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IMPACT OF DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON 

ADVERTISING MANAGEMENT IN SOCIETY 

 

 Abstract. The article examines the impact of digitalization and innovative 

technologies on advertising management, which requires mastery of planning tools, 

digital knowledge, innovative methods and effective work in a multimedia environment. 

It is emphasized that after digital modernization, the availability of information for 

advertising structures is expanding, the media habits of the population are changing, and 

the variety of products available through electronic markets is increasing. Internet 

technologies, as a modern communication channel, complement traditional mass media. 

It is generalized that digitalization and innovative technologies entail the global growth of 

digital advertising, the development of mobile applications, e-commerce, cloud 

computing, and augmented reality tools. The authors conclude that there are changes in 

Internet marketing workflows and in the formation of search engines, social networks due 

to digitalization and innovative technologies in modern society. 
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Digitalization and innovative technologies affect the increase in the online audience 

and change the mechanism for managing advertising in society. Consequently, the activity 

of an internet marketer requires mastery of planning tools, digital knowledge, mastery of 

innovative methods and effective work in a multimedia environment. After digital 

modernization, the availability of information is expanding to fulfill the tasks assigned to 

advertising structures with the complication of work processes within the organization 

and the activities of agency structures. Adjusting to digitalization requires significant 

changes in the structure of work, the combination of offline and online strategies in 

business and society. 

Today we can safely say that over two decades, the Internet audience has grown so 

much that it is catching up with television in volume and occupies a leading place in 

advertising investment. Marketers are investing in various media platforms to influence 

consumer behavior. Advertising on each media platform has a different composition that 

attracts consumers in its own way. Digitalization has led to changes in consumer media 

habits. In a competitive marketplace, it is important for managers to grab the attention of 

consumers through promotional advertising. A significant marketing budget is spent on 

advertising. The trend of using digital media platforms for advertising is growing. 

Research [1] aims to examine the importance of various advertisements in the media at 

stages of consumer behavior such as awareness, interest, judgment, purchase and post-

purchase. The expectations of consumers of information from various media such as 

television, radio, newspapers, magazines and the Internet are completely different. In the 

opinion of the author [1], the study of this issue is relevant, because for a marketer, priority 

is given to the use of various media platforms. Today the cost of advertising for each 

media is very high, and any inappropriate media strategies can be costly. According to the 
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authors, existing theories of consumer behavior show a link between advertising and 

consumer behavior. Of the total product cost, 34% comes from advertising costs. This is 

important because with the help of advertising, marketers strive to achieve a high level of 

retention of information, therefore, advertising is an important part of the marketing 

strategy, especially in relation to the business to the consumer. 

 As you can see, there is more and more evidence of the growing participation and 

influence of virtual communities in the digital environment [2]. The basis and empirical 

estimates that quantify the economic effect of increasing the variety of products available 

on electronic markets are presented in [3]. While efficiency gains through increased 

competition significantly increase consumer surplus, for example, leading to lower 

average selling prices, an increase in the variety of products available through electronic 

markets can be a significantly larger source of consumer surplus. One of the reasons for 

the increasing variety of products on the Internet is the ability of online stores to catalog, 

recommend, and offer a large number of products for sale. 

By analyzing the optimal pooling strategies for a multi-product monopolist, it can 

be seen that pooling a very large number of unrelated information goods can be 

surprisingly profitable. Although determining the optimal strategies for combining more 

than two products is notoriously difficult, statistical methods are used to obtain results and 

profit margins for packages of any arbitrary size, thereby allowing the study of the strategy 

for combining a large number of information products [4]. 

The advent of the Internet and interactive features in recent years has led to an 

explosive growth in interest in customer interaction. The opportunities provided by social 

networks for building close relationships with customers are discussed by the authors in 

the paper [5], an attempt is made to improve understanding of customer interaction by 

studying the views of practitioners on customer interaction, linking them to the concept 

of marketing, market orientation and marketing relationships, modeling the interaction 

cycle with clients and developing a matrix of interaction with clients. The authors in the 

article developed a model of the customer interaction cycle, in which connection, 
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interaction, satisfaction, retention, loyalty, protection and involvement are the stages of 

the cycle. This mechanism brings customers together in a matrix of customer interaction 

in accordance with the degree of mutual exchange and emotional ties that characterize 

their relationship with the salespeople. Four types of relationships arise: transactional 

customers, satisfied customers, loyal customers, and fans. A combination of digital and 

non-digital technologies can be used to facilitate the transition of customers through the 

stages of the customer journey. A conceptual model of customer interaction that improves 

understanding of the concept and provides the basis for strategies aimed at better customer 

satisfaction is addressed through tools such as social media [5]. Marketers are faced with 

a huge amount of data that their organizations cannot understand and use. Their strategies 

have not kept pace with the disruptive impact of technology-equipped customers; 

distribution of media, channels and points of contact with customers; or micro-

segmentation capabilities. To bridge the growing gap between the complexity of their 

markets and the limited responsiveness of their organizations, marketing opportunities 

need to be redefined. Adaptive abilities required: vigilant market research, which expands 

deep understanding of the market with an early warning system to predict market changes 

and unmet needs; adaptive market experimentation that continually learns from 

experimentation and relationships with those at the forefront of new media and social 

networks and mobilizes the skills of existing partners. The benefits of these adaptive 

capabilities will only be realized in organizations that are more resilient and free, with 

vigilant leadership and more adaptive business models [6]. 

As a new communication paradigm, social media is contributing to the 

dissemination of information on social media. The authors investigate whether the 

sentiment emerging in social media content is related to user behavior when exchanging 

information. As a practical consequence, companies should pay more attention to 

analyzing the sentiment associated with their brands and products when communicating 

on social media, as well as when developing advertising content that evokes emotions [7]. 
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From a marketing point of view, research on the global use or consumption of the 

Internet is twofold: first, the Internet as an ICT product is generally a marketable good 

and its global or local market potential is of some beneficial interest. Thus, Internet 

consumption can be dependent on marketing. Secondly, according to the authors, the 

Internet is a new communication channel in addition to the traditional media in the media, 

such as newspapers, radio and television, through which marketing communication is 

carried out. Information such as advertising or public relations may be disseminated. 

Consumption research is an important prerequisite for choosing an appropriate product or 

design [8]. 

The author [9] predicted the global growth of digital advertising to be twice as high 

as that of the media industry, summarizing the revolutionary innovations generated by 

technologies, processes and information management systems (creation, search, 

distribution and access) that materialize through the meta-environment - social networks 

that have arisen from the Internet. 

In the author's opinion, the main focus today is on the development of the use of the 

Internet and mobile applications, websites, e-commerce and mobile commerce, solutions 

and personalized content management systems, while keeping up to date with the latest 

news about advertising display technologies and the latest developments like cloud 

computing, supplemented reality and multi-touch technology. New technologies and 

trends must be quickly adopted by agencies to offer new opportunities for their clients 

[10]. 

Digital technologies and technological progress [11-15] imply changes, both in the 

work processes of Internet marketing, and in the formation of search engines, social 

networks, thanks to technological innovations applied to the collection and management 

of digital data, as well as the use of research results of digital communication of 

innovations in world media agencies. 

 

 



19 

 

References 

 1. Boyd D., Crawford K. Critical questions for big data: Provocations for a cultural, 

technological, and scholarly phenomenon // Information Communication and Society. 

2012. 15(5), pp. 662-679. 

 2. Bagozzi R.P., Dholakia U.M.  Intentional social action in virtual communities // 

Journal of Interactive Marketing. 2002. 16(2), pp. 2-21. 

 3. Brynjolfsson E., Hu Y.J., Smith M.D. Consumer surplus in the digital economy: 

Estimating the value of increased product variety at online booksellers // Management 

Science 2003. 49(11), pp. 1580-1596. 

 4. Bakos Y., Brynjolfsson E. Bundling information goods: pricing, profits, and 

efficiency // Management Science. 1999. 45(12), pp. 1613-1630. 

 5. Sashi C.M. Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media // 

Management Decision. 2012. 50(2), pp. 253-272. 

 6. Day G.S.  Closing the marketing capabilities gap // Journal of Marketing Journal 

of Marketing. 2011. 75(4), pp. 183-195. 

 7. Stieglitz S., Dang-Xuan L. Emotions and information diffusion in social media - 

Sentiment of microblogs and sharing behavior // Journal of Management Information 

Systems. 2013. 29(4), pp. 217-248. 

 8. Hermeking M. Culture and internet consumption: Contributions from cross-

cultural marketing and advertising research // Journal of Computer-Mediated 

Communication. 2005. 11(1). 

 9. Mackey T.K., Cuomo R.E., Liang B.A. The rise of digital direct-to-consumer 

advertising?: Comparison of direct-to-consumer advertising expenditure trends from 

publicly available data sources and global policy implications Utilization, expenditure, 

economics and financing systems // BMC Health Services Research. 2015. 15(1),236. 

 10. Hipperson T. The changing face of data insight - And its relationship to brand 

marketing // Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management. 2010. 

17(3-4), pp. 262-266. 



20 

 

 11. Молчанова Р.В. Инновационные технологии в интернет-маркетинге // В 

сборнике: Управление инновационными и инвестиционными процессами и 

изменениями в условиях цифровой экономики. Сборник научных трудов по итогам 

III международной научно-практической конференции. Под ред. Г.А. Краюхина, 

Г.Л. Багиева. 2020. 

 12. Молчанова С.М. Financing innovative projects using modern achievements of 

science and technology // В сборнике: Сборник научных трудов по материалам VII 

Международной научно-практической конференции. 2020. С. 23-26. 

 13. Молчанова С.М. Assessment of the economic efficiency of digital 

transformation projects // В сборнике: сборник научных трудов по материалам XIII 

Международной научно-практической конференции. Анапа, 2020. С. 20-24.  

 14. Молчанова С.М. Automation of the budget process in the blockchain // В 

сборнике: сборник научных трудов по материалам XXI Международной научно-

практической конференции. Анапа, 2020. С. 40-44.  

