические ошибки (связаны с 

несовершенством теории, положенной в основу исследования; неверностью 

предположений; неправильным выбором логической модели изучаемого 

явления); ошибки измерения (теоретические, инструментальные, случайные 

и систематические) – расхождение между действительностью и 

зарегистрированными результатами наблюдений. 

При использовании различных программных продуктов при 

проведении оценки персонала автоматизированным способом может 

возникать ошибка программирования – ошибка или сбой компьютерной 

программы, прерывающая её нормальную работу или же приводящая к 

получению неточных или неправильных данных на выходе. 

В рамках программы контроллинга по развитию персонала 

организации должна осуществляться оценка эффективности и 

результативности процесса развития трудовых ресурсов. Осуществление 

разнообразных мероприятий по развитию человеческих ресурсов, 

повышающих эффективность деятельности самой организации и персонала, 

является основной целью контроллинга развития персонала организации, в 
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программу которого входят мероприятия финансового и кадрового 

менеджмента. 

Они включают в себя: учет переменных и постоянных, косвенных и 

прямых издержек на обучение; бюджетирование и планирование расходов на 

обучение с учетом перспективной и текущей потребности, баланса 

внутреннего и внешнего обучения; корректировку, в зависимости от 

отклонений, отдельных статей бюджета или самих затрат и контроль за 

расходованием средств [1, 2, 3]. 

Таким образом, кадровый риск-менеджмент должен: 

- создать систему мотивирования по укреплению взаимосвязи 

карьерного роста с обучением и повышением востребованности его 

результатов, беря за основу персонал-стратегию «Самообучающаяся 

организация»; 

- на основе стандартов поведения и моделей ключевых компетенций 

создать комплекс программ внутрифирменного обучения и образовательных 

стандартов; 

- за счет организации проектов «обучения действием», мастер-классов 

и «кружков качества» увеличить долю внутреннего обучения; 

- основываясь на внедрении и разработке моделей ключевых 

компетенций, с большей точностью определить потребность в обучении. 

При анализе организации деловой оценки соискателей в кадровых 

агентствах, помимо несомненной ценности и практической разработанности 

процедур оценки персонала, необходимо указать и на те возможности, 

которые являются не до конца использованными. 

Во-первых, соискатели изначально имеют неодинаковый уровень 

подготовки и опыт работы, хотя задания им предлагаются практически 

идентичные даже на кейсах, а потому изначально находятся в неравных 

условиях при прохождении процедуры деловой оценки.  

Менеджеры по персоналу кадрового агентства поясняют этот момент 

тем, что кейсы подбираются так, чтобы любой человек мог показать себя в 
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предлагаемой ситуации, а не только тот, кто имеет специальное образование 

или опыт работы. В этом и плюс, и минус ситуации. С одной стороны, это 

действительно даёт шанс соискателям без опыта оценить свои силы в форс-

мажорной кадровой ситуации из кейса. С другой стороны, возникает 

сомнение, интересно ли кандидатам с опытом работы решать такие кейсы, 

которые может решить кто угодно. 

Во-вторых, процедура деловой оценки может становиться очень 

громоздкой и избыточной в попытке узнать о соискателе всё, что может 

понадобиться потенциальному работодателю.  

Кроме того, процедура прохождения собеседования, тестирования 

необходима для того, чтобы отсеять тех претендентов на должность, которые 

по разным причинам этой должности не достойны. Здесь тоже возникает 

двусмысленная ситуация, т.к. работодатель оплачивает услуги агентства 

именно для того, чтобы к ним на финальное собеседование и 

трудоустройство доходили только лучшие. Но работодатель не всегда 

является профессионалом в области кадрового менеджмента, а потому 

вынужден доверяться на свой страх и риск специалистам из кадрового 

агентства в надежде на то, что там специалисты высокого уровня, и они 

понимают, что делают. 

В-третьих, многие соискатели уже не в первый раз ищут работу, а 

потому могут знать то, как обычно проводят собеседования, какие тесты 

придётся заполнять, какие кейсы нужно будет решить, могут пообщаться с 

соискателями, которые уже побывали на оценке в кадровом агентстве и т.д. А 

потому могут подготовиться заранее и заведомо исказить о себе 

представление, дабы получить заветную должность. Поэтому возникает 

проблема устаревания и широкой распространённости диагностического 

материала. В то же время у специалистов по оценке персонала не всегда есть 

под рукой новые никому неизвестные методики, т.к. методики должны 

проходить проверку на надёжность и валидность [6, 7]. Таким образом, 

очевидна неспособность деловой оценки охватить все направления и 
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осветить все возможные риски работодателя при приёме на работу 

кандидата, лучше других заполнившего все тесты. В то же время часто 

оказываются упущенными важные аспекты личности кандидата, если они 

оказались случайно или преднамеренно не включены в тестовую батарею.  

Кадровые риски представляют собой вероятность наступления 

неблагоприятных событий в результате принятия управленческих решений. 

Современные методы оценки кадровых рисков отличаются широким 

разнообразием: методы оценки кадровых рисков в зависимости от полноты 

имеющейся у организации информации; методы количественной оценки 

кадровых рисков; методы качественной оценки кадровых рисков. Анализ 

факторов риска при проведении оценки персонала в организации дает 

основание интегрировать в систему кадрового риск-менеджмента именно 

комплексный подход, подразумевающий использование одновременно 

нескольких методов.  
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Современную, успешную компанию сложно представить без 

организационной культуры, в которой заключено множество аспектов. 

Являясь неотъемлемой частью данного понятия, построение целей и 

ценностей, стратегий качества, нравственных принципов и правил поведения 

работников формируют индивидуальный облик организации, поддерживая её 

высокую репутацию в деловом сообществе.  

Поэтому организационная культура в современной России требует 

специального рассмотрения и решения проблем в зависимости от актуальных 

тенденций и специфики развития, как конкретных компаний, так и страны в 

целом. 

Особенности организационной культуры, которые складываются в 

организациях определенного государства, определяются национальным 

менталитетом и стилем управления. К примеру, в европейских странах 

доминирующей является культура согласия, в США – успеха, в Японии – 

синтеза, в РФ – правил, принадлежности, силы. 

Причем, большинство исследователей говорят о том, что национальные 

особенности страны влияют на поведение сотрудников гораздо больше, чем 

организационная культура сама по себе. 
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Главной причиной повышения интереса к организационной культуре 

традиционно считается противостояние японской и западной моделей 

организационного менеджмента. На фоне спада экономики США в 70-х-

начале 80-х годов XX века успех японских корпораций находил объяснение в 

особенностях японского менталитета, традиций и национальной культуры, 

т.е. факторов, определяющих организационную культуру предприятий 

(коллективная сплочённость, верность сотрудников предприятию, 

превышение интересов предприятия над личными интересами и т. д.). 

Несомненно, японская модель менеджмента и организационной 

культуры в частности является одной из самых эффективной в мире. В 

Японии большой акцент делают на групповую форму организации туда, 

используют механизм коллективной ответственности, при котором члены 

коллектива вне зависимости от занимаемой должности могут быть 

причастны к принятию управленческих решений, а информация о делах 

фирмы доводится до всех сотрудников. Эта система управления приводит к 

тесному контакту руководства, различных служб и простых работников, 

высокой сопричастности к результатам работы. В результате, по 

опубликованным данным, качество рационализаторских предложений в 

Японии в несколько раз больше, чем в США. Корпорация «Тойота» является 

лидером автомобильного мирового рынка. Смысл производственной системы 

«Тойота», прежде всего, в организационной культуре – в том, как люди 

мыслят и ведут себя, а это глубоко укоренено в философии и принципах 

компании. «Тойота» обладает уникальной философией. На первый взгляд, 

кажется, что данная компания чересчур осторожна, а в условиях 

современного мира нужно принимать спонтанные рискованные решения, 

дабы обогнать конкурента в инновационной гонке. Но именно такой подход 

отличает компанию и делает ее лидером рынка. 

В Америке, напротив, организационная культура основывается на 

принципе индивидуализма, поощряется дух соревнования и конкуренции, 

присутствует высокая специализация деятельности и неформализованное 
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общение между сотрудниками. Она более направлена на личный успех и 

менее ориентирована на долгосрочные перспективы. Кроме того, стоит 

отметить, что в США организационной культуре руководство уделяет 

большое внимание, существует большое количество консультантов в этой 

области. Microsoft Corporation – одна из крупнейших транснациональных 

компаний по производству проприетарного программного обеспечения для 

различного рода вычислительной техники, миссия которой – способствовать 

человеку и обществу во всем мире реализовать свой потенциал в полной 

мере. Тип организационной культуры Microsoft Corporation имеет фокус 

«профессионализм, развитие и ответственность». Наибольшее внимание 

уделяется стимулированию развития профессионализма и отдачи компании, 

поощряется автономность в принятии решений [2]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что в России 

только 20% компаний целенаправленно работают над созданием и 

усовершенствованием организационной культуры, в то время как на Западе 

эта цифра стремится к 80%. На Востоке же, данный вопрос стоит на первом 

месте в 90% организаций, к примеру, в Японии преданность компании 

возводится до уровня культа. Что касается российских организаций, то для 

них формирование организационной культуры особо актуально и важно. На 

российском рынке сложились условия борьбы российских предприятия и 

западных конкурентов, которые имеют значительно больше финансовых 

ресурсов. В данной ситуации, главным образом, высокий уровень 

организационной культуры и человеческие ресурсы представляют 

возможность укрепления собственных позиций для российских организаций. 

Однако, высокий уровень организационной культуры не всегда является тем 

самым механизмом для организации, необходимым для эффективной работы. 

Чаще всего, это утверждение касается организаций, созданных в период 

СССР. 
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В некотором количестве случаев организации являются «заложниками» 

собственной организационной культуры, он для них становится вакуумом, 

который непроницаем к изменениям внешней среды. 

Представляется возможным рассмотреть некоторые атрибуты 

организационной культуры, которые свойственны для современных 

российских предприятий: 

1. Осознание себя и собственного места на предприятии. На текущий 

момент в России осознание организационной культуры является сильно 

размытым, нет чёткого формулирования ценностей. В результате, часть 

предприятий видится в качестве продолжения домашнего быта, где можно 

обсуждать семейные и личные хлопоты. Противоположной является 

ситуация на других предприятиях, где сотрудники видят друг в друге 

исключительно коллег. 

2. Ценности. На данный момент предприятие не предоставляет ответ 

персоналу о ценности его трудовой деятельности. В результате, люди 

приходят работать на предприятия, имея совершенно различные ценностные 

ориентиры: первые приходят ради заработка, другие – ради получения 

профессии. 

3. Традиции, привычки и организация питания сотрудников. Для 

большей части отечественных предприятий характерно сохранение традиций 

праздничных отмечаний с организацией застолий. Плюс к этому, устойчивой 

является традиция ведения деловых бесед и переговоров во время приема 

пищи – будь то полноценный обед или чашка чая. 

4. Одежда, внешний вид и представление себя на рабочем месте. В 

небольшой части отечественных организаций корпоративный стиль одежды 

является обязательным атрибутом культуры предприятия, специально 

заказывается и производится. Однако, большинство предприятий в России, 

считают данную практику излишней и никаким образом не ограничивают 

внешний вид сотрудников. 
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5. Мотивация и этика труда. В наших организациях моральная 

составляющая коллективного и индивидуального труда, равно как и 

ответственность и качество рабочего процесса еще только находятся на этапе 

становления и не являются необходимым атрибутом организационной 

культуры. 

6. Процесс развития и обучения сотрудников. Буквально недавно 

процессом развития сотрудников занималось непосредственно предприятие, 

где они работают. Для этого на предприятиях имелись планы по повышению 

квалификации. На сегодняшний день, руководство большинства 

отечественных предприятий рассматривает данный процесс как лишнюю 

трату средств и не предоставляет такой возможности своим сотрудникам. 

Анализ литературных источников и исследований показал, что 

культура российских предприятий зависит от различных факторов, в т.ч. 

исторического – создания предприятия в советский период: 

1. Предприятия, появление которых произошло в советское время, 

характеризуются достаточно специфичной культурой, несмотря на ее 

постепенное разрушение с шестидесятых годов XX века. Для данной 

культуры характерен клановый коллективизм как основа неформальной 

культуры. 

2. Для предприятий следующего этапа – периода перестройки 

характерны некоторые признаки культуры советских предприятий, плюс на 

это накладывается отпечаток сложного периода перестройки. Базисом 

развития таких предприятий являются межличностные коллективные 

отношения. 

3. Для организаций, созданных после перестройки и в современной 

России, характерно выстраивание собственной организационной культуры с 

учетом зарубежного опыта в соответствии с новыми рыночными 

требованиями. 

В результате, прошлые ценности на предприятиях утрачиваются, а 

новые еще не успели внедриться в сознание персонала. Данный этап 
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характеризуется ориентированием на современные ценности и поиском 

новых. Если вернуться к советским предприятиям, то отметим 

существовавшее тогда равенство работников друг с другом и большую роль 

внедряемых моральных стимулов в оплате трудовой деятельности. Для 

большинства предприятий было обыденным написание книги или создание 

«музея славы» о своих достижениях. Моральное стимулирование 

заключалось в конкурсах, обязательными атрибутами которых являлось 

награждение победителей памятными значками и размещением на доске 

почета. Все это формировало организационную культуру предприятий в 

СССР и делало ее достаточно эффективной. Работники предприятия 

гордились им, у них формировалось чувство коллективизма и 

индивидуальной причастности к успехам предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность современных 

организаций в России зависит от определения принципов работы и 

ценностей, которые должны отвечать не только требованиям рынка, но и 

требованиям общества. С целью развития культуры необходимо как 

учитывать современные ценности, так и возрождать советские атрибуты 

культуры, но все это должно проходить с учетом эффективного зарубежного 

опыта. 

Одна из важнейших стратегических задач высшего руководства 

организации – формирование и поддержание такой организационной 

культуры, которая повышала бы отдачу персонала и способствовала 

повышению ее эффективности и конкурентоспособности. С этой задачей 

руководству поможет справиться своевременная диагностика культуры 

организации [1]. 
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Особой группой в системе источников административной юрисдикции 

в налоговой сфере выступают, в настоящее время, акты высших судов 

Российской Федерации. Разрешение административных споров в налоговой 

сфере осуществляется в настоящее время в судебном и досудебном 

(административном) порядке. Рассмотрение высшими судами споров в 

налоговой сфере с одной стороны можно оценивать, как позитивную 

тенденцию, поскольку она означает увеличение количества граждан, 

осваивающих и активно использующих правовую систему, а с другой 

стороны – тревожную, так как это явление означает либо ошибки 

правоприменителей, либо неоднозначность или вообще отсутствие норм в 

рассматриваемой правовой сфере. 

Налоговое законодательство содержит пробелы и противоречия, 

оперативное устранение которых невозможно по объективным причинам, в 

частности длительности нормотворческого процесса. И прецедентное право 

действительно может стать связующим звеном между правотворчеством и 

правоприменением. Прецеденты, выполняя правообеспечительную функцию, 

в процессе ее реализации могут осуществлять так называемое «подзаконное» 

нормативное регулирование общественных отношений (иначе, средства 

правового регулирования), способное в зависимости от конкретных 

политико-социальных условий обогатить право либо деформировать его. 

В тоже время следует согласиться с тем, что в связи с приобретением 

судами полномочий на осуществление судебного контроля за законностью 

нормативных актов, границы применения определения источника права как 

акта, выражающего волю органов государственной власти, в том числе на 

отмену нормы права расширяются. В этом случае акт правосудия как 

источник права – это постановление (решение), принятое при осуществлении 

судопроизводства в форме нормоконтроля, признающее не 

соответствующими закону и требующее изменить или отменить нормы 

права. 
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Определяя пределы и структуру системы источников 

административной юрисдикции как института административного и 

административно-процессуального права, ученые-административисты 

констатируют высокую степень ее подвижности, которая задается 

изменениями в правовой и организационной системе государства. 

Безусловно, юридический прецедент (например, постановления 

Конституционного Суда России, Президиума Верховного Суда) относится к 

числу источников, по поводу которых отсутствует единство во взглядах. 

Данные акты обладают признаками нормативных, однако не являются само 

значимыми и действуют лишь до тех пор, пока действует акт, с 

интерпретацией которого связаны соответствующие прецеденты. 

Нормы права, регулирующие общественные отношения по разрешению 

административных споров в налоговой сфере, содержатся в актах налоговых 

органов, которые могут быть признаны судом неконституционными и будут 

отменены. 

Каких-либо особенностей относительно перечня мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении применительно к 

компетенции таможенных органов законодатель не установил [1], однако из 

положений ст. 27.12, 27.13 КоАП РФ следует, что меры обеспечения, указанные 

в п. 5-6 ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ, применяются только при совершении 

правонарушений, предусмотренных статьями гл. 9, 11 и 12 КоАП РФ, которые 

не относятся к компетенции таможенных органов. 

Как показывает практика, некоторые из указанных мер обеспечения 

производства по делу практически не применяются в ходе производства по делу 

либо по причинам нецелесообразности, либо в связи с трудностями 

организационного характера, с которыми связана реализация данных мер. 

Например, личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице, по своему содержанию 

аналогичны соответствующим административно-пресекательным мерам, 

реализуемым в ходе проверочно-контрольной деятельности таможенных 
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органов (таможенный контроль), предшествующей возбуждению дела. При 

этом документы, полученные в ходе таможенного контроля (акты таможенного 

осмотра товаров и транспортных средств, акты таможенного досмотра товаров 

и транспортных средств, акты личного досмотра и т.д.), могут служить 

источником получения и способом закрепления соответствующих 

доказательств по делу об АП при соблюдении общих требований, 

предъявляемых к доказательствам (допустимости и относимости) [2].  

Из сравнительного анализа положений действующего до 2015 года 

Таможенного кодекса Таможенного союза, действующего в настоящее время 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации можно сделать 

вывод, что законодатель изменил основания и порядок изъятия установив 

большие ограничения. 

Во-первых, стало меньше оснований для изъятия в связи с тем, что 

таможенный кодекс предусматривает изъятие вещественных доказательств, под 

которое подпадали все товары и иные предметы, документы, средства 

идентификации, послужившие предметами или орудиями совершения 

правонарушения, а также иные предметы, перечень которых являлся открытым. 

Частью первой ст. 27.10 КоАП РФ предусматривает изъятие только предметов 

или орудий совершения правонарушения, поскольку только они являются 

вещественными доказательствами в значении, предусмотренном ч. 1 ст. 26.6 

КоАП РФ. При этом возможность производства изъятия товаров и документов 

ставится в зависимость от момента их обнаружения: изъятие допускается 

производить только в случае обнаружения товаров, транспортных средств и 

документов на месте совершения правонарушения, при осуществлении личного 

досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра 

транспортного средства, а также осмотра принадлежащих юридическому лицу 

территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств, 

документов и иного имущества. 

В правоприменительной деятельности часто встает вопрос о наличии 
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законных оснований и целесообразности изъятия тех или иных предметов. В 

частности, нет однозначного подхода к вопросу об отнесении транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу или используемых для 

перемещения товаров, являющихся предметами правонарушения, к категории 

предметов или орудий его совершения. 

В настоящее время позиция ФТС России состоит в том, что только 

транспортное средство со специально оборудованным тайником, 

использованным для незаконного перемещения товаров (с сокрытием от 

таможенного контроля (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ), может быть изъято в качестве 

предмета правонарушения. Однако понятие «тайник» не имеет однозначного 

толкования. Данное понятие должно иметь различное содержание в 

зависимости от целей таможенного контроля и административного наказания. В 

первом случае – это любые ухищрения, затрудняющие выявление незаконно 

перемещаемого товара в процессе таможенного досмотра [3], во втором – 

специально оборудованные места, не предусмотренные конструкцией 

транспортного средства. 