 15. Молчанова С.М. The role of digital transformation in innovation. В сборнике 

научных трудов по материалам XII Международной научно-практической 

конференции. Анапа, 2020. С. 13-16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

УДК 325 

Dr. Ruhi Can Alkın 

Coordinator of International Students at Necmettin Erbakan University 

Research Assistant at Sociology Department 

ruhicanalkin@gmail.com  

 

INTERNATIONAL STUDENT POLICY OF TURKEY 

 
 

Abstract. Although the mobility of people who seek for the information is not a new 

phenomenon and encountered throughout the history, todays international student 

mobility and internationalization keeps some qualitative and quantitative changes and 

differences than the past. Especially, global neo-liberal transformation of economic life, 

information economy and skill-based business life encourage people to get international 

education especially in Western societies and qualified universities in these countries. On 

the other hand, due to some of the push ad pull factors, students opt to go some other 

specific countries to get international education. Historical and cultural proximity is one 

of the other most important factors that determines the decision of students to choose the 

country in addition to global attractiveness of Western countries. Turkey’s international 

student policy is actually based upon such a factor that encourages students to come to 

this country due to historical, cultural and religious ties. The mail profile of international 

students in Turkey is composed of the students from Caucasians, Turkic countries, 

Balkans, Middle Eastern countries and North African countries. This means that the 

citizens of the countries which lived under the Ottoman state in the past prefer to come to 

Turkey for higher education. In relation to this, expectation of the state (and civil society) 

from these students are not based on economic and/or academic agenda. As the unique 

perspective on this policy, Turkey attempts to provide best conditions for these students 

during their education life in Turkish cities. For this, different types of scholarships are 

provided by the state and civil society, educational programmes are organized for free, 

etc. Secondly, Turkey expects these students to go back their own countries so that they 

mailto:ruhicanalkin@gmail.com
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could contribute to the development of their countries. Such a policy cannot be observed 

on any country’s international student policy. In this study, this policy was attempted to 

be examined in a detailed way by shedding light on specific implementations, discourses 

and other processes occur in Turkey for international students. 

 

Keywords: Internationalization; Student Mobility; International Student Policy; 

Turkey; Historical Ties. 

 

1. Introduction: Globalization, Internationalization and Student 

Migration in the 21st Century 

One of the key issues in the social sciences for some decades is internationalization. 

This concept is not only used and benefited in the process of international education but 

is also useful to explain many other socio-economic processes in the countries. Especially, 

the transformation of business, work and employment in line with neo-liberal perspective, 

on the other hand, advanced communication and transportation services worldwide, web-

based formation of digital world and other similar developments make the world more 

“internationalized”. 

At such a point, internationalization in education, specifically internationalization 

in higher education becomes one of the most visible areas in the world. Global student 

mobility is the pinpoint for internationalization of higher education. Universities, nation-

states, trans-national institutions such as World Bank, United Nations, etc. deeply focus 

on international student mobility. Due to need for workforce for skill-based economies in 

post-fordist structure, also multicultural atmosphere and its requirements in social 

institutions encourages the official and/or non-official units to keep the studies on 

international student mobility. 

On the other hand, individuals pay attention to international education by 

considering the future of global world which embraces internationalization and its almost 

“obligatory” background. By this reality, it is observed that each year, more and more 
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students get education outside the countries they were born or have the citizenship. Today, 

there are over 6 million students who study abroad and identified “international student”. 

There are many reasons behind this increase. These are called (by borrowing from the 

migration theories) push and pull factors. Accordingly, push factors in international 

student mobility refers to the reasons that “push” students to get education outside the 

country for some specific situations. For example, the lack of capacity in terms of higher 

education at home country, restrictions on free scientific activities, less payment for 

qualified jobs and expertise, lack of professors or other academic member at home 

countries, ethnic and/or religious based conflict and other “pushing” factors can be listed 

under this category. Secondly, pull factors are rooted in the target country and/or 

university, where the students potentially go to. The quality of higher education, socio-

economic conditions of the country, job opportunities after graduation and more 

multicultural atmosphere at target country encourage students to leave her/his own 

country for education. 

Global opportunities such as internet-based application for the universities outside, 

online education or cheaper transportation facilities in comparison to previous century 

also function as pull factors for the students. Especially students who learn English 

language opt to get education in many regions of the World, where the English medium 

is available in graduate or post graduate programmes of the universities of that country. 

As another dimension, official educational administrators or directly top governors 

of  nation-states pay attention to international education in terms of two aspects. First, 

they “send” their students to relatively developed countries and expect these students to 

get qualified education, set up some networking and come back to country after 

graduation. This process, according to authorities, can help the development of home 

country via the citizens/students previously sent abroad and obtain experience, education 

and expertise on specific areas. Secondly, nation states recognize international students 

who come to their own countries’ universities as the means of “soft power” in global 

world in the 21st century. It is believed that if these students are given good opportunities 



24 

 

and provided a vision of home country, they continue to the relations with the host country 

and become a “cultural ambassador” after they are graduated and go back to their 

countries. Government scholarships given to foreign students is one of the main reasons 

for such a “soft power” expectation. Fulbright Scholarships given to international students 

by the US government for master’s education is the primary example of this perspective. 

 

2. New Aspects on International Education and Students: History and 

Culture Behind Pull Factors 

In addition to globalized and standardized models in the 21st century, there are new 

perspectives on international student mobility. These are mainly about the pull factors of 

the countries that are based heavily on historical and cultural ties between host and sending 

countries, i.e. the students of the sending country. 

As pointed out in the relevant literature, cultural, religious, language, regional and 

historical proximity is an important factor that leads students to go to any specific country. 

On the other hand, nation-states would like to host the students who are the citizens of 

“close” countries in terms of both geography and culture. Such a match causes a new 

conceptualization in the theory of international student mobility: Regionalization in 

international education. 

When we look at the major profile of the international students at any country, 

regionalization can be witnessed. For example, beside Chinese students who burden the 

majority in almost every Western country in terms of international studentship, Malay, 

Bangladeshi and Pakistani students keep the top on the international student list in the 

U.K. Similarly, majority of African students in France or majority of Brazilian students 

in Portugal could approve this theory. Such a frame also does not change the fact that the 

need for quality education, facilities for international students and standardization, which 

are globally constructed. It rather contributes to the understanding of international student 

and rationale of selecting a specific country in addition to globalized standards as regional, 

historical and cultural factors. At this point, some of the specific regions and countries 
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appear as new players in international student mobility in addition to old players such as 

the U.S., the U.K, Germany, France, Canada, Australia and the others. Among these 

regions and countries are China, Gulf Region, Asia Pacific and as the main subject point 

of this research; Turkey. 

3. International Student Policy of Turkey: State, Civil Society and 

Universities 

As keeping one of the central geographical location between Asia and Europe, 

Turkey also takes some steps in international student mobility. Behind the policy on 

internationalization and international students, Turkey both borrow implementations and 

perspectives from major Western countries and put some of the unique aspects and 

implementations based on historical and cultural background. 

As the more globalized side, Turkey standardized the university education, credits, 

diploma/certificate accreditations, etc. Also, ERASMUS experience that lasts for almost 

20 years makes Turkey more visible for Western international students. Transformation 

of Higher Education Council, known as YÖK, into an international background, founding 

English-Medium programmes, common universities with other countries (for example 

Turkish-German University, Turkish-Japan University in Istanbul, etc.), ongoing 

partnerships and protocols with the universities of other countries, etc. represent global 

background of internationalization of Turkey. On the other hand, regional expectations 

and historical rationales are also giving a route for Turkey in internationalization and 

international student policy. To observe regionalization in this process, some specific 

points can be examined. 

When looking at main international student profile in Turkey, it can be seen that the 

students coming from the countries, which were previously a part of former Ottoman 

Empire. Due to the initiations of current Turkish government, which has been 

administrating the country for almost 20 years, neighbouring countries continue their 

relationships with Turkey by also through sending international students. Balkans, 

Caucasians, Turkic countries, Middle Eastern countries and North African countries are 



26 

 

the main sending countries. Behind this reality, the effect of language and religion 

proximity can not be underestimated. In addition, students from the countries, where the 

conflicts among political, ethnic or religious groups are still alive, prefer to come to 

Turkey for both educational and living purposes. By these reasons, almost 4 out of 5 

international students in Turkey comes from the regions and countries listed above. 

Some official and civil institutions in Turkey determine the frame and follow the 

necessary steps for international students in Turkey. Firstly, The Presidency of Turks and 

Relatives Abroad, known as YTB, provides scholarships for international students, known 

as Turkiye Scholarships. YTB also organizes activities and programmes for international 

students to get more Turkish culture, ease their academic and daily life in Turkey and set 

up a network with these students. Secondly, International Relations Unit in YÖK also 

provides scholarships for graduate and postgraduate students, encourages universities to 

be more internationalized and determine the quotas for each programme in Turkish state 

universities. 

As the civil engagement, some of the civil society organizations are directly 

interested in international students in Turkey. Federation of International Students, known 

as UDEF, is the primary institution that provides consultation for international students. 

In addition to consultation services for free, UDEF and its dependent units in Turkish 

cities help poor international students, also prepare academic events, organizes cultural 

events, etc. Students are not asked to pay any money for such academic and cultural 

activities. 

Lastly, international student offices established in Turkish universities for some 10 

years are the major point of internationalization at universities. In addition, agreements 

made with other universities, organizing campuses with international perspective, 

updating curricula by considering international standards. 

 

3.1. Main Targets Behind the Policy: Nostalgia and Transcendental  

Donoship 
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Although 3 main institution in Turkey determines the policy for international 

students in a globalized manner, it can be seen that some of the regional and nostalgia-

based expectations are followed by Turkish state and civil society. 

First, international students in Turkey are called by especially civil society as “guest 

students”. As the reflection of Turkish culture, these students are given the “status” of 

guest. For Turkish culture, guest is valuable person who must be provided good conditions 

during the journey. Both state and civil society in Turkey desire to provide good 

conditions for these students as much as they could succeed. Secondly, identifying them 

as guest refer to possible contact for the future with the students and their countries. This 

means that students who are the citizens of the countries that were living under the 

Ottoman State in the past can be a good contact for Turkey for the possible cultural, 

educational and economic relations with these countries. 

Secondly, both civil society and state representatives indicate that these students are 

key for the development of their own countries. Turkey wants to educate them as much as 

it can do and expects students to go back their own countries with their experience they 

obtained in Turkey. National development of his/her own country after the education in 

Turkey reflects a unique perspective in international education. Even if there would be 

not any contact in the future, Turkey desires that these students would study for the 

“independence” of their own countries in academic and cultural areas. 

The effect of major profile of Turkish, Muslim and other culturally/historically 

close students, on the other hand, status of Turkey in region makes this country to play an 

active role and remember the ties of former Ottoman Empire in a nostalgia. Secondly, 

because of this role that Turkey burden by itself, both state and civil society follow a kind 

of donor policy. An international student in Turkey would probably know that even if s/he 

can not get a scholarship from any institution, s/he is definitely provided and satisfied in 

terms of basic needs to continue her/his life in Turkey. Especially UDEF, a civil society 

organization, and volunteer academics help students financially or in other ways 

(providing food, finding furniture, etc.). 
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Such an atmosphere brings a new perspective unique to Turkey in international 

higher education: Transcendental Donorship. Turkey indeed donates students, who need 

financial, academical and cultural support. Nostalgic approaches for these students 

encourage Turkey to pay more “humane” attention them beside perceiving them as a 

revenue generation as in Western societies. By this nostalgic approach, some concepts, 

mottos and phenomena such as “guest students”, “we are one nation”, “brotherhood”, etc. 

come on the ground in policy implementations and discourses even in presidency level. 

It can not be known that whether international student policy of Turkey is rational 

and sustainable but it can be currently seen that by this approach and discourse, Turkey 

presents a unique perspective in internationalization of higher education different than 

other Western and Eastern countries. 
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IMPACT OF FINANCIAL STRATEGY ON THE COMPANY’S OPERATIONS 

 

 Abstract. The article examines the influence of financial strategy on strategic 

financial decisions of a company. The purpose of the study is to identify the existing 

problems of adapting a financial strategy to existing realities, is relevant and practically 

significant. The article reveals the basic principles of the strategic management system, 

provides the features of modern styles of financial management of an enterprise, stand out 

the dominant directions of strategic financial development. As a result of the study, 

strategic decisions were identified to ensure the financial security of the enterprise, 

improve the quality of financial management, the need to use the results of technical 

progress in financial activities. The importance of measuring the level of financial risk 

and the possibility of adjusting the operating strategy of an enterprise to ensure effective 

development of the enterprise in accordance with the corporate strategy chosen by him 

are generalized. 

  

Keywords: financial strategy, adaptation, management, development, goals, 

objectives, mechanism, efficiency, implementation, technical progress, financial 

constraints. 
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The development of the financial strategy of an enterprise is based on the principles 

of a new management paradigm – a system of strategic management. Among the main of 

these principles that provide preparation and adoption of strategic financial decisions in 

the process of developing the financial strategy of the enterprise, include: 

1. Consideration of the enterprise as an open socio-economic system capable of 

self-organization. This principle of strategic management is that when developing a 

financial strategy, an enterprise is considered as a certain system, completely open for 

active interaction with environmental factors. In the process of such interaction, an 

enterprise has the property of acquiring an appropriate spatial, temporal or functional 

structure without specific external influence in a market economy, which is considered as 

its ability to self-organize. The openness of an enterprise as a socio-economic system and 

its ability to self-organize make it possible to provide a qualitatively new level of 

formation of its financial strategy. 

2. Taking into account the basic strategies of the operating activities of the 

enterprise. As part of the general strategy of the economic development of the enterprise, 

which primarily ensures the development of operating activities, the financial strategy is 

subordinate to it. Therefore, it must be consistent with the strategic goals and directions 

of the enterprise’s operations. At the same time, the financial strategy is considered as one 

of the main factors for ensuring the effective development of the enterprise in accordance 

with the corporate strategy chosen by him. 

3. Predominant focus on the entrepreneurial style of strategic financial 

management. The financial management of an enterprise in a strategic perspective is 

characterized by an incremental or entrepreneurial style. The basis of the incremental style 

of strategic financial management is the setting of strategic goals from the achieved level 

of financial activity with minimization of the alternatives of strategic financial decisions. 

Fundamental changes in the directions and forms of financial activities are carried out 

only as a response to changes in the operating strategy of the enterprise. This style of 
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strategic financial management is usually typical for enterprises that have reached the 

stage of maturity in their life cycle. 

The entrepreneurial style of strategic financial management is based on an active 

search for effective management decisions in all areas and forms of financial activity. This 

style of financial management is associated with the constant transformation of the 

directions, forms and methods of carrying out financial activities all the way to achieving 

the set strategic goals, taking into account the changing environmental factors. Financial 

strategy «demonstrating big economic benefits to investors using machine learning 

predictions, in some cases doubling the effectiveness of leading strategies [1]». 

4. Allocation of dominant areas of strategic financial development. This principle 

makes it possible to ensure the identification of priority areas of the financial activity of 

the enterprise, ensuring the successful implementation of its main target function – an 

increase in the market value of the enterprise in the long term. The results of the author’s 

research show that when developing the financial strategy of an enterprise, it is advisable 

to single out the following dominant spheres of development of financial activities. 

The strategy for the formation of financial resources of the enterprise. The goals, 

objectives and main strategic decisions of this dominant of the financial strategy should 

be aimed at providing financial support for the implementation of the corporate strategy 

of the enterprise and, accordingly, subordinate to it. 

The strategy for the distribution of financial resources of the enterprise. The 

parameters of the strategic set of this dominant of the financial strategy should, on the one 

hand, be aimed at financial support for the implementation of individual functional 

strategies and strategies of business units, and on the other hand, form the basis for the 

formation of the directions of the company’s investment activities in a strategic 

perspective. The results of the author’s research show that when developing the financial 

strategy of an enterprise, it is advisable to single out the following dominant spheres of 

development of financial activities. 
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The strategy for the formation of financial resources of the enterprise. The goals, 

objectives and main strategic decisions of this dominant of the financial strategy should 

be aimed at providing financial support for the implementation of the corporate strategy 

of the enterprise and, accordingly, subordinate to it. 

The strategy for the distribution of financial resources of the enterprise. The 

parameters of the strategic set of this dominant of the financial strategy should, on the one 

hand, be aimed at financial support for the implementation of individual functional 

strategies and strategies of business units, and on the other hand, form the basis for the 

formation of the directions of the company’s investment activities in a strategic 

perspective. 

The strategy for ensuring the financial security of the enterprise. The goals, 

objectives and the most important strategic decisions of this dominant of the financial 

strategy should be aimed at the formation and support of the main parameters of the 

financial balance of the enterprise in the process of its strategic development. 

Strategy for improving the quality of financial management of the enterprise. The 

parameters of the strategic set of this dominant of the financial strategy are developed by 

the financial services of the enterprise and are included as an independent unit in the 

corporate and individual functional strategies of the enterprise. 

5. Providing flexibility in the financial strategy. The future development of the 

financial activity of the enterprise is always characterized by significant uncertainty. 

Therefore, it is practically impossible to keep the developed financial strategy of the 

enterprise unchanged at all stages of the process of its implementation. The basis for 

alternative strategic actions of financial managers in such conditions is the high level of 

flexibility of the developed financial strategy. 

Strategic flexibility is the potential for an enterprise to quickly adjust or develop 

new strategic financial decisions in response to changing external or internal financial 

conditions. It is achieved with such an intra-organizational coordination of financial 

activities, in which financial resources can be easily transferred from one strategic 
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economic zones or economic units to others. The possibility of timely maneuvering of 

financial resources is achieved if the enterprise has a sufficient amount of them in the form 

of insurance reserves and integrated management of these reserves. In addition, a 

sufficient level of liquidity of the assets and investments of the enterprise plays an 

important role in ensuring the flexibility of the financial strategy. For these purposes, the 

enterprise can sometimes deliberately support certain types of financial investments with 

low profitability, but a high level of liquidity, in order to provide the necessary strategic 

flexibility due to the possibility of rapid capital reinvestment. 

6. Providing alternatives to strategic financial choices. Strategic financial decisions 

should be based on an active search for alternative options for directions, forms and 

methods of carrying out financial activities, choosing the best ones, building on this basis 

a general financial strategy and forming mechanisms for its effective implementation. 

Alternativeity is the most important distinguishing feature of the entire system of strategic 

enterprise management and is associated with all the main elements of the strategic 

financial set – financial goals, financial policy for certain aspects of financial activity, 

sources of formation of financial resources, style and mentality of financial management, 

etc. The results obtained [2] contribute to an accurate determination of the strategic 

position of companies and are useful for future work related to the assessment of the 

strategic position of small and medium-sized enterprises. The overwhelming majority of 

the selected companies hold aggressive and competitive strategic positions with unstable 

resulting vector intensity. 

7. Ensuring the continuous use of the results of technological progress in financial 

activities. When forming a financial strategy, it should be borne in mind that financial 

activity is the main mechanism for ensuring the introduction of technological innovations 

that ensure the growth of an enterprise’s competitive position in the market. Therefore, 

the implementation of the general goals of the strategic development of the enterprise 

largely depends on the extent to which its financial strategy reflects the achieved results 

of technological progress and is adapted to the rapid use of its new results. The overall 
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management strategy of a firm can influence three constructs simultaneously on EP, ED 

and FP, three corporate concepts correlate jointly with each of them. The overall strategic 

plan of the firm is reflected in how it participates in each of the constructs that affect costs 

and benefits. A sustained effort in the short term can put firms at risk [3]. 

8. Taking into account the level of financial risk [4] in the process of making 

strategic financial decisions. Almost all major financial decisions made in the process of 

forming a financial strategy change the level of financial risk to one degree or another. 

First of all, this is due to the choice of directions and forms of financial activities, the 

formation of financial resources, the introduction of new organizational structures for 

financial management. The level of financial risk increases especially strongly during 

periods of interest rate fluctuations and inflation growth. Due to the different mentality of 

financial managers in relation to the level of acceptable financial risk (their risk 

preferences) at each enterprise in the process of developing a financial strategy, this 

parameter should be set differentially. 

9. Focus on the professional apparatus of financial managers in the process of 

implementing the financial strategy. Whatever specialists are involved in the development 

of individual parameters of the financial strategy of the enterprise, its implementation 

must be ensured by trained specialists – financial managers. These managers should be 

familiar with the basic principles of strategic management, the mechanism for managing 

certain aspects of financial activities, and master the methods of strategic financial 

controlling. 

Global business organizations face challenges in adapting appropriate sustainable 

development strategies and practices to effectively respond to social, ethical, 

environmental and corporate challenges while improving financial performance by 

creating value for their shareholders. 