Во-вторых, таможенное законодательство предусматривает возможность 

проведения изъятия как самостоятельного процессуального действия (с 

составлением отдельного протокола), так и в ходе многочисленных иных 

процессуальных действий, например, осмотра; в свою очередь, осмотр также 

мог проводиться при составлении протокола изъятия (ч. 2 ст. 342 ТК РФ 1993 

г.). 

В соответствии с ч. 5 ст. 27.10 КоАП РФ об изъятии вещей и документов 

составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о 

доставлении или об административном задержании. При этом ст. 27.8 КоАП 

РФ, в которой установлены, в частности, требования к содержанию протокола 

осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов, не содержит предписаний относительно указания в данном 

протоколе сведений об изъятых в процессе осмотра предметах. В этой связи 
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при возникновении в ходе производства осмотра необходимости применения 

такой меры обеспечения производства по делам об административном 

правонарушении, как изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или 

предметами правонарушения, и до процессуального действия следует 

составлять отдельный протокол изъятия.  

Таким образом, в случае если при проведении осмотра будут выявлены 

вещественные доказательства, подлежащие изъятию, надлежит составить два 

процессуальных документа (протокола) вместо принципиальной возможности в 

аналогичной ситуации составления одного. Целесообразно было бы вернуться к 

прежней практике, предусмотрев возможность отражения в одном 

процессуальном документе результатов двух взаимосвязанных процессуальных 

действий. 

Административно-юрисдикционная деятельность как самостоятельный 

вид правоохранительной деятельности имеет конкретные проявления, в том 

числе в производстве по делам о нарушении таможенных правил, 

выражающиеся в применении мер административного принуждения в случаях 

совершения лицами административных правонарушений на основе 

административно-деликтных процессуальных норм [4]. Однако в рамках 

производства по делам о нарушении таможенных правил не все виды мер 

административно-правового принуждения применяются в равной степени. 

Такие меры, как меры предупреждения, пресечения, восстановления, не 

сохраняют юрисдикционной природы [5], они не имеют процессуальной 

регламентации, в результате их применения не 

составляется юрисдикционный акт. Напротив, таким мерам, как меры 

обеспечения производства и меры наказания (ответственности), присущи все 

признаки административной юрисдикции, они 

процессуально регламентированы административно-деликтными нормами, в 

результате их применения составляется юрисдикционный акт. 

Анализ мер административно-правового принуждения, применяемых 

таможенными органами, позволяет обосновать вывод о целесообразности 
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применения в административно-деликтном процессе в качестве мер 

ответственности таких мер, как отзыв свидетельства о включении в 

таможенные Реестры [6,7,8]; аннулирование квалификационного аттестата 

специалиста по таможенным операциям. 

В этой связи, целесообразно перечень видов административных 

наказаний дополнить таким видом, как отзыв свидетельства о включении в 

соответствующий реестр, и отнести применение данного наказания к 

исключительной компетенции судьи. 
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Анализ дел об административных правонарушениях, производство по 

которым осуществлялось таможенными органами, показывает, что имеют место 

случаи, когда лицо, привлекаемое к ответственности, после возбуждения дела 

опрашивается в качестве свидетеля по поводу его собственных действий или 

действий других лиц, чьи интересы он представляет (защищает), с 

предупреждением об административной ответственности за отказ или 

уклонение от дачи объяснений [1].  

Совершение таких действий при ведении производства по делам об 

административных правонарушениях абсолютно недопустимо, поскольку опрос 

в качестве свидетеля привлекаемого к ответственности лица лишает его 

возможности осуществить свое право на защиту и поэтому не может быть 

признан соответствующим процессуальным требованиям. Такая ситуация 

просматривается в тех случаях, когда лицо, привлекаемое к ответственности, не 

является по уведомлению для дачи объяснений по конкретному делу, а является 

по доверенности его представитель. В соответствии с гражданским 

законодательством ответчиком может быть (если это юридическое лицо) 

генеральный директор или один из учредителей в соответствии с уставом или 

иным учредительным документом конкретного юридического лица [2]. 

Соответственно, представитель, как правило, не входит в категорию лиц, 

привлекаемых к ответственности за административные правонарушения в 

области таможенного дела. По этой причине указанное лицо дает объяснения в 

качестве свидетеля. На практике в таможенных органах применяется данная 

схема по рекомендации ФТС России. 

Объяснение свидетеля – это сообщение лицом известных ему 

фактических данных об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, 

сделанное во время опроса в установленном законе порядке. Этот вид 

доказательства используется по всем делам об административных 
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правонарушениях в области таможенного дела и относится к числу наиболее 

распространенных. Круг свидетелей широк. Он не содержит ограничений для 

опроса в качестве свидетеля в зависимости от возраста, пола, служебного 

положения свидетеля, гражданства, его специфических отношений с лицом, 

привлекаемым к ответственности за административное правонарушение в 

области таможенного дела. 

Опрос в качестве свидетелей сотрудников таможенных органов, 

осуществлявших функции по таможенному контролю и таможенному 

декларированию, в результате которых выявлено правонарушение, 

пресекавших противоправные действия, принимавших участие в задержании, 

допустим и необходим. 

Заключение эксперта – это представленные по поручению должностного 

лица таможенного органа Российской Федерации в установленном законом 

порядке мотивированные выводы лица, обладающего специальными 

познаниями в науке, искусстве, технике или ремесле, о существенных для дела 

обстоятельствах, полученные в результате их исследования с применением этих 

познаний. 

Заключение эксперта – весьма своеобразный и традиционный в 

правоприменительной деятельности таможенных органов вид доказательств. 

Наиболее значимой и распространенной является товароведческая 

экспертиза, которая дает ответ на вопросы: 

– определения таможенного наименования товара согласно ЕТН ВЭД; 

– определения качественных показателей товара, влияющих на его 

стоимость; 

– какова справочная средняя рыночная стоимость товара [3]. 

Представленные в таможенные органы заключения, акты, справки и иные 

документы, излагающие исследования и выводы, если эти документы были 

подготовлены не по поручению должностных лиц таможенных органов либо не 

по поручению должностных лиц других правоохранительных органов, у 

которых находятся или находились материалы, имеющие отношение к делу об 
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административных правонарушениях в области таможенного дела, 

заключениями эксперта не являются. 

Такие документы признаются доказательствами только в случае, если они 

обладают признаками вещественных доказательств. 

Вещественными доказательствами по делу об административных 

правонарушениях в области таможенного дела служат: 

– товары и транспортные средства, явившиеся непосредственными 

объектами такого правонарушения; 

– товары и транспортные средства со специально изготовленными 

тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС с сокрытием предметов, явившихся непосредственными объектами 

административных правонарушений в области таможенного дела; 

– документы и средства идентификации, использованные для 

незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу ЕАЭС; 

– орудия совершения правонарушения, включая недействительные доку-

менты; 

– иные предметы, сохранившие на себе следы правонарушения либо 

могущие служить средством к обнаружению административных 

правонарушений в области таможенного дела и выявлению лиц, совершивших 

правонарушение, а также к установлению фактических обстоятельств дела. 

Как известно, процесс доказывания складывается из нескольких этапов 

(элементов). К ним относятся: а) собирание и закрепление, б) исследование, 

в) оценка доказательств. Рассмотрим данные элементы подробнее, 

применительно к специфике деятельности таможенных органов. 

Первоначальным элементом процесса доказывания является собирание 

доказательств. Сущность данного понятия имеет множество толкований 

ученых-процессуалистов. 

Наиболее точной видится позиция Д. Р. Белкина, который предложил 

рассматривать собирание доказательств как комплексное понятие, 
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включающее действия по обнаружению (розыску, поиску), получению, 

фиксации, изъятию и сохранению доказательств [4]. С одной стороны, 

собирание представляет собой активные действия должностного лица, 

органа, суда, в чьем производстве находится дело об административном 

правонарушении, по поиску путей доказывания и отысканию неизвестных, 

но имеющих значение по делу сведений. С другой стороны – эти действия 

выражаются в пассивном формировании изначально известных и очевидных 

сведений (например, получение справки о сумме неуплаченных в результате 

недекларирования товаров таможенных платежей или отбор документов из 

пакета декларации на товар, имеющих доказательственное значение), а также 

сбор добровольно представляемых фактических данных. 

Таким образом, собирание доказательств можно рассматривать как 

комплексное понятие, включающее действия по добыче и сбору 

(обнаружению) доказательств, их фиксации, изъятию и сохранению. 

Исходя из положений административного и таможенного 

законодательства, а также рекомендаций Федеральной таможенной службы, к 

способам собирания доказательств следует отнести: 

– получение заявлений, сообщений об административном 

правонарушении в области таможенного дела; 

– отбор объяснений от лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном производстве; 

– получение показаний свидетелей; 

– проведение осмотра территорий и помещений, досмотр транспортных 

средств, личный досмотр; 

– назначение экспертиз; 

– изъятие вещей и документов; 

– взятие проб и образцов; 

– снятие показаний специальных технических средств; 

– оформление и истребование документов; 

– направление запросов, поручений, истребование сведений и другие. 
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Фиксация доказательств как составная часть их собирания – это 

закрепление фактических данных, т.е. запечатление «обнаруженных» 

доказательств в установленном порядке и установленной форме, как 

обязательное условие признания данных сведений доказательствами. На 

практике вместо фиксации чаще применяется термин «закрепление» 

доказательств, под которым понимают процедуру отражения в процессуальных 

документах информации о сведениях и объектах, имеющих доказательственное 

значение. При этом упускаются такие элементы фиксации, как условия такого 

отражения, а также средства и способы закрепления доказательств. 