Thus, the financial strategy has a significant impact on the formation of the strategic 

development of the company’s operating activities. This is due to the fact that the main 

goals of the operational strategy – ensuring high rates of product sales, increasing 
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operating profit and increasing the competitiveness of the enterprise – are associated with 

the development trends of the corresponding consumer product market or factors of 

production. It is worth noting that if the trends in the development of the commodity and 

financial markets do not coincide, a situation may arise when the strategic goals of the 

development of the company’s operating activities cannot be realized due to financial 

constraints, in which case the operating strategy of the enterprise is adjusted accordingly. 
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PROJECT METHOD AS A BASIC COMPONENT OF PROFESSIONAL 

TRAINING OF SOCIO-ECONOMIC SPECIALISTS 

 

Abstract. The article examines the issue of applying the project method in order to 

optimize the professional training of socio-economic specialists. The history of project 

technology in modern Russian and foreign pedagogy, methods and forms of its 

implementation, and the main organizational stages are considered. Much attention is paid 

to the pedagogical characteristics of the project method: the number of participants, 

typological and time features of projects. Attention is focused on the positive nature of the 

application of project technology in higher education. 

 



37 

 

Keywords: project method; socio-economic sphere; professional training; 

University students. 

 

One of the forms of high-quality training of young specialists in the socio-economic 

sphere in higher education can serve as a project technology. The work of V. D. 

Simonenko, E. S. Polat, I. D. Chechel and others is devoted to the development of this 

direction [1,2,3,4]. 

Project technology is not fundamentally new in pedagogical practice, but at the 

same time, it is now referred to as pedagogical technologies of the XXI century, as 

providing for the ability to adapt to the rapidly changing world of post-industrial society. 

"Thrown forward" is the exact Latin translation of this method. Originating from the idea 

of free education at the beginning of the last century in the United States, the project 

method incorporated the ideas of the humanistic direction in philosophy and education. J. 

Dewey proposed to build training on an active basis, through the appropriate activities of 

students [5]. Russian teachers developed the basics of project-based learning almost in 

parallel with American ones. A small group of research teachers under the leadership Of 

S. T. Shatsky worked on the problem of implementing project methods in the practice of 

teaching since 1905 [6]. The student's personal interest in this activity was a necessary 

condition for successful work. The problem should be taken from real life and be familiar 

to the future specialist. To solve it, you need both previously acquired knowledge and 

those that have yet to be acquired. The teacher-consultant directs the project work, 

directing the search for students in the right direction and suggesting sources of 

information. But in 1931, this method was condemned in our country and forgotten until 

now. In a foreign school, however, it developed actively and quite successfully. Today we 

are returning to it at a new stage. So, the project method is based on creativity, the ability 

to navigate the information space and independently construct their knowledge. 
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Students ' activities can be individual, paired, or group. The work is performed for 

a certain period of time and is aimed at solving a specific social problem. The main 

conditions for applying the project method are as follows (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Stages of the project method 
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It should be understood that projects can be different. The project typology can be 

conditionally defined by the following criteria (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Typology projects 

 

The method that dominates the project.  
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a discussion and presentation of the results, formulation of conclusions and identification 

of problems for the future research.  

Creative projects do not have such a well-developed structure, but they always have 

a clear result. 
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and analyze information. Such a project can be integrated into a larger research project 
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and become part of it. Students study various methods of obtaining information (literature, 

media, databases, questionnaires, interviews), its processing (analysis, generalization, 

comparison, reasoning, conclusions) and presentation (report, publication, posting on the 

Internet). 

Practice-oriented projects are projects that necessarily involve a practical solution. 

For example, a certain social result that affects the direct interests of project participants. 

It is important not only to have a well-thought-out project structure, but also to organize 

coordination work to adjust joint and individual efforts, to organize the presentation of the 

results obtained and possible ways to implement them in practice, as well as to organize 

the external evaluation of the project. 

The nature of the organization.  

Direct, i.e. with open coordination. The coordinator teacher participates in the 

project in its own status, directs the work, and organizes individual stages of the project. 

Here it is important to abandon authoritarian leadership, work in collaboration with 

students, while maintaining consulting functions, but without imposing your own 

decision.     

With hidden coordination, as a result of which the coordinator acts as a full 

participant in the project and does not reveal his true status as a teacher during the activity 

period. He exerts his influence through leadership and professional qualities. 

The nature of contacts.  

Internal or regional projects can be organized within one University, between 

universities, within a region, or within a country.  

International projects with the participation of representatives of various countries. 

Number of participants. According to the number of participants, projects can be 

individual, paired, or group. 

Duration of the event. Projects can be short-term (designed for several sessions); 

medium-term (from a week to a month); long-term (from a month to several months). 
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The ability to organize students ' project activities is an indicator of the teacher's 

high qualification and ability to use developing learning technologies. And here an 

important role is played by the knowledge of creative methods, which helps to understand 

heuristics-the science that studies productive creative thinking. The development of 

creative imagination, finding non - trivial ways to solve various problems, overcoming 

psychological inertia-these are the possibilities of the project method. 

In higher education, design should be considered as the main type of cognitive 

activity. Using design as a method of cognition, future specialists in the socio-economic 

sphere come to rethink the role of knowledge in social practice. The reality of working on 

a project, and most importantly - a reflexive assessment of the planned and achieved 

results help them realize that knowledge is not only an end in itself, but a necessary tool 

that ensures a person's ability to correctly build their thinking and life strategies, make 

decisions, adapt to society and self-actualize as a person. The skills developed by 

specialists in the design process, in contrast to "accumulative knowledge" training, form 

a meaningful execution of vital mental and practical actions. In other words, the key 

qualities of the future specialist are formed: labor, communication, social, which is so 

necessary for his future successful professional activity. 
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В системе образования существует много направлений, предлагающих 

инновационные идеи для развития образования. Казахстанской системе 

образования крайне важно найти эффективные инструменты взаимодействия с 

этими направлениями, чтобы ее потенциал служил развитию системы. Изучение 

мотивов и ценностей инноваций позволяет нам лучше понять этих людей, их 

интересы и драйверы развития. 

Необходимо делать бренд в сфере высшего образования, причем бренд 

эмоционально заряженный, со своей культурой, которая не замыкается в границах 

вуза, со своими традициями, со студенческими патрулями, со студенческой 

жизнью. 

Университеты должны меняться, заниматься научно-исследовательской 

деятельностью, а не «перерабатывать» троечников. Успешные школьники 

испытывают глубочайшее разочарование, попадая в университет, когда забрались 

на ступень высшего образования, а там делать нечего.  Надо сделать не просто вуз, 

а, условно говоря, построить казахский Гарвард. 

Например, Стэнфордский университет собрал ведущих ученых из нескольких 

институтов в 100-летний проект по исследованию ИИ. Еще в 2014 г. Стэнфордский 

университет пригласил ведущих ученых из нескольких институтов, чтобы начать 

100-летний проект по исследованию искусственного интеллекта (The One Hundred 

Year Study on Artificial Intelligence). Проект призван ответить, каким образом ИИ 

оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни — на отдельных людей, 

сообщества и общество в целом — с точки зрения науки, разработки и внедрения 

компьютерных систем с ИИ. Каждые пять лет Постоянный комитет исследования 

будет формировать Исследовательскую комиссию, чтобы проверять прогресс ИИ 

за годы после отчета последней комиссии, изучать достижения и описывать 

технические и социальные вызовы и возможности, которые могут возникнуть, в том 

числе в сфере этики и экономики. 
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Можно утверждать, что Искусственный Интеллект — это секретный соус, 

позволяющий педагогам и инструкторам, в особенности в высшем образовании, 

умножить размер классов в несколько десятков тысяч раз.  

Сейчас изощренного использование технологий ИИ в университетах с 

лучшими системами взаимодействия будут ассистировать преподавателям как в 

университете, так и дома. Исследовательская комиссия ожидает, что будут 

разработаны более общие и сложные сценарии виртуальной реальности для 

различных профильных дисциплин. Примерами могут послужить проект 

Стэндфордского университета Galileo Correspondence Project и проект 

Колумбийского университета The Making and Knowing Project. Эти 

междисциплинарные проекты формируют опыт работы с историческими 

документами вместе с использованием виртуальной реальности (VR) для изучения 

интерактивных археологических сайтов. Методы VR уже используются в 

естественных науках (биология, анатомия, геология и астрономия), чтобы 

позволить студентам контактировать со средами и объектами, с которыми сложно 

взаимодействовать в реальном мире. Воссоздание прошлых и выдуманных миров 

станет столь же популярным для сферы искусства и науки. 

Обилие способов получения знаний, от Wikipedia до Сoursera, приводит к 

изменению цели коммуникации преподавателя и студента. Ученик идет к 

преподавателю не за знаниями, а за персональным опытом и практикой. 

Более того, цифровизация образования — это вовсе не оцифровка контента. 

Это замена посреднических процедур алгоритмами и информационными 

системами. 

Техники ИИ все больше будут размывать грань между формальным 

обучением в аудитории и самообразованием. Адаптивные системы обучения станут 

основной частью учебного процесса в системе высшего образования из-за 

необходимости сдерживать расходы на обслуживание большего числа учащихся, 

позволяя им быстрее «передвигаться» в школьной системе. 
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Хотя формальное образование не исчезнет, Исследовательская комиссия 

уверена, что MOOCs и другие формы онлайн-образования станут частью обучения 

на всех уровнях, вузов в смешанной форме аудиторного обучения. Это развитие 

облегчит индивидуальную настройку обучения, при которой студенты смогут 

учиться в своем темпе, используя максимально им подходящие образовательные 

техники. Системы онлайн-образования будут учиться одновременно со студентами, 

тем самым поддерживая быстрый прогресс. В свою очередь, образовательная 

аналитика ускорит разработку инструментов персонализированного обучения. 

Цифровые устройства для чтения тоже «поумнеют», предоставляя студентам 

свободный доступ к дополнительной информации о предмете по мере его изучения. 

Технология машинного перевода, в свою очередь, упростит перевод учебных 

материалов на другие языки с достаточной степенью точности. Услуги по 

переводам учебников, которые сейчас выполняются только живыми 

переводчиками, будут с возрастающей степенью включать автоматические методы 

повышения скорости и упорядоченности их услуг для школьной системы. Что 

позволит сохранить казахский язык обучения. 

Онлайн-образование вообще не знает границ. 

Мы знаем, что онлайн-обучение уже давно выходит на передний план и в 

сфере бизнес-образования. Именно поэтому на предстоящей конференции у нас 

этому направлению посвящено несколько событий в рамках трека EduNet. 

Трансформация университетов и жизненных целей имеет три ярких 

тенденции, которые существенно влияют на изменения в образовательном 

процессе: 

1) Карьерное планирование сходит на нет. На первом плане оказывается life 

design. 

2) Образовательных подходов становится все больше. 

По цифровому следу можно знать все и даже чуть больше. Как следствие, 

будут упразднены и смешаются уровни образования.  
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Реализуя смешанное обучение, отдаете большую часть теоретического 

контента домой. Студент приходит в класс для практической контактной работы. 

Ведь большая часть материала изучена самостоятельно, без сидения в аудитории. 

Более того, студент может изучать материал в удобной для него форме (видео, 

аудио, текст) и в количествах, которые не совпадают с существующими нормами 

нагрузки — 45 академических часов в неделю. Конкретный ученик может изучать 

медленнее, быстрее, несколько раз. Цифровые системы будут об этом помнить. 

Лицензирование. По действующему законодательству [1] каждая 

организация имеет право заключить сетевой договор с другой и вести совместный 

учебный процесс. Это значит, что моя компания может заключить такие договоры 

на все дисциплины учебного плана с ведущими университетами, реализуя обучение 

с применением видов электронного обучения. По сути, для организации такого 

обучения мне будет достаточно гаража с установленным центром обработки 

данных, да и тот может быть взят в аренду. При этом я буду использовать 

качественный контент, и учебный процесс будет качественным. Но по 

современному законодательству я не смогу получить лицензию на высшее 

образование. А значит, полностью цифровым в современном понимании этого 

слова образовательный процесс при существующем законодательстве не может 

быть. 

Модель коммуникации. Студентам проще и удобнее общаться с 

использованием различных гаджетов и мессенджеров, а в образовании мы 

заставляем их говорить, писать на доске, используя модель коммуникации XIV 

века, хотя они выросли со смартфоном в руке. Дети за три минуты могут решить 

задачу, используя только смартфон, у них есть все инструменты для этого. И ответ 

могут сфотографировать и прислать.  

В частности, необходимо закрепить появление цифровых образовательных 

организаций, которые, по сути, обладают только информационными системами, 

базами знаний, обеспечивают рост знаний и компетенций обучаемых, не имея своих 
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столовых, учебных классов, лекционных аудиторий. Надо не сдерживать, а 

обеспечивать возможность применения в учебных целях самых новейших 

технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, большие данные, 

персонифицированное обучение, индивидуальные образовательные траектории и 

многое другое. 
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ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Автором данной статьи рассмотрен комплексный научно-

технический проект «Цифровая железная дорога». Приведены основные документы 

нормативно-правовой базы проекта. Описаны ключевые технологии реализации и 

сделан вывод о взаимосвязи цифровой железной дороги и цифровой экономики 

России. 

 

Ключевые слова: цифровая железная дорога (ЦЖД); интернет вещей (IoT); 
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TRANSFORMATION OF RUSSIAN RAILWAYS IN THE IN THE DIGITAL 
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Abstract. The author of this article considers the complex scientific and technical 

project "Digital railway". The basic of the project's legal framework are given. Key 

implementation technologies are described and a conclusion is made about the 

relationship between the digital railway and the digital economy of Russia. 
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Следуя за мировой тенденцией использования искусственного интеллекта, 

информационных технологий, IoT и диджитализации в целях развитии 

транспортных систем крупнейших мегаполисов, Правительство Российской 

Федерации издает распоряжением от 19.03.2019 г. № 466-р и утверждает 

долгосрочную программу развития открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» до 2025 года [1]. Согласно данному распоряжению, одной из 

важнейших задач программы является осуществление перехода на эксплуатацию 

цифровой железной дороги. Проект «Цифровая железная дорога» разрабатывался с 

учетом послания Президента России Федеральному собранию и указа президента 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и призван повысить 

конкурентоспособность компании на глобальном рынке транспортных и 

логистических услуг, а также улучшить качество таких услуг с помощью 

применения цифровых технологий [3]. 

На сегодняшний момент наблюдается стремительное развитие 

информационно-коммуникативных технологий [7]. Решения многочисленных 

задач, поставленных перед проектом, предполагают создание 8 цифровых 

платформ, которые станут основополагающими базовыми элементами IT-

инфраструктуры главных сфер деятельности РЖД: осуществление 

мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок, транспортно-

логистических узлов, логистического оператора электронной коммерции, 

управления перевозочным процессом, тягового подвижного состава, оператора 

линейной инфраструктуры, а также платформы непроизводственных процессов. 

Концептуально, проект реализации комплексного научно-технического 

проекта «Цифровая железная дорога холдинга РЖД» определяется как 
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совокупность информационных технологий, процессов и стандартов 

взаимодействия, основанных на трех бизнес-процессах: полная согласованность, 

бизнес в режиме онлайн, управление сервисами, применяющихся во всех сферах 

деятельности холдинга с использованием современных механизмов обеспечения 

информационной безопасности. Стоит отметить, что применение цифровых 

технологий привело к активному применению автоматизации в промышленности и 

экономике [5]. 

Ключевыми технологиями реализации проекта являются: 

 
Рис 1. Ключевые технологии Цифровой железной дороги [6] 

 

В общей сложности, для реализации долгосрочной программы развития 

железных дорог предполагается привлечение частных инвестиций в объеме до 4 

трлн. руб. в период 2019-2025 гг. Объем государственной поддержки при этом, 

составит 200 млрд. руб. На программу корпоративной информатизации 

перевозочного процесса в период с 2019 по 2025 гг. отводится 132,07 млрд. руб. 

Затраты, необходимые для создания создание единой интеллектуальной системы 

управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном 

транспорте составили 3,5 млрд. руб. Обновление оборудования и устройств связи 

потребует инвестиций в размере 78,69 млрд. руб. за 6 лет реализации проекта [8]. 

Интернет вещей (IoT)

Большие данные (BigData)

Мобильные приложения

Интеллектуальные системы

Высокоскоростная сеть передачи данных
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В рамках процесса цифровизации на российских железных дорогах ведущий 

отраслевой институт ОАО «РЖД» - ВНИИТЖТ активно занимается разработкой и 

внедрением цифровых технологических платформ. Среди них важно отметить 

программный комплекс «Нейроэксперт», основанный на физико-статистических 

моделях и позволяющий оценивать состояние инфраструктуры в реальном 

времени, а также своевременно спрогнозировать вероятные поломки и отказы 

работы систем. Вторым цифровым технологическим проектом является 

«Доверенная среда локомотивного комплекса», основанная на системе обработки и 

анализа больших данных и блокчейн-платформы и предназначенная для сбора 

информации о текущем состоянии локомотивов. Функционал данного комплекса и 

взаимосвязь его элементов можно представить схематически [4]. 

 
Рис. 2 Схема функционирования технологической платформы «Доверенная среда 

локомотивного комплекса» [4] 

 

Таким образом, прослеживается прямая взаимосвязь Цифровой железной 

дороги и Цифровой экономики в России, переход на которую, согласно 

утвержденной распоряжением Правительства от 28.07.2017 № 1632-р программе, 

запланирован до конца 2024 года. Цифровая экономика базируется на трех уровнях: 

рынки и отрасли экономики, платформы и технологии, среда для развития 

платформ и технологий и эффективного взаимодействия рынка и отраслей 

экономики. Осуществление большого спектра мероприятий, стимулирующих 

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в большинство 
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экономических секторов России, послужило возможностью реализации таких 

технологически сложных проектов, как ЦЖД [2]. 
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RELEVANCE OF THE MODEL OF D. KIRKPATRIK AS A TOOL FOR 

ASSESSING THE SOCIAL EFFICIENCY OF STAFF TRAINING 

 

Abstract. The purpose of the article is to assess the social effectiveness of a project 

using the method of D. Kirkpatrick using the example of personnel training in an 

organization. The features of modification of the classical model are described. D. 

Kirkpatrick in the practice of Russian enterprises. 

 

Keywords: model D. Kirkpatrick; assessment of the effectiveness of training; social 

effectiveness of training; assessment subjectivity problem. 

 

Каждая организация по мере своего развития сталкивается с проблемой 

восполнения кадров вследствие таких причин, как увольнения, уход на пенсию и 

т.д. Для наиболее успешной и быстрой адаптации нового сотрудника необходима 

развитая система первичного обучения на рабочем месте, что позволяет избежать 

ошибок и повысить производительность труда. Как и любое мероприятие, 

направленное на извлечение прибыли, система обучения требует оценки 

эффективности и последующей коррекции развивающих программ в связи с 

устареванием прошлых подходов и изменением приоритетов организации. 

Цель данной статьи - рассмотреть классическую четырехуровневую модель 

оценки эффективности обучения, предложенную американским ученым Д. 

Киркпатриком. В результате анализа действующих тенденций в отношении 

использования данной модели в повседневной деятельности организаций, 

обнаружено, что подавляющее большинство организаций в той или иной форме 

используют данный подход при оценке социальной эффективности обучения 

персонала. Другие методы оценки эффективности не имеют описанной 

распространенности и общепризнанности научным сообществом. 
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Четырехуровневая модель оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика 

включает четыре уровня:  

- «Реакция участников» (оценка субъективной удовлетворенности 

участников); 

- «Обученность» (оценка переходит от субъективных впечатлений к 

результатам изменения уровня знаний) - блок измерения теоретического понимания 

участниками усвоенного материала; 

- «Применение» (после оценки теоретического уровня, происходит замер 

практических навыков, которые используются в ежедневной практике обученных 

специалистов). На этом уровне происходит оценка того, в какой степени 

изменилось поведение участников в результате обучения. 

Рекомендуется кроме оценки реакции и научения проверить наличие 

следующих условий: желание участников изменить поведение; наличие у 

участников знаний о том, что и как делать; наличие соответствующего социально-

психологического климата; поощрение участников за изменение поведения. Д. 

Киркпатрик выделяет пять видов «климата»: запрещающий, обескураживающий, 

нейтральный, поддерживающий, требующий. Ученый считает, что единственный 

способ создания позитивного климата – вовлечение руководителей в разработку 

учебных программ; 

- «Результаты» (рассматриваются как эффективность проведенных 

мероприятий в масштабах всей организации).  