Таким образом, можно говорить о том, что фиксация представляет собой 

отображение в определенных законом формах фактических сведений, имеющих 

значение для правильного и обоснованного принятия решения по делу об адми-

нистративном правонарушении, а также условий, средств и способов их 

обнаружения и закрепления. 

Как указывалось выше, перечень источников доказательств по делу об 

административном правонарушении закреплен в ч. 2 ст. 26.2 КоАП Российской 

Федерации, а требования к порядку их фиксации отражаются в 

соответствующих статьях гл. 26 и 27 КоАП Российской Федерации. 

Несоблюдение установленной законом процессуальной формы и 

предъявляемых требований к порядку ее заполнения приводит к признанию 

доказательств недопустимыми. 

При фиксации доказательств обязательно должен быть решен вопрос об 

обеспечении их сохранности и в случае необходимости изъятия. 

Изъятие доказательств как элемент собирания применяется с целью 

обеспечения возможности их использования для доказывания, приобщения их к 

делу, а также служит средством их сохранения до разрешения дела по существу 

и принятия по ним (доказательствам) решения. Изъятие вещей и документов, 

имеющих значение доказательств, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 27.1 КоАП 

Российской Федерации является мерой обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 
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Порядок изъятия вещей и документов в рамках производства по делу об 

административном правонарушении определен в ст. 27.10 КоАП Российской 

Федерации. Согласно ч. 3 ст. 29.10 КоАП Российской Федерации вопрос об 

изъятых документах должен быть решен в постановлении по делу об 

административном правонарушении [5]. 

Сохранение доказательств заключается в принятии мер по сохранности 

самих доказательств либо их доказательственных свойств, недопущения их 

утраты и повреждения до разрешения дела по существу и преследует цель 

обеспечить возможность сослаться на них, а также в случае необходимости 

использовать в нужный момент органом (должностным лицом, судом), 

рассматривающим конкретное дело. Обязательно учитываются их 

качественные характеристики, влияющие на возможность сохранения 

длительный промежуток времени, в том числе устанавливается принадлежность 

предметов, выступающих в качестве доказательств по делу, к скоропортящимся 

товарам (вещам, подвергающимся быстрой порче) с целью принятия решения в 

порядке ч. 11 ст. 27.10 КоАП Российской Федерации об их реализации в 

установленном законом порядке. Порядок передачи таких вещей для 

реализации или, в случае необходимости, уничтожения установлен Прави-

тельством Российской Федерации [6]. 

В данном случае следует отметить справедливое замечание Б.В. 

Российского о том, что законодатель, указывая в ч.12 ст. 27.10 КоАП 

Российской Федерации о необходимости хранения до вступления в законную 

силу постановления по делу об административном правонарушении образцов 

подлежащих уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции как имеющих 

значение доказательств по делу об административном правонарушении, ничего 

не говорит о необходимости хранения образцов иных изъятых вещей [7]. 

Налицо пробел в положениях КоАП Российской Федерации, касающихся 

хранения доказательств. 

Исследование и проверка доказательств в производстве по делам об 
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административных правонарушениях обусловлены обязанностью лица по 

всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств каждого 

дела (ст. 24.1 КоАП РФ). В научной литературе это понятие сводится к их 

изучению, анализу, проверке, сопоставлению с другими материалами дела. 

Так, Р.С. Белкин рассматривает исследование доказательств как 

«познание их содержания, проверку достоверности существования тех 

фактических данных, которые составляют содержание доказательств, 

установление согласуемости данного доказательства со всеми остальными 

доказательствами по делу» [8].  Похожей точки зрения придерживается М.К. 

Треушников, который считает, что «исследование доказательств состоит в 

восприятии судом фактических данных, выяснении условий сохранения 

информации, факторов, влияющих на достоверность доказательств, в 

сопоставлении, сравнении отдельных доказательств, ликвидации противоречий 

между ними» [9]. 

Исследование и оценка доказательств производятся в три основных этапа: 

а) в процессе расследования дела об административном правонарушении (ст. 

28.7 КоАП РФ); б) в ходе рассмотрения дела уполномоченным должностным 

лицом или судьей (ст. 29.1 КоАП РФ); в) в ходе пересмотра постановлений и 

решений в порядке гл. 30 КоАП Российской Федерации. 

Процедура сбора доказательств и их закрепление по административным 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела 

зависит от обстоятельств совершения конкретных нарушений таможенных 

правил. В одних случаях момент возбуждения дела об административном 

правонарушении и сбора доказательств фактически совпадают и все 

производство по делу сводится к составлению протокола об административном 

правонарушении, который и является основным источником доказательства по 

делу. В некоторых случаях процесс доказывания по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела может 

начинаться с составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, т.е. доставления 
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лица, административного задержания, личного досмотра и других действий, 

предусмотренных ст. 27.1 КоАП Российской Федерации. 

Подобный порядок доказывания применим при выявлении фактов 

незаконного перемещения товаров и (или) транспортных средств через 

таможенную границу ТС (ст. 16.1 КоАП РФ). Возбуждением производства о 

данном таможенном правонарушении будет составление протокола личного 

досмотра или протокола досмотра транспортного средства, составленных в 

соответствии со ст. 116 ТК ТС и фиксирующих факт незаконного перемещения 

товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу. Далее 

производство об административном правонарушении будет осуществляться 

путем составления протокола об административном правонарушении или 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Исследование доказательств и их проверка имеют целью выяснить 

доброкачественность собранного по делу материала, определить значение для 

дела каждого доказательства в отдельности и всех их в совокупности, т.е. 

оценку доказательств, которую необходимо рассмотреть более детально. 

В ходе оценки доказательств устанавливаются наличие или отсутствие 

обязательных свойств, при наличии которых они будут обладать юридической 

силой. К таким свойствам доказательств относят: относимость, допустимость, 

достоверность. 

Собранные доказательства в совокупности должны оцениваться с точки 

зрения их достаточности для разрешения дела об административном 

правонарушении. В отличие от уголовно-процессуального закона (ч. 1 ст. 88 

УПК РФ) данные свойства не нашли прямого закрепления в положениях КоАП 

Российской Федерации. Говоря о необходимости оценки доказательств по 

внутреннему убеждению, законодатель делает акцент на субъективном факторе, 

который, основываясь на всестороннем, полном и объективном исследовании 

всех обстоятельств дела в их совокупности, должен соответствовать 

объективной действительности. Отсутствие прямого указания на критерии 

такой оценки, в качестве которой и выступают перечисленные свойства, 
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является, на наш взгляд, существенным пробелом в административно-

процессуальном законодательстве. 

Анализ законодательства и правоприменительной практики по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела [10] 

свидетельствует о том, что процесс доказывания по данной категории дел 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Во-первых, это связано с отсутствием как в нормах административного 

права, так и таможенного законодательства четко прописанных процедур сбора, 

закрепления и проверки доказательств. 

Во-вторых, до настоящего времени в таможенных органах, а главное в 

судах, отсутствует единообразный подход к применению норм материального и 

процессуального административного правового регулирования в процессе 

производства и рассмотрения дел о правонарушениях в области таможенного 

дела. В значительной мере это касается вопросов оценки доказательств их 

относимости и допустимости, полноты и достоверности обеспечения 

надлежащей защиты прав и законных интересов участников 

административного производства при возбуждении, расследовании и 

рассмотрении дел об административном правонарушении, т.е. и при 

доказывании по этим делам. 

Основным недостатком действующего законодательства, 

регламентирующего вопросы, связанные с доказательствами и доказыванием по 

делам об административных правонарушениях, является отсутствие 

административно-правового механизма процедуры сбора доказательств по 

делам об административных правонарушениях. Хотя действующий КоАП РФ 

(гл. 26) в значительной мере урегулировал многие вопросы административно-

процессуального производства, тем не менее ряд положений по 

доказательствам и доказыванию остались без внимания со стороны 

законодателя или вызывают трудности при их применении в практической 

деятельности. Соответственно это в полной мере относится и к 

доказательственному процессу в сфере указанных выше правонарушений. Так, 



938 

 

понятие доказательства в ст. 26.2 КоАП РФ следует признать неполным, так как 

кроме любых фактических данных это понятие должно включать и источники 

доказательств. 

Необходимы уточнения в ряде других норм КоАП РФ, влияющих на 

качество полученных доказательств. Так, например, в ст. 27.8 КоАП РФ 

законодатель определил, что осмотр принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов осуществляется в присутствии представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя 

и двух понятых. Термин «представитель» можно понимать по-разному. В 

соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ представителем является участник 

производства по делу об административном правонарушении, который 

оказывает юридическую помощь юридическому лицу. Вполне очевидно, что в 

ст. 27.8 КоАП РФ под представителем законодатель имел в виду какого-либо 

сотрудника юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

полномочия которого как представителя должны быть подтверждены 

соответствующей доверенностью или соответствующими документами, 

удостоверяющими то, что он является законным представителем юридического 

лица. При отсутствии доверенности у работника предприятия или учреждения, 

а также при отсутствии законного представителя юридического лица указанное 

выше процессуальное действие, как и подобные другие, становятся 

невозможными. В связи с этим целесообразно предусмотреть в КоАП РФ более 

четкую формулировку представителя юридического лица, отличную от 

аналогичного понятия, содержащегося в гражданском законодательстве. По 

нашему мнению, таким представителем должно быть лицо, работник или 

сотрудник юридического лица, в трудовые обязанности которого, 

предусмотренные трудовым или гражданско-правовым договором, входят 

исполнительно-распорядительные функции. 

Подобные неточности имеют место и в связи с изъятием вещей и 

документов, являющихся орудием совершения или предметами 
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административного правонарушения. Эти вещи изымают на время, 

необходимое для принятия решения по делу об административном 

правонарушении, имеющему значение доказательств. Однако согласно 

положениям ст.27.10 КоАП РФ, изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, 

наркотические средства и психотропные вещества, этиловый спирт, 

алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечающие обязательным 

требованиям стандартов, санитарных и гигиенических нормативов, после их 

изъятия сдаются для реализации, а при невозможности реализации 

уничтожаются. 