Дж. Филипс дополнил модель Киркпатрика пятым уровнем оценки 

экономической эффективности – ROI (отдача от инвестиций в обучение). 

Показатель ROI даёт возможность: рассчитать динамику эффективности и 

результативности работы после обучения сотрудника; оценить выгодность 

проведенных мероприятий в денежном выражении; адаптировать учебные 

программы и вносить изменения в кадровый состав обучающего звена. По причине 

большой трудоёмкости процесса вычисления данного показателя, наиболее часто 
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его используют при: длительности проведения программы; критичности нужных 

результатов обучения для трудового процесса; важности повторения программы с 

широким кругом участников. 

В исследовании российских ученых метод Киркпатрика приобрел 

нововведение в части добавления коэффициентов веса ответов разных групп 

сотрудников (руководителя, работника и наставника) при оценке результатов 

исследования. В соответствии с уровнем конечного показателя оплачивается 

материальная мотивация обучающему. Второй этап направлен на оценку 

теоретических знаний сотрудников. В указанном исследовании, как и во многих 

современных, наиболее простым и эффективным признан формат компьютерного 

тестирования. Он позволяет сэкономить время на его проведение и, как следствие, 

снижает его затратность. Третий этап оценки поведения сотрудника предлагается в 

форме демонстрационного экзамена в рабочей обстановке, что позволяет 

объективно оценить применимость полученных знаний в реальной практике. 

Четвертый этап, традиционно, предлагается изучать путем оценки результатов 

деятельности сотрудника (в зависимости от направленности деятельности 

организации). Российские ученые усовершенствовали метод Д. Киркпатрика, введя 

коэффициенты значимости для каждого этапа. Он подразумевает различный вес 

каждого этапа в дальнейшей экономической выгоде и эффективности проводимого 

обучения. Это позволяет адаптировать классический вариант методики под 

индивидуальные потребности организации [1]. 

Другая группа российских ученных предложила свою интерпретацию модели 

Д. Киркпатрика, которая включает 6 этапов:  

1. Оценка реакции слушателей. Данная стадия является оценкой 

субъективных впечатлений участников тренинга, аналогично классическому 

варианту.  

2. Оценка знаний и навыков. Представляет собой тестирование, которое 

может быть проведено как устно, так и письменно в самых различных форматах 



59 

 

(как свободное эссе, так и классическое тестирование). Указывается возможность 

измерений до и после обучения.  

3. Оценка поведения на рабочем месте. Подразумевает оценку изменения 

отношения к деятельности и своего вклада в социально-психологическую 

составляющую коллектива. Это оценка воспитательного воздействия. Чаще всего 

данное исследование проводится путём собеседования в формате коучинга. 

4. Проверка владения навыками посредством обучения своих коллег. 

Возможность передавать свои знания другим является показателем теоретического 

овладения информацией, а также указывает на степень обобщенности полученных 

знаний. Данный этап является продолжением классической стадии «Обученность», 

т. к. преследует аналогичные цели.  

5. Оценка практических навыков. Данная стадия подразумевает постановку 

перед сотрудником задачи, результаты которой в последствие подвергаются 

оценке.  

6. Оценка эффективности программы обучения. Данный этап показывает 

влияние проводимых мероприятий на бизнес-процессы организации в целом, что 

соответствует классической модели.  

Рассматриваемая модель разбивает на подстадии классическую модель Д. 

Киркпатрика (этап «Обученность») и добавляет собственный этап («Оценка 

поведения на рабочем месте»), изучение которого сталкивается с проблемой 

субъективности оценки, сильной зависимости от процесса подбора персонала и 

индивидуальности критериев для каждой организации [2].  

Таким образом, различные модификации классической модели носят 

дополнительный характер и представляют собой разбивку на подэтапы, 

привнесение весовых коэффициентов или добавление вспомогательных формул. 

Сама модель в указанных исследованиях остается неизменной. Эта статичность и 

независимость от дополнительных переменных, связанных с индивидуальными 

особенностями реальной организации, может свидетельствовать о надёжности 
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данной модели как теоретической базы, которую можно дополнять, опираясь на 

нужды конкретного предприятия на определенном этапе его развития. 

В большинстве российских компаний определение социальной 

эффективности обучения проводится с позиции оценки усвоения изученного 

материала (результаты экзаменов по итогам теоретического обучения) и степени 

удовлетворенности слушателей качеством преподавания, учебной программой, 

организацией учебного процесса.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В АВИАЦИИ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, актуальность 

которой обусловлена необходимостью внедрения новых технологий в 

функционировании аэропортов и воздушных судов. На данный момент авиация 

занимает одну из важнейших ролей в современном мире, поэтому ее оптимизация 

является первостепенной задачей для достижения более энергоэффетивных 

грузоперевозок, а также пассажироперевозок. Так же в статье рассматриваются 

проблемы внедрения энергосберегающих мероприятий.  

 

mailto:egor.aleshinskiy@yandex.ru
mailto:svgvgy@mail.ru


62 

 

 

 

Ключевые слова: энергоэффективность; авиация; аэропорты; энергетический 

менеджмент; энергетические ресурсы. 

 

Aleshinskiy E.  V., Smirnov V. G. 

 

ENERGY SAVING IN AVIATION AS A WAY TO INCREASE ITS ENERGY 

EFFICIENCY 

 

Abstract. This article examines a problem, the relevance of which is due to the need 

to introduce new technologies in the functioning of airports and aircraft. At the moment, 

aviation occupies one of the most important roles in the modern world, so its optimization 

is a paramount task to achieve more energy efficient cargo transportation, as well as 

passenger transportation. The article also discusses the problems of introducing certain 

energy-saving measures. 

 

Keywords: energy efficiency; aviation; airports; energy management; energy 

resources; standard; energy audit; control. 

 

Энергосбережение становится важной частью жизни каждого человека, 

организации и даже государства. Энергосбережение – это совокупность методов и 

приёмов, направленных на повышение энергетической эффективности объекта, 

заключается в более рациональном использовании энергетических ресурсов.  

Энергосберегающие мероприятия играют важную роль в авиационной 

отрасли. Так по проведению анализа с каждым годом спрос на авиационное топливо 

все растет и растет. С 2008 года потребление авиатоплива возросло на треть. 

Однако, авиация заключается не только в эксплуатации и обслуживании самолетов, 
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на что уходит колоссальное количество энергии, но и в использовании самих 

аэропортов.  

Энергосбережение воздушного транспорта может быть достигнуто 

несколькими способами: использовании более экономичной воздушной техники и 

техники наземного обслуживания самолетов и терминалов, улучшении расстановки 

парка авиационной техники с учетов загруженности авиалиний, пассажиропотока и 

дальностью рейсов, внедрении более аэродинамичных технологий, а так же 

усовершенствовании топливной системы, позволяющей использовать более 

энергоэффективное топливо или же топливо с использованием возобновляемых 

источников энергии.  

Энергосберегающие технологии в авиации можно разделить на две группы: 

-энергосбережение в аэропортах, а так же при обслуживании самолетов;  

-энергосберегающие технологии в самолётах для совершения менее 

энергоемких перелетов.   

Посмотрим подробнее возможные энергосберегающие мероприятия в рамках 

каждой группы.  

Мероприятия, направленные на повышения энергетической эффективности 

аэропорта и зданий терминалов 

1. Наиболее очевидным способом снижения затрат на энергоресурсы  

является усовершенствование системы освещения взлетно-посадочных полос, а так 

же зданий терминалов. Добиться экономии энергоресурсов можно путем замены 

обычных галогеновых ламп на более энергоэффективные светодиодные. 

Светодиодные лампы обладают большим сроком службы, большей светоотдачей, а 

так же большей устойчивостью к вибрациям и ударам,  что позволяет уменьшить 

периодичность комплексной замены ламп в аэропорту.  

2. Оптимизация обслуживания самолетов и аэропорта путем внедрения 

автоматизированных систем обслуживания с последующим снижением ручного 

труда. Это поможет снизить расходы на энергоресурсы, так как будет снижено 
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время простоя воздушной техники во время ремонта, заправки, обработки 

химическими составами и так далее.  Будут оптимизированы затраты топлива на 

эти операции. Так же упомянутая автоматизация позволит снизить количество 

эксплуатационного персонала, что позволит минимизировать ошибки, вызванные 

человеческом фактором.  

3. Уменьшение количества расходуемого авиатоплива можно добиться 

путем оптимизации движения воздушных судов в рамках аэропорта, то есть 

сократить время движения самолётов до взлетно-посадочной полосы при взлете и 

уменьшить время движения самолёта до терминала после посадки, а также 

адаптации роботы двигателя на этих участках. Все эти операции самолёт совершает 

с работающими турбореактивными двигателями, которые при движении по 

аэропорту сжигают примерно от 2 до 4 %% от общего расхода топлива. Такой 

расход обусловлен тем, что самолеты перемещаются  по  территории аэропорта при 

помощи маршевых двигателей и при этом пилоту приходится использовать 

тормоза. 

Пример энергосберегающих решений в аэропорту 

Крупнейший аэропорт России - «Внуково» ввел в эксплуатацию новое здание 

пассажирского аэропорта. Инновационные энергосберегающие технологии 

ведущих производителей были применены в ходе строительства.  

Для более энергоэффективного использования солнечного светы в крупных 

залах были установлены системы отражения света. Благодаря этому в дневное 

время в аэропорту сохраняется важный для человека солнечный свет, а также при 

недостаточном естественном освещении автоматически включается 

дополнительная световая подсветка, регулирующая оптимальное освещения 

помещения.  

Энергосберегающие технологии так же были применены для автоматизации 

управления микроклиматом. Для эффективного охлаждения помещений после 

нагрева солнечными лучами, осветительными приборами была применена 
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технология холодоснабжения с переменным использованием хладоагента. Он 

подается только в помещения, где датчики зафиксировали повышенную 

температуру. Примерно 85% тепловой энергии в отработанном воздухе 

возвращается в систему роторными рекуператорами.  

Благодаря оптимизации систем энергоснабжения и внедрения 

энергосберегающих решений удалось добиться снижения потерь энергии на 20%. 

Все энергосберегающие мероприятия помогли добиться снижению 

потребления электрической энергии с 22 МВт до 18,7 МВт, что в денежном 

эквиваленте составляет примерно 45 млн. руб. экономии в год [8]. 

Мероприятия, направленные на повышения энергетической 

эффективности воздушного  транспорта 

Добиться экономии топлива можно путем увеличения соотношения полезной 

нагрузки к общему весу летательного аппарата. Это может быть реализовано за счет 

разработки и внедрения новых высокотехнологичных материалов, обладающих 

высокой прочностью, устойчивостью к вибрациям, но при этом более легких, чем 

применяемые ранее. К нано-материалам можно отнести: углепластики, 

стеклопластики, маталлокомпозиты и так далее. Единственной преградой 

массового внедрения нано-материалов является их высокие стоимость и 

трудоемкость производства. Для решения данной проблемы  в настоящее время в 

России функционирует 31 предприятие РОСНАНО, специализирующееся на 

разработке и производстве композитных материалах.  

Разработка и адаптация альтернативных видов топлива для гражданской и 

военной авиации является одной из самых перспективных и остро стоящих проблем 

современности.  

В настоящее время альтернативные виды реактивного топлива могут 

производиться с помощью следующих технологий:  

– синтетический керосин с ароматическими веществами Фишера-Тропша 

(FT-SKA);  
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– синтетический парафинистый керосин Фишера-Тропша (FT-SPK); 

– гидроочищенные сложные эфиры и жирные кислоты (HEFA-SPK); 

– гидроочищенные сбраживаемые сахаро-синтетические изопарафины (HFS-

SIP); 

– спирт в реактивное топливо синтетический парафинистый керосин (ATJ-

SPK).  

За последние 5 лет достигнут значительный прогресс в изучении данного 

вопроса, однако требуются колоссальные инвестиции в биоперерабатывающие 

заводы. Так же одним из препятствий является более высокая цена относительно 

традиционного вида авиатоплива, ввиду отсутствия массового производства 

альтернативного авиационного топлива [4]. 

Пример энергосберегающих решений в авиации 

ПАО «Аэрофлот» значительно усилило свою политику в области 

энергосбережения и повышения энергетической политики. А так же и 

авиакомпании, относящиеся к ПАО «Аэрофлот», например, АО «Авиакомпания 

«Аврора».  

Ключевыми мерами для повышения энергетической эффективности 

послужили: 

-модернизация парка воздушных судов посредством замены устаревших 

энергоемких типов воздушных судов на топливоэффективные;  

-оптимизация маршрутной сети и применение новых техник пилотирования, 

способствующих снижению шума и выбросов загрязняющих веществ от двигателей 

воздушных судов в атмосферу;  

-постоянное проведение мероприятий, направленных на повышение тепло- и 

энергоэффективности производственной деятельности. 

Благодаря этим разрабатываемым системам экономия ПАО «Аэрофлот» 

составит порядка 1,5 млн. тонн топлива. На данный момент АО «Аврора» уже 
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перевыполняет план по энергоэффективности и ресурсоснабжению, что отражено в 

таблице 1. 

Таблица 1  

«Показатели энергоэффективности АО «Аврора» 

Направления 
Целевые 

показатели 
План Факт 

Энергоэффективность и 

ресурсосбережение 

Сокращение расхода ГСМ/пкм относительно 

факта 2019 года, % 
1,26 5,5 

Снижение потребления электроэнергии, % 1,8 9,8 

 

Целью деятельности ПАО «Аэрофлот» являются  ресурсосбережение и 

повышение уровня энергоэффективности.  

Целью АО «Аврора» являются внедрение комплексных систем 

ресурсосбережения и энергоэффективности.  

Индикаторами успешного выполнения поставленных задач являются: 

экономия до 1,5 млн тонн авиатоплива в год и снижение его удельного расхода на 2% 

ежегодно [7]. 

Так же стоит отметить, что энергосберегающие мероприятия в области 

авиации могут работать как обособленно, так и комплексно.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности введения на территории 

России tax free - системы компенсации суммы НДС иностранным гражданам при 
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Abstract. The article examines the features of the introduction of tax free on the 

territory of Russia - a system for compensating the amount of VAT to foreign citizens 

when exporting goods outside the customs territory of the EEC. The prerequisites for 
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are considered 
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stages. 

 

Внедрение системы Tax Free в повседневную жизнь стало достаточно новым 

явлением, в Российской Федерации оно появилось в 2018 году. Многие люди, когда 

приезжают в другую страну, имеют возможность получить приятный бонус в виде 

возврата части НДС с покупок при отдыхе или же деловой поездки, что собственно 

и называется tax free. О том, как именно проходит получение и оформление tax free 

в России рассмотрим далее. 

Система tax free была впервые введена в Швеции для поощрения экспорта из 

страны. Около 50 стран мира возвращают деньги по системе Tax Free: это страны 

Евросоюза, Турция, Израиль, Аргентина, ЮАР, Сингапур, Мексика и другие, и в 

настоящий момент к этой системе примкнула еще и Российская Федерация. В 

России система tax free впервые появилась 10 апреля 2018 года и заработала в 

Москве в тестовом режиме.  

Ожидая начало Чемпионата мира по футболу-2018, а вместе с ним и большое 

количество иностранных болельщиков, Президент подписал закон от 27.11.2017 г. 

№ 341-ФЗ «О внесении изменений в статью 88 части первой и главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», частично меняющий некоторые 

положения Налогового кодекса РФ [9]. Согласно Федеральному закону от 27 

ноября 2017 года №350-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», иностранцы из дальнего зарубежья, 

покидающие страну, могут вернуть себе определенный процент НДС.  

1) Порядок введения такс фри в РФ осуществлялся в следующей 

последовательности: 
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1. С апреля 2018 года в пилотном режиме система заработала в Москве, 

Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. 

2. Перед началом Чемпионата мира она вводится в городах, 

принимающих матчи: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске. 

3. К 1 октября 2018 года (времени окончательного перехода на 

электронный документооборот участников розничных продаж) введение системы и 

в других городах России. 

На сайте Минпромторга можно найти определение понятия tax free – система 

компенсации суммы НДС физическим лицам, то есть иностранным гражданам при 

вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕЭС.  

Если говорить о нормативной базе системы tax free, то следует указать, 

статью 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) и Постановление Правительства РФ от 

06.02.2018 №105 (ред. от 19.12.2019) «О реализации пилотного проекта по 

компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы 

налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза». 

В России процент, который можно вернуть с покупки составляет 20% при 

условии, если сумма покупки в течение одного дня составила не менее 10 000 

рублей (включая НДС). Самый большой возврат НДС с товаров, купленных за 

границей (Tax Free), получат туристы, посетившие Венгрию. Им полагается 

возмещение 27% стоимости совершенных покупок. Самый маленький - в 

Сингапуре, 7 %. Для сравнения: в Италии ставка НДС для возврата по Tax Free (в 

зависимости от вида покупки) - от 4 до 22%, минимальная стоимость покупок - 

154,95 евро. В Греции ставка налога составит от 17 до 24%; минимальная сумма 

приобретения - 50 евро. При покупках в Китае вычесть можно 17%, если сумма 

составила минимум 500 CNY. 
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В каждой стране разный %, который можно вернуть с покупки. Разобраться с 

тем, какой же именно процент можно будет вернуть с покупки несложно, просто 

перед выездом заграницу, необходимо прочесть про условия оформления tax free. 

Для каждой страны установлен минимальный размер той суммы, которая 

должна быть достаточна для оформления tax free. Неважно, сколько вещей будет в 

чеке и по какой стоимости будет каждая, главное, чтобы в целом сумма чека 

составляла не меньше указанной минимальной суммы, различной для каждой 

страны.  

На возврат НДС в России могут претендовать физические лица-граждане 

иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

В данный момент в составе ЕАЭС находятся 5 стран – Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия и Россия. То есть, например, граждане Белоруссии вернуть 

НДС не смогут. А резиденты не перечисленных выше государств – да. 

Помимо россиян и иностранцев - физических лиц, на возмещение 

добавочного налога вправе претендовать предприниматели и организации, 

применяющие общий режим обложения. Только ОСНО является основанием на 

получение возврата налога на добавленную стоимость налогоплательщиками. 

Компании и бизнесмены, применяющие льготные режимы обложения (УСН, ПНС, 

ЕНВД, ЕСХН), не вправе претендовать на вычет по налогу на добавленную 

стоимость. Даже при условии, что фирма или ИП, применяя льготную СНО, платит 

НДС по ряду причин. 

Право на возврат налога не имеют следующие категории граждан РФ: 

1. имеющие вид на жительство в той стране, где была сделана покупка или в 

одной из стран ЕС; 

2. пребывающие на территории страны, где была сделана покупка, более 180 

дней; 

3. имеющие разрешение на трудовую деятельность в стране, где была сделана 

покупка. 
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Появление механизма tax free в России преследовало достижение следующих 

целей: 

- получение значимой доли в мировом распределении туристического потока 

и стимулирования развития туризма; 

- поддержку российского производителя и конкурентоспособности 

отечественного товара; 

- увеличения занятости населения путем сохранения и создания новых 

рабочих мест в розничной торговле и смежных отраслях; 

- увеличения торгового оборота и, как следствие, повышения 

налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджет [14, c.384-386]. 

Налог нельзя будет вернуть, если иностранный гражданин приобрел 

подакцизный товар (например, спиртосодержащую, парфюмерно-косметическую 

продукцию, некоторые виды лекарств и пр. - ст. 181 НК РФ). 

По данным Минпромторга, в число покупателей, воспользовавшихся за это 

время системой tax free, вошли граждане 203 иностранных государств, в основном 

Китая (64%), США (2,2%), Украины (2,8%), Израиля и Вьетнама (по 2%), Катара 

(1,6%). Средняя сумма чека tax free составляет около 120 тысяч рублей. 

580 миллионов рублей возмещено иностранным туристам по системе tax free 

за январь - апрель 2020 года. За 2018-2019 годы сумма возмещения составила около 

2 млрд рублей при общем объеме покупок примерно в 21 млрд рублей. 

Введение механизма tax free на данный момент можно считать оправданным, 

т.к. по оценкам Всемирной туристской организации, в период между 2010 и 2030 

годами количество международных туристических поездок будет ежегодно 

увеличиваться приблизительно на 3,3% в год, достигнув к 2030 году уровня в 1,8 

млрд. Также ожидается, что прирост числа туристов в развивающихся странах, 

включая Россию, будет в 2 раза выше аналогичного показателя в развитых странах 

(4,4% против 2,2% в год) [14, c.384-386]. 

Три шага, позволяющие получить возврат средств: 
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1. Совершить покупку. 