Сложным при доказывании по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела является также доказывание 

вины юридического лица. К примеру, возникает такой вопрос о доказывании 

вины юридического лица в нарушении сроков уплаты платежей, налогов и 

сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу ТС (ст. 16.22 КоАП РФ). Зачастую в этом случае доказывание вины 

юридического лица проводится путем сбора доказательств вины должностного 

лица, и определение в целом вины юридического лица осуществляется через 

вину должностного лица, что в конечном итоге не исключает его 

ответственность в связи с привлечением к ответственности юридического лица. 

Одним из нарушений при производстве по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела является составление протоколов 

об административных правонарушениях не уполномоченным лицом, в силу че-

го этот протокол и все зафиксированные в нем фактические данные признаются 

недопустимыми доказательствами. Перечень должностных лиц таможенного 

органа, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотрен КоАП РФ, утверждается приказом ФТС 

России. В настоящее время действует приказ ФТС России от 15.03.2005 г. № 

198. Соответственно этот перечень является исчерпывающим и может быть 

изменен только приказом руководителя ФТС России. 

Как свидетельствует судебная практика, значительное число 
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постановлений, принимаемых по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела, таможенными органами 

признаются незаконными и отменяются судами по заявлению лиц, 

привлеченных к административной ответственности. При этом одной из причин 

таких решений судами являются нарушений, так или иначе связанные с 

несоблюдением порядка доказывания, в том числе по причине недоказанности 

виновности правонарушителя. 

Недостатки подобного положения нередко связаны с низкой 

квалификацией должностных лиц, уполномоченных возбуждать дела об 

административных правонарушениях, проводить административное 

расследование, принимать решение о привлечении лиц к административной 

ответственности за административные правонарушения в области таможенного 

дела, а также с отсутствием ведомственных рекомендаций и методик по сбору, 

закреплению, проверке и оценке доказательств. 

Таким образом, одним из путей совершенствования доказывания по 

административным делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела должно быть повышение квалификации должностных лиц 

таможенных органов, регулярное проведение анализа и обобщения 

административной и судебной практики по рассматриваемой категории дел. 

Что касается рекомендаций и методик применения должностными 

лицами таможенных органов России, то основная роль в этом должна 

отводиться ФТС России. При этом следует иметь в виду, что в 2014 г. у 

таможенных органов фактически произошла смена их «правоохранительного 

имиджа». Из шестнадцати функций таможенных органов, перечисленных в ст. 

12 ФЗ-311, можно сказать, только одна несет в полной мере 

правоохранительную нагрузку. Изменение редакции гл. 16 КоАП РФ, 

вступившее в силу с 01.10.2004, также требует дополнительных разъяснений, 

рекомендаций по доказыванию по делам об административном 

правонарушении с учетом этих дополнений. 

Принятие 01.06.2004 постановления Пленума Высшего арбитражного 
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Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», 

касающегося вопросов доказывания, не в полной мере сняло проблемы 

формирования единого понимания и применения арбитражными судами норм о 

доказательствах и доказывании по административным делам в области 

таможенного дела. Это касается вопросов доказанности вины юридического 

лица, критериев полноты представленных материалов и т.п. 

К числу проблемных вопросов, касающихся реализации иных мер 

процессуального обеспечения, следует отнести отдельные вопросы проведения 

экспертизы [11]. Выше говорилось о сложностях, возникающих при назначении 

экспертизы, в случаях когда лицо уклоняется от явки для ознакомления с 

определением о назначении экспертизы, что приводит к затягиванию сроков ее 

проведения. Кроме того, практика показала, что экспертиза часто не может быть 

проведена в сроки, отведенные для административного расследования. 

Несмотря на то, что рекомендуемый срок проведения экспертизы в экспертных 

учреждениях таможенной системы (ЦЭКТУ и его региональные филиалы) 

составляет 20 дней [12], на практике он не соблюдается, и экспертиза может 

выполняться месяцами. В случае невозможности получения результатов 

экспертизы в сроки административного расследования, если это не влияет на 

квалификацию деяния, составляется протокол об административном 

правонарушении, и результаты экспертизы поступают в таможенный орган уже 

на стадии рассмотрения [13, 14, 15]. Однако данное решение проблемы, 

являющееся в принципе законным (поскольку КоАП РФ в основном 

предусматривает возможность проведения практически всех мер 

процессуального обеспечения на любой стадии производства), представляется 

методологически неверным, поскольку доказательственная база должна быть 

собрана на стадии возбуждения (расследования) и отражена в протоколе об 

административном правонарушении, а содержанием стадии рассмотрения 

должно быть изучение и оценка полученных доказательств, о чем говорилось 

выше. 
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Проведенный анализ базовых характеристик производства по делам о 

нарушении таможенных правил позволил обосновать следующие выводы:  

а) Производство по делам о нарушении таможенных правил является 

составной частью административной юрисдикции таможенных органов и 

представляет собой особый вид административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов, направленной на разрешение дел об 

административных правонарушениях в области таможенного дела и применение 

административно-принудительных мер на основе административно-деликтных 

процессуальных норм.  

б) Производство по делам о нарушении таможенных правил – это 

самостоятельный вид административно-юрисдикционной деятельности 

таможенных органов, обладающий присущими ему признаками, назначением, 

обособленностью нормативной регламентации и системой таможенных органов.  

в) Основными признаками производства по делам о нарушении 

таможенных правил являются: наличие административного правонарушения; 

процессуальная регламентация; состязательная процедура; процессуальное 

доказывание; издание административно-юрисдикционного акта, применение 

административно-принудительных мер.  

г) Анализ существенных юридических признаков и особенностей состава 

таможенного правонарушения, их комплексная характеристика, позволили 

сформулировать следующее понятие нарушения таможенных правил. 

Нарушение таможенных правил — это противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, посягающее на 

установленный актами таможенного законодательства, иными правовыми 

актами Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации порядок перемещения, таможенного оформления и таможенного 

контроля, порядок помещения под таможенные режимы товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации, а также на порядок взимания таможенных платежей и соблюдение 

мер экономической политики, за которые административным 
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законодательством установлена административная ответственность. 
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До настоящего времени в юриспруденции не сформировался 

понятийный аппарат, и не разработана институциональная структура 

гражданского общества, отсутствует классификация институтов 

гражданского общества, что, несомненно, создает дополнительные 

препятствия при определении механизмов взаимодействия органов 

исполнительной власти с данными субъектами, поскольку не ясно, какое 

содержание должно быть вложено в само понятие «взаимодействие органов 

исполнительной власти с институтами гражданского общества»,  по каким 

направлениям и в каком объеме, и каким образом данные взаимоотношения 

могут быть урегулированы правом. 

В этой связи мы, в целом, согласны с  В.Е. Чиркиным, который также 

полагает, что идея гражданского общества интерпретируется одинаково со 

времени Маркса до современных западных исследователей. Такую же 

классификацию взглядов предлагает Р.Л. Хачатуров:  «В узком понимании 

гражданское общество основывается на обеспечении прав человека, прежде 

всего его собственности, личной независимости. Широкое понимание 

гражданского общества – это система самодеятельных организаций социума, 

создаваемых для защиты своих интересов помимо государства» [2].  

 В.Н. Монахов рассматривает термин «общество» (civitas) как 

производный от термина «гражданин» (civis) [3], значит, любое общество 

всегда является гражданским обществом. Дальнейшее развитие этой идеи 
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заключается в том, что государство также следует рассматривать как 

составную часть гражданского общества, состоящую на службе у общества и 

его граждан [4]. По нашему мнению, такое понимание ведет к упрощению 

представления о гражданском обществе, отказу от его сущности как 

специальной сферы, структуры, находящейся между личностью, семьей и 

государством. Кроме того, если принять эту крайнюю позицию, то, как быть 

с монархиями, там должно быть не гражданское, а подданническое общество. 

Очевидно, гражданское общество нельзя рассматривать как массу граждан. 

Это качественно иное состояние, предполагающее инициативность, 

гражданскую ответственность, способность самостоятельно решать 

возникающие проблемы, решение которых недоступно, ни отдельным 

личностям, ни государству. Для гражданского общества свойственна 

самоорганизация как один из критериев, отличительных особенностей 

гражданского общества [5]. 

В Концепции развития до 2025 г. – в числе направлений 

инновационного развития названа необходимость выстраивания новой 

модели развития общества, обеспечивающей применение процедур и правил, 

гарантирующих выявление и учет интересов каждой социальной группы при 

принятии решений на всех уровнях власти; равноправный диалог 

общественных организаций, бизнеса [6] и государства по ключевым 

вопросам общественного развития; высокое доверие граждан к 

государственным и общественным институтам; широкий общественный 

консенсус по основным вопросам развития России.  

В специальной литературе можно встретить упоминание в качестве 

институтов гражданского общества демократическую общественность, 

партии и профсоюзы [7], общественные объединения разных видов, 

общественные палаты [8]. Е.С. Науменко считает, что такие исторические 

формы ассоциаций, как дворянские собрания в дореволюционной России, 

политическая номенклатура в СССР также можно рассматривать как  

институты гражданского общества. Вряд ли можно политическую 
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номенклатуру относить к элементам гражданского общества. Во-первых, она 

была неоднородна и представлена элитой (Политбюро ЦК КПСС) и довольно 

широким слоем партийных и государственных функционеров, 

обслуживавших элиту. Во-вторых, советская политическая элита не 

представляла общество, а была частью государственного аппарата. Можно 

даже сказать, что она была значительно оторвана от общества, пользуясь 

спецраспределителями, решая частные вопросы с помощью «блата», 

телефонного права. 

В законодательстве Российской Федерации называются ассоциации, 

которые могут быть причислены к институтам гражданского общества. 

Статья 15 Конституции РФ, которая гарантирует многопартийность и 

равенство перед законом общественных объединений, запрещая, в то же 

время, создание общественных объединений,  цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства [9], создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы, закреплено 

в ст. 30 Конституции РФ.  

Список организационно-правовых форм некоммерческих юридических 

лиц указан в статьях  Гражданского кодекса РФ (часть.1). Однако он не 

является полным, поскольку существенно увеличился за счет федеральных 

законов, отвечающих за деятельность отдельных видов организаций: «О 

некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях»,  «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»,  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» ,  «О некоммерческих организациях» ,  «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»,  «О политических партиях»,  «Об 

Общественной палате Российской Федерации». 
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В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об общественных 

объединениях», которые могут создаваться в нескольких организационно-

правовых формах: общественная организация; общественное движение; 

общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной 

самодеятельности; политическая партия. Общественной организацией 

является основанное на членстве общественное объединение, созданное на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан.  

Общественным движением является состоящее из участников и не 

имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. 

Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов 

и представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого заключается в формировании имущества на основе добровольных 

взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании 

данного имущества на общественно полезные цели. 

Общественным учреждением является не имеющее членства 

общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного 

вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным 

целям указанного объединения. 

Органом общественной самодеятельности является не имеющее 

членства общественное объединение, целью которого является совместное 

решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту 

жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение 

потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 

достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 

самодеятельности по месту его создания. 

Федеральный закон «О политических партиях», в соответствии со ст. 3 

которого это общественное объединение, созданное в целях участия граждан 
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Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных 

и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» такими организациями (НКО) признаются организации, не 

имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

и не распределяющие полученную прибыль между участниками. НКО могут 

создаваться в форме общественных объединений или религиозных 

организаций, общин малочисленных народов, казачьих обществ, 

некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих 

организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и 

союзов, в иных предусмотренных федеральными законами формах. 

Федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента».  

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» выделяет 

социально ориентированные НКО, а также создаваемые для достижения 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ; НКО, участвующие в политической деятельности. 

Перечисленный анализ законодательных актов позволяет утверждать, 

что возможные ассоциации граждан, составляющие материальную часть 

гражданского общества, в основном охватываются понятием «общественное 
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объединение», под которым в одноименном Федеральном законе понимается 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Таким образом, предусмотренные федеральными законами ассоциации, 

входящие в гражданское общество, могут быть представлены как 

общественные объединения и организации. 
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совершенствования механизма обеспечения защиты прав и свобод личности 

в современных цифровых реалиях. 
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На сегодняшний день одним из важнейших мировых явлений является 

цифровизация, которая фактически пронизывает большинство сфер жизни. 

При этом важно обратить внимание, что российское законодательство в 

части регламентации данного процесса находится еще на стадии развития. 

Фактически процесс цифровизации опережает соответствующее нормативно-

правовое регулирование, что порождает различные пробелы и неясности на 

практике. 

Исследуя проблемы обеспечения конституционных гарантий в 

условиях цифровизации, хотелось бы в первую очередь обратить внимание 

на достаточно распространенное применение сетевых псевдонимов, 

длительное сохранение контента на сайтах, хаотичное форматирование и ряд 

других технических проблем. С одной стороны, они позволяют шире 

наполнять контент сайтов, сделать его разнообразнее, но, с другой стороны, 

нередко возникают проблемы в обеспечении конституционных гарантий. 

Безусловно, в ст. 29 Конституции Российской Федерации [1], каждому 

гарантируется свобода мысли и слова. Однако представляется, что данная 

норма должна применяться с учетом уважения прав и свобод других лиц. С 

усилением цифровизации и активным наполнением контента на сайтах 

достаточно сложно отследить обеспечение уважения прав, свобод и законных 

интересов других лиц. Практика показывает, что граждане нередко 

вынуждены обращаться в суд за защитой своих прав [2].  

Исследуя возможность обеспечения конституционных гарантий прав и 

свобод личности, интересно и акцентирование внимания на процессе 

модерации данных, направляемых на конкретный сайт. Фактически любая 
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модерация на сайте представляет собой некую форму ограничения свободы 

слова в Интернете, поскольку в таком случае не вся информация может быть 

опубликована. В этой связи представляется, что процесс модерации может 

быть рассмотрен в двух аспектах, с одной стороны, как некое ограничение 

права на свободу слова лица, которое направляет информацию на 

соответствующий сайт; с другой стороны, как обеспечение прав на защиту от 

нежелательной информации иных лиц.  

Далее важно обратить внимание и на особенности раскрытия 

информации о личности в Интернете [3, с. 5-6]. К примеру, при создании 

личного кабинета на Интернет-сайте для совершения онлайн-покупок, 

необходимо ввести данные о себе. Интересно, что ввод данных может 

происходить в одном случае вручную, а в другом – автоматически (это может 

касаться, например, части данных, которые вводятся вследствие применения 

технологий cookie-файлов), при этом может быть и смешанный формат. В 

итоге ставится вопрос об обеспечении сохранности данных в условиях 

цифровизации.  

На сегодняшний день такую сохранность обеспечить достаточно 

сложно с учетом широкого развития цифровых технологий [4, с. 29-30, 6-8], 

поэтому часто рекомендуется использовать различные технические средства 

для защиты информации на компьютере. Непосредственная защита 

конституционных прав и свобод, нередко происходит вследствие обращения 

в суд, уже по факту их нарушения. 

Что касается возможности внедрения в Конституцию Российской 

Федерации новых положений, позволяющих повысить уровень обеспечения 

прав и свобод личности в условиях цифровизации, представляется, что в этом 

нет существенной необходимости. Конституция – Основной закон страны, в 

котором отражаются ключевые векторы ее развития. Поэтому для 

обеспечения ее положений важно обращаться в Конституционный Суд РФ.  

В целом же, представляется, что на сегодняшний день важно не только 

повысить технический уровень защиты информации с целью обеспечения 
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прав и свобод личности (особенно в части ее сбора в сети «Интернет») в 

новых цифровых реалиях, но и совершенствовать положения Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ [5] в части обеспечения 

дополнительной защиты прав и свобод граждан, базируясь на 

анализировании преимущественно российской правоприменительной 

практики последних лет. Это будет способствовать повышению уровня 

исследования нового российского опыта применения цифровых технологий и 

обеспечения защиты прав и свобод личности. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о достаточной 

уязвимости механизма обеспечения прав и свобод личности в условиях 

цифровизации. Необходимо внесение изменений на основе 

правоприменительной практики Конституционного Суда РФ по типичным 

правонарушениям.  
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Еще в 1867 г. Карл Маркс отметил, что "...мир до сих пор остался бы 

без железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не 

доведет некоторые капиталы до таких размеров, что они могли бы 

справиться с постройкой железных дорог. Напротив, централизация 

посредством акционерных обществ осуществила это в один миг".[8] 

Существует множество классификаций прав акционеров. Наиболее 

распространенной является классификация прав в зависимости от вида 

участия акционера в деятельности общества. Участие акционера может быть 

личным и имущественным. Согласно этому выделяют личные права 

акционера: право на участие в управлении акционерным обществом, право на 

контроль за деятельностью акционерного общества и право на получение 

информации об обществе. Есть еще другая группа которая  образуют 

имущественные права, среди которых называют право на получение 

дивиденда и право на ликвидационную квоту. 

Также существует производное от него субъективное право на 

дивиденд. Оно возникает у акционера только с момента утверждения общим 
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собранием конкретного размера и формы дивидендов. После назначения 

дивидендов к выплате и принятия соответствующего решения органами 

управления общества у акционера возникает обязательственное право 

требования выплаты конкретной денежной суммы. Право на дивиденд в этом 

случае можно назвать кредиторским или индивидуальным. Аналогичную 

параллель можно провести и в отношении права на ликвидационную квоту. 

Другую группу образуют имущественные права, среди которых называют 

право на получение дивиденда и право на ликвидационную квоту. 

Учитывая специфику прав акционера, целесообразно разграничивать 

некоторые одинаковые по наименованию, но различные по содержанию 

права акционеров. Например, право на дивиденд существует у акционера с 

момента вступления в состав членов общества. Это право будет 

первоначальным. 

право на ликвидационную квоту может быть осуществлено 

владельцами привилегированных акций после удовлетворения требований 

остальных кредиторов. По очередности они опережают только обладателей 

обыкновенных акций общества (п.1 ст.32 Закона об АО).[2] 

Существует множество классификаций прав акционеров. Наиболее 

распространенной является классификация прав в зависимости от вида 

участия акционера в деятельности общества. Участие акционера может быть 

личным и имущественным. Согласно этому выделяют личные права 

акционера: право на участие в управлении акционерным обществом, право на 

контроль за деятельностью акционерного общества и право на получение 

информации об обществе. Другую группу образуют имущественные права, 

среди которых называют право на получение дивиденда и право на 

ликвидационную квоту. 

В литературе право на защиту традиционно рассматривалось как 

элемент всякого субъективного права. 

Акционеры также не всегда самостоятельно осуществляют 

принадлежащие им права. Они заключают договоры с лицами, обладающими 
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специальными познаниями и практическим опытом работы на рынке ценных 

бумаг. Не являясь собственниками акций, они держат их от собственного 

имени. Именно поэтому такие лица получили название номинальных 

держателей. 

В ГК РФ не содержится понятие номинального держателя, оно дано в 

п.2 ст.8[3] закона о рынке ценных бумаг. Номинальным держателем акций 

является лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе 

являющееся депонентом депозитария и не являющееся владельцем в 

отношении этих акций. При этом под владельцем ценных бумаг в 

соответствии со ст.2 закона о рынке ценных бумаг понимается их 

собственник или лицо, которому ценные бумаги принадлежат на ином 

вещном праве. При этом акционер как собственник акции имеет 

исключительное право решать, как будет происходить голосование по таким 

акциям на этих собраниях. Права акционеров в соответствии со ст. 44 Закона 

об АО[4] подлежат фиксации в реестре. На акционерном обществе лежит 

обязанность по ведению и хранению реестра акционеров. Общество, 

насчитывающее свыше пятисот акционеров-владельцев обыкновенных 

акций, согласно п.3 ст.44 Закона об АО обязано поручить ведение реестра 

акционеров специальному регистратору. В качестве последнего выступают 

юридические лица, осуществляющие по договору с акционерным обществом-

эмитентом деятельность по ведению и хранению реестра. Они являются 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг и осуществляют 

деятельность по ведению реестра как исключительную. 

Права акционеров, гарантии и защита 

По меткому выражению П.А. Руднева, это самое старинное и 

существенное право акционера[9] Право появляется в момент возникновения 

акционерного правоотношения и представляет собой установленную законом 

возможность получения части прибыли от деятельности акционерного 

общества и прекращается с выходом лица из членов акционерного общества. 

Юридическим фактом, влекущим возникновения кредиторского права на 
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дивиденд, является решение соответствующих органов управления 

акционерного общества о выплате дивидендов. Например, решение о 

выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, 

размере дивиденда и форме его выплаты принимается советом директоров 

общества. Аналогичное решение, но уже в отношении годовых дивидендов 

принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета 

директоров (п.3 ст. 42 Закона об АО)[5]. Дата выплаты годовых дивидендов 

определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, 

что касается даты выплаты промежуточных дивидендов, то она определяется 

решением совета директоров и не может быть установлена ранее 30 дней со 

дня такого решения. 

В п.3 ст.42 Закона об АО говорится, что общее собрание акционеров 

вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных 

категорий. Фраза "вправе принять решение о невыплате дивидендов" 

свидетельствует о том, что нормальным и естественным положением вещей 

является как раз принятие решения о назначении дивидендов к выплате. 

Акционер обладает как имущественными, так и личными правами. В 

случае если контрольный возможности реализовать свои права в части 

управления обществом.пакет акций аккумулируется в руках одного 

мажоритарного акционера, миноритарные акционеры не могут 

оказывать  влияние на управление обществом. И тем самым не имеют  

В состав имущественных прав входит также право акционеров на 

преимущественную покупку акций, дополнительно выпускаемых обществом. 

В российском акционерном законе указанное право получило название 

преимущественного права приобретения. Оно распространяется на два вида 

ценных бумаг: голосующие акции и ценные бумаги, конвертируемые в 

голосующие акции. Причем, это право может быть осуществлено только 

тогда, когда оно зафиксировано в уставе общества, а выпускаемые бумаги 

оплачиваются в денежной форме, но общее собрание акционеров может 

принять решение о неприменении преимущественного права приобретения. 
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Данное право выступает в качестве своеобразного способа защиты членских 

прав акционера. В ст.12 ГК РФ[6] дается перечень способов защиты 

гражданских прав.  

Неимущественные права акционеров и их осуществление 

Неимущественные права опосредуют личное участие акционеров в 

деятельности акционерного общества. Это права особого рода, их нельзя 

отнести к категории имущественных прав, поскольку такие права, как право 

на участие в управлении акционерным обществом, на контроль за его 

деятельностью, право на информацию, возникают не по поводу 

имущественных благ. Акционер, напротив, может передавать свои 

неимущественные права, например право голоса. рассматриваемое право 

включает право голоса. Согласно п.2 ст.31 Закона об АО[7], владельцы 

обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам компетенции 

общего собрания акционеров. По общему правилу одна обыкновенная акция 

предоставляет своему владельцу один голос. Но в некоторых случаях 

обыкновенная акция, дающая право одного голоса, в некоторых случаях 

может предоставлять большее количество голосов.   

Гарантии и защита прав акционеров 

Ст. 12 ГК дает открытый перечень способов защиты гражданских прав, 

который включает в себя наряду с перечисленными в ст.12 ГК иные способы, 

предусмотренные законом право на участие в общем собрании акционеров 

защищается предъявлением иска в суд о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров, в котором акционер не принимал 

участия. Необходимо учитывать, что в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 4/8 от 2 апреля 1997 

года названы причины, которые являются основанием для признания 

решения общего собрания акционеров недействительным.[1, 8, 9] 
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Проблема отходов настоящее время одна из главных проблем 

современности. Возникшие осознание кризисной ситуации с отходами, с 

которой столкнулось наше общество привело к тому, что управление 

отходами из второстепенной проблемы превратилось в центральный вопрос, 

для решение которой с каждым годом вовлекается все больше специалистов. 

Крупные города – источники загрязнения, территория с повышенной 

активностью хозяйственной деятельностью и с высокой плотностью 

населения. Не доработаны нормативно – правовые акты по обращению с 

ТКО, поэтому отсутствует налаженная система по сбору и переработке 

вторичный ресурсов. 

Государственные и общественные организации продолжают активную 

борьбу с проблемами охраны окружающей среды, но количество 

коммунальных отходов (ТКО), одного из серьезных источников загрязнения 

окружающей среды, в России увеличивается. Постоянная тенденция 

нарастания объемов ТКО с преобладающей частью упакованных отходов, 

при общей мощности мусороперерабатывающих заводов 3,5% от 

необходимости потребности, требует от государства разработки и внедрения 

эффективных методов регулирования обращение с отходами производства и 

потребления.  

В последние годы область обращения с отходами перетерпела большие 

изменения в части законодательства. Государственная политика в данной 

области направлена на сокращение захоронения отходов, путем вовлечения 

их в хозяйственный оборот. 

Цель работы: исследование проблемы осознания человеком влияния 

отходов его деятельности на его жизненное благополучие. 

Задачи исследования:   

 осознание действия аксиомы о деятельности человека;  

 осознание действенности основной аксиомы безопасности 

жизнедеятельности (на примере экономики) 
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Аксиома деятельности человека  Человек — субъект исторического 

процесса развития материальной и духовной культуры, биосоциальное 

существо (представитель вида homo sapiens), генетически связанное с 

другими формами жизни, выделившееся из них благодаря способности 

производить орудия труда, облачающее членораздельной речью, мышлением 

и сознанием. 

Своим первоначальным становлением, сохранением и развитием 

присущих ему качеств человек обязан прежде всего материально-

преобразующей предметной деятельности, т.е. труду. 

Именно осознанная и целенаправленная деятельность отличает 

человека от всего живого. Таким образом, деятельность есть специфическая 

человеческая форма активности 

Деятельность — это активное, специфическое взаимодействие человека 

с окружающей действительностью, в ходе которого он выступает как 

субъект, целенаправленно (и осознанно) воздействует на объект и 

удовлетворяет свои потребности — в питании, создании комфорта, 

продолжении рода, общении и т.д. 

Любая осмысленная деятельность включает: 

цель, средства, результат и сам процесс деятельности; 

Неотъемлемой характеристикой деятельности является 

её осознанность. 

Высшей формой деятельности является труд — материально- 

преобразующая предметная деятельность, которая играет решающую роль в 

происхождении и развитии физических и духовных свойств человека, и 

является высшей формой психики. 

Трудовая деятельность — это основной, если не единственный, 

источник жизни человека. Разделение труда влечет за собой выделение 

практической и теоретической форм деятельности. В зависимости от 

потребностей человека и общества складывается многообразие конкретных 

видов деятельности, каждый из которых включает в себя элемент как 
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теоретической, так и практической деятельности. Они охватывают 

практические, интеллектуальные и духовные процессы, происходящие в 

быту, общественной, культурной, производственной, научной и других 

сферах жизни. 

Деятельность присуща всем категориям населения — детям, взрослым, 

старикам, инвалидам и т.д., и индивидуум сохраняет свою непреходящую 

ценность независимо от его конкретного местонахождения, выполняемых 

функций и осуществляемой деятельности, признанных обществом 

необходимыми и полезными (отдых, быт, спорт, выполнение общественных 

обязанностей и т.п.). 

Аксиома о потенциальной опасности деятельности – 

основополагающий постулат – положена в основу научной проблемы 

обеспечения безопасности человека. Эта аксиома имеет, по меньшей мере, 

два важных вывода, необходимых для формирования системы безопасности:  

1. невозможно разработать (найти) абсолютно безопасный вид 

деятельности человека, разработать абсолютно безопасную 

технику;  

2. ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную 

безопасность для человека (нулевой риск). 

Справедливость этой аксиомы можно проследить на всех этапах 

развития системы «человек — среда обитания». Так, на ранних стадиях 

развития, даже при отсутствии технических средств, человек непрерывно 

испытывал воздействие негативных факторов естественного происхождения 

— климатических условий (пониженной и повышенной температуры 

воздуха, атмосферных осадков), контакта с дикими животными, стихийных 

явлений и т.п.  

В условиях современного мира к естественным прибавились и 

многочисленные факторы техногенного происхождения. И к наиболее 

значительным факторам относится негативное воздействие 

производственных и бытовых отходов, выбросы, которые неизбежно 



969 

 

сопровождают технологические процессы, эксплуатацию технических систем 

и процессы жизнедеятельности человека. 

 Согласно аксиоме, действия человека и компоненты среды обитания, 

прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных свойств 

и результатов характеризуются способностью генерировать поражающие и 

вредные факторы. При этом любое позитивное действие или результат 

неизбежно сопровождаются возникновением новой потенциальной 

опасности или группы опасностей. 

Алгоритм процесса деятельности человека 

Алгоритм процесса деятельности человека состоит из нескольких 

взаимосвязанных частей: 

 потребность; 

 мотив; 

 цель; 

 задача; 

 функции; 

 результат. 

 

Результат – это конечный итог, ради которого осуществляется какое-

либо действие. Однако, каждый результат неотъемлемо сопровождается 

остатками (отходами) деятельности. Это свойство характеризует следующая 

лемма: любая деятельность человека приводит к результатам и отходом 

во всех сферах жизни.  

Обоснование потребности и мотива деятельности  Потребность – 

это испытываемая человеком необходимость устранения отклонений от 

параметров жизнедеятельности для него как биологического существа, 

индивида, личности. 

Потребности представляют собой желания, стремления к 

определенному результату. Люди испытывают потребность в таких 
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конкретных вещах, как одежда, дом, портфель ценных бумаг, личная машина 

и т.д. Но они также нуждаются в таких «неосязаемых» вещах, как чувство 

уважения, возможность личного профессионального роста и т.д.  

В настоящее время наиболее разработанной признается теория 

иерархии потребностей А.Маслоу.  

Укажем разницу между понятиями «мотив» и «мотивация». 

Мотив — это предмет потребности. Мотив часто путают 

с потребностью и целью, однако потребность — это, по сути, состояние 

организма, в котором ему объективно нечто требуется, а цель — результат 

сознательного целеполагания, психический образ того, что требуется в этом 

состоянии. Например: жажда — потребность субъекта, представление того, 

как жажда будет утоляться субъектом — цель, а бутылка с водой, к которой 

человек тянется — мотив. В таком контексте «мотив — это ресурс (вода), 

стремление получить или сохранить который обусловливает поведение 

субъекта».  

Соотношение между действиями человека и причинами, которые 

обусловливают и объясняют эти действия, описывает понятие «мотивация». 

Это определенная совокупность факторов (мотивов, эмоциональных 

переживаний, ожиданий, попыток и т.д. личности), которые вызывают ту или 

иную форму активности личности, направленную на внешний мир, явления 

индивидуального «Я» или другие уровни существования сущего. Можно 

говорить об универсальной структуре мотивации личности, однако 

содержание мотивации действий и поведения человека всегда будет 

оставаться сугубо индивидуальным, неповторимым. 

Виды мотивации: 

 Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не 

связанная с содержанием определённой деятельности, но 

обусловленная внешними по отношению к субъекту 

обстоятельствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, 

связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим 

содержанием деятельности. 

 Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, 

основанная на положительных стимулах, называется 

положительной. Мотивация, основанная на отрицательных 

стимулах, называется отрицательной. 

 Устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается 

мотивация, которая основана на нуждах человека, так как она 

не требует дополнительного подкрепления. 

Также различают два основных типа мотивации: «от» и «к», или «метод 

кнута и пряника». 

Обоснование цели и задач деятельности Деятельность человека 

характеризуется наличием цели, которую он перед собой ставит. Если нет 

цели, то нет и деятельности, а есть только отдельные случайные действия. 

Бывает, что человек сделал что-то, не ставя перед собой определенной цели. 

Так, сгоряча он совершил поступок, о котором потом сожалел. Результат 

поступка оказался нежелательным. В этом случае действия человека не 

имели характера деятельности, а представляли собой так называемый 

импульсивный поступок. 

Цель — результат сознательного целеполагания, психический образ 

того, что требуется в этом состоянии «доведение возможности до её полного 

завершения»; осознанный образ предвосхищаемого результата.  

Под целью понимается идеальное или желательное состояние субъекта 

(организации, индивида и т.п.), на достижение которого прежде всего 

ориентирована его деятельность и соответственно процесс управления. Все 

то, что способствует достижению цели, называется средствами (ими часто на 

практике незаметно подменяют саму цель). Соответствие цели и средств 

является условием эффективности управления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Процесс возникновения цели называют — постановкой цели. 

Существуют два основных вида постановки цели: прямая и опосредованная: 

 Прямая постановка цели — сначала ставится цель, затем 

определяются способы её достижения. 

 Опосредованная постановка цели — в ходе неких действий, 

формулируется цель этих действий. 

Вопрос о цели далеко не так прост, как может показаться на первый 

взгляд. Великий мыслитель древности Аристотель писал, что «так как 

действий, искусств и наук много, много возникает и целей. У врачевания это 

здоровье, у судостроения — судно, у военоначалия — победа, у 

хозяйствования — богатство». 

Задача – это условие достижения цели, последовательность действий, 

шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя. 

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные 

цели (цель, подобно вееру, развёртывается в комплекс взаимосвязанных 

задач). Задачи по отношению к цели выступают как самостоятельные «цели».  

Задача и ее формулирование возникает в силу: 

 понимания проблемы, возникшей на пути к цели;  

 наличия инструментов для ее разрешения (с иными 

инструментами задача решается по-другому, без 

инструментов задача неразрешима); 

 вероятности, с помощью ее решения, приближения к 

поставленной цели (правильное понимание проблемы – 

правильная формулировка тех или иных задач). 

 создать последовательность выполнения операций с учётом их 

связи, сложности, времени выполнения, то есть выработать 

тактику достижения целей; 

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на 

составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления 
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о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи 

формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, 

установить) и, как правило, их не бывает более 4-5. 

Правильно поставленная задача предполагает ответ на вопрос «что 

нужно сделать?» и формирование плана работ для решения задачи («как это 

нужно делать?»). 

Основная аксиома безопасности жизнедеятельности  Безопасность 

жизнедеятельности  (БЖД) – это наука, который занимается изучением 

опасностей  жизнедеятельности человека и способами защиты от них.  

Центральным понятием теории БЖД является опасность. Ее 

представляют все те явления, события и объекты, которые способны 

причинить вред человеку. Опасность является неотъемлемым свойством 

среды обитания. Наука о безопасности жизнедеятельности занимается 

исследованием взаимодействия человека с окружающим миром. 

Безопасность – это еще одно ключевое понятие в дисциплине. Под ним 

подразумевается состояние защищенности, исключающее возникновение 

негативного влияния.  

Опасность – неотъемлемый компонент окружающей среды, 

сопровождающий человека на протяжении всего жизненного цикла. Она 

характеризуется нанесением ущерба здоровью или функционированию 

экосистем, а также угрозой для жизни. Опасность может быть сформирована 

окружающей средой, непосредственно самим человеком и его 

деятельностью, или как следствие взаимодействия этих двух систем 

Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

является получение информации о том, как обеспечить защиту и комфортные 

условия жизни человека. Аксиомы БЖД излагают основные положения этой 

науки. 

Основная аксиома БЖД: любая деятельность человека 

потенциально опасна. 
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Эта аксиома предполагает следующее: создаваемые человеком 

технические средства, техника и технологии, кроме позитивных свойств и 

результатов, обладают способностью генерировать опасности. К примеру, 

создание двигателей внутреннего сгорания решило многие транспортные 

проблемы. Но одновременно привело к повышенному травматизму на 

автодорогах, породило трудноразрешимые задачи по защите человека и 

природной среды от токсичных выбросов автомобилей. 

Действие данной аксиомы можно наблюдать во всех сферах жизни, 

в том числе в экономике. 

Развитие сельского хозяйства. Вторая половина XX в. связана с 

интенсификацией сельскохозяйственного производства. В целях повышения 

плодородия почв и борьбы с вредителями в течение многих лет 

использовались искусственные удобрения и различные токсиканты, что не 

могло не влиять на состояние компонент биосферы. В 1986 г. среднее 

количество минеральных удобрений на 1 га пашни в мире составило около 90 

кг, в СССР и США —более 100 кг, в Европе — 230 кг. При избыточном 

применении азотных удобрений почва перенасыщается нитратами, а при 

внесении фосфорных удобрений — фтором, редкоземельными элементами, 

стронцием. При использовании нетрадиционных удобрений (отстойного ила 

и т.п.) почва перенасыщается соединениями тяжелых металлов. Избыточное 

количество удобрений приводит к перенасыщению продуктов питания 

токсичными веществами, нарушает способность почв к фильтрации, ведет к 

загрязнению водоемов, особенно в паводковый период. 

Пестициды, применяемые для защиты растений от вредителей, опасны 

и для человека. Установлено, что от прямого отравления пестицидами в мире 

ежегодно погибает около 10 тыс. человек, гибнут леса, птицы, насекомые. 

Пестициды попадают в пищевые цепи, питьевую воду. Все без исключения 

пестициды обнаруживают либо мутагенное, либо иное отрицательное 

воздействие на человека и живую природу. В настоящее время отмечаются 
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высокие загрязнения почв фосфорорганическими пестицидами (фозалоном, 

метафосом), гербицидами (2,4-Д, трефланом, трихлорацетатом натрия) и др. 

Заключение. Современное общество характеризуется высоким 

уровнем использования технических средств, предназначенных для 

удовлетворения жизненных потребностей человека. Жизнедеятельность 

человека, направленная на создание комфортной искусственной среды 

обитания, зачастую создает угрозу жизни и здоровью людей. При этом 

человек остается ключевым элементом всех сфер деятельности экономики 

(технические, физические, биологические, информационные и социальные), 

обслуживая и контролируя различные системы и процессы.  

Воздействие негативных факторов производственной среды на 

человека приводит к его травмированию и профессиональным заболеваниям, 

при этом сохранение трудовых ресурсов и здоровья населения является 

приоритетом государственной социальной политики. 

К опасным и вредным факторам естественного происхождения 

(солнечная радиация, наводнения и др.) прибавились опасные и вредные 

факторы антропогенного происхождения (загрязнение атмосферы вредными 

веществами, шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения и др.), связанные с деятельностью человека.   

Воздействие техногенных факторов в совокупности создает 

техногенную опасность, которая определяется как состояние, внутренне 

присущее технической системе, промышленному и транспортному объекту, 

реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной 

чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его 

возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и 

окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. В то 

же время промышленное производство, сконцентрировав в себе запасы 

различных видов энергии, стало источником техногенной опасности и 

возникновения аварий. При этом примерно 90 % от общего числа 

чрезвычайных ситуаций имеют техногенную природу.  
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Осознание человеком влияния отходов деятельности на его жизненное 

благополучие является существенным шагом, приближающим его к 

ноосфере.  
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