Прежде чем отправиться на шоппинг, нужно посмотреть будет ли входить 

магазин, в котором будет совершаться покупка, в список tax free. На многих 

магазинах есть специальные наклейки с обозначением, что магазин входит в 

систему tax free, но лучше всегда уточнить у продавца. Список магазинов 

утверждается Министерством торговли РФ. 

В тестовом периоде введения Tax Free участвует несколько наших крупных 

клиентов. Среди них – Группа компаний Bosco di Ciliegi (управляет в Москве 

торговыми центрами ГУМ, «Весна», «Смоленский пассаж», «Петровский пассаж») 

и Торговый дом ЦУМ (управляет столичным ЦУМом и петербургским Домом 

ленинградской торговли). 

Для получения компенсации потребуются паспорт и специальный чек Tax 

Free, выданный продавцом в дополнение к кассовому или к кассовым чекам. Форма 

чека для Tax Free законодательно не установлена. Он составляется в одном 

экземпляре в произвольной форме, в котором должны быть указаны: дата покупки, 

ФИО покупателя, данные загранпаспорта, домашний адрес и индекс, а также 

реквизиты магазина. К такому бланку прикрепляются чеки покупок на общую 

сумму не менее 10 тысяч рублей, приобретенные в течение одного календарного 

дня и в одном и том же магазине. Покупки должны быть экспортированы с 

территории РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического 

союза в течение 3 месяцев со дня покупки. 

Действия продавца при оформлении tax free: 

1. при оформлении чека продавец должен убедиться, что покупка была 

совершена в течение одного календарного дня на сумму не менее 10000 рублей. 

Форма для чека произвольная, единственное указание, что он должен содержать 

реквизиты; 

2. налог не может быть компенсирован продавцом при покупке 

подакцизных товаров; 
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3. продавцу нужно заключить соглашение с компаниями, которые 

оказывают услуги по компенсации НДС; 

4. при компенсации НДС обязательно нужно принять чек tax free с 

отметкой о вывозе через таможенную границу. 

Возврат НДС осуществляется не только, если пассажир летит на самолете, но 

и при перемещении на другом транспорте.  

Tax free не распространяется на товары, которые пересылают по почте, 

отправлены курьером или куплены по Интернету.  

2. Пройти таможню. 

Прежде чем вылететь из страны, где находится покупатель, следует найти tax 

free office, в котором нужно предоставить покупки, заполненные формуляры и 

паспорт. На чеки и формуляры нужно будет поставить печати tax free. Работники 

таможни могут попросить осмотреть купленные вещи, прежде чем поставить 

печати. Следует также учитывать, что срок штампа в разных странах отличается. В 

России это срок - 3 месяца с даты покупки. А срок действия Tax Free формы с 

печатью таможенной службы РФ 1 год с даты покупки. 

Таможенные пункты, на которых можно получить печать на Российские Tax 

Free формы: 

I. Автомобильные пункты пропуска: Мамоново - Гжехотки; Брусничное; 

Светогорск; Торфяновка 

II. Воздушные пункты пропуска: Владивосток - аэропорт Кневичи; Волгоград 

- Международный аэропорт Волгограда Гумрак; Екатеринбург - аэропорт 

Кольцово; Жуковский аэропорт (Московская область); Казань - Международный 

аэропорт Казани; Калининград - Храброво (Международный аэропорт 

Калининграда); Международный аэропорт Внуково - (Москва); Международный 

аэропорт Домодедово (Домодедовский район, Московская область); 

Международный аэропорт Шереметьево - (Москва); Нижний Новгород - 

Международный аэропорт Стригино; Ростов-на-Дону - Платов; Санкт-Петербург - 
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Международный аэропорт Пулково;  Самара - Международный аэропорт Курумоч; 

Сочи - Международный аэропорт Сочи; Саранск - международный аэропорт 

Саранска  

III. Морские пункты пропуска: Большой порт Санкт-Петербург; Владивосток 

(морской порт); Пассажирский порт Санкт-Петербург 

3. Возврат денег. 

Существует несколько способов возврата НДС по системе Tax Free. 

Один из них – получение наличными в специальных киосках Tax Free Cash 

Refund, которые обычно находятся рядом с таможней. 

Еще один из способов – перевод на карту. Данный способ имеет срок 

перевода денежных средств в течение 1-2 месяцев.  

Также можно получить НДС через уполномоченные российские банки, 

которые возвращают средства наличными. Для того, чтобы получить деньги 

данным способом нужно предоставить российский и загранпаспорт, чек и бланк tax 

free с отметкой таможенной службы о том, что граница была пересечена. 

Таким образом, введение системы компенсации НДС иностранцам 

способствовует формированию в мировом сообществе образа России как 

государства, благоприятного для туризма и ведения бизнеса, стимулирующего 

розничную торговлю, развитие туристической отрасли, а также приток 

иностранной валюты. 

НДС, уплаченный покупателем системы Tax Free, продавец принимает к 

вычету. Для получения вычета его необходимо обосновать. 

До 1 октября 2018 г. продавец (оператор) должен предоставить в налоговый 

орган перечень документов (чеков) для компенсации суммы налога (с указанием 

сведений о выплате компенсации покупателю), также информацию о размере 

налоговой базы по НДС и декларацию по НДС.  

Вычет налога продавец может заявить в течение года, но не с даты продажи, 

а с даты компенсации НДС. 
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Услуги оператора, оказывающего услуги по возврату, облагаются НДС по 

ставке 0%. 

С 1 октября 2018 г. планировалось перейти на полностью электронный 

документооборот, в котором будут задействованы операторы, продавцы, ФТС и 

ФНС, но пока что на сайте системы Global Blue, крупнейшего международного 

оператора системы Tax Free (работает в 51 стране), в списках Tax Free стран 

наименования “Россия” не появилось. Система предоставляет только услуги по 

возврату россиянам НДС с покупок, сделанных в других странах. 

Отрицательным свойством возврата НДС, несомненно, является потеря 

государством значительных поступлений. Однако такие потери компенсируются 

увеличением розничного оборота и ростом туристического потока для страны. 

Также данная система позволяет увеличить спрос на отечественные товары, тем 

самым завоевав определенную нишу на мировом рынке, и усилить приток 

инвестиций. 

При всех этих нюансах введение в России института tax free - положительное 

явление, но существующая tax free требует совершенствования по следующим 

направлениям:  

Во - первых, целесообразно снизить минимальный порог беспошлинного 

вывоза с 10 000 до 5000 рублей. 

Во - вторых, следует расширить применение системы tax free по всей 

территории РФ, поскольку в настоящее время данная система распространена 

только в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, республиках Татарстан и Мордовия, в 

Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и 

Свердловской областях. Так, в этом году Правительство внесло в Госдуму 

законопроект, согласно которому система tax free с 2021 года заработает по всей 

России. 

В - третьих, для того, чтобы увеличить объем продаж товара иностранными 

гражданами следует распространить получение tax free с товара, заказанного через 
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Интернет. Зачастую, такие покупки также могут быть в пределах 10000 рублей, а то 

и больше. Покупателю было бы приятно вернуть и при заказе, таким образом, 

товара, НДС. 

В - четвертых, следует наладить электронный документооборот между 

продавцами, ФТС и ФНС России, что позволит магазинам, работающим по системе 

tax free, выдавать туристам не бумажные, а электронные чеки. Для иностранных 

туристов, которые, находясь в путешествии, ценят каждую минуту, важна 

оперативность и, конечно, комфорт. Кроме этого, современный мир уже немыслим 

без цифровых программ, позволяющих без лишних усилий и траты времени 

получить ту или иную услугу. Можно с уверенностью рассчитывать, что 

электронные чеки tax free повлияют на рост продаж в российских магазинах. Когда 

нет необходимости заполнять бумажные документы и тратить на это много времени 

в аэропорту, туристы без сомнения позволят себе больше покупок, которые 

обходятся ему со скидкой. 

В целом, совершенствование системы tax free позитивно скажется на 

туристической отрасли страны и связанных с ней секторах экономики. Расширение 

системы tax free поможет повысить привлекательность шопинга и продажи. Кроме 

того, вырастет занятость в розничной торговле и туристической индустрии, 

увеличится предпринимательская активность и производство отдельных видов 

товаров, востребованных у иностранцев. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные как для коммерческих, так и 

для государственных организаций подходы современного управления, основанные 

на системе экологического менеджмента (СЭМ), внедренной в организацию 
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благодаря получению международного сертификата ISO 14001. Также в статье 

рассматриваются преимущества перехода на данную систему управления, 

подкрепленные минимизацией энергетических и финансовых ресурсов 

предприятия.  

 

Ключевые слова: управление организацией; система экологического 

менеджмента (СЭМ); стандарт ISO 14001; экономия ресурсов; экологический 

менеджмент; экологические нормы. 

 

Antoniuk E.A., Ermatova N.R., Fridman M.F. 

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AS A TREND FOR MODERN 

GOVERNANCE 

 

Abstract. The article reveals modern management approaches that are relevant for 

both commercial and government organizations, based on the environmental management 

system (EMS), introduced into the organization due to the receipt of the international 

certificate ISO 14001. The article also discusses the advantages of switching to this 

management system, supported by minimizing energy and financial resources of the 

enterprise. 
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ISO 14001 standard; resource saving; environmental management; environmental 
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Самым эффективным подходом в управлении организацией считается 

комплексный подход, при котором принимаются во внимание все компоненты 
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внешней и внутренней среды, после чего осуществляется анализ и на основе его 

надлежащее управление компанией.  

В свою очередь экологический менеджмент – это система управления 

деятельностью предприятия (организации), при осуществлении которой 

деятельность организации прямо или косвенно касается взаимоотношений 

предприятия с окружающей средой. Данная система управления, дополняя 

комплексный подход, описанный выше, является идеальным инструментом 

управления организацией на основе ценностей стратегии устойчивого развития. 

Этот подход в управлении помогает компаниям внести свой вклад в такие 

глобальные вещи, как экологическая безопасность.   

Экологическая безопасность – это составная часть глобальной и 

национальной безопасности, то есть такого состояния развития общественных 

отношений в области экологии, при котором системой государственно-правовых, 

организационных, научно-технических, экономических и других социальных 

средств обеспечивается регулирование экологически опасной деятельности, режим 

использования природных ресурсов, охрана окружающей природной, безопасного 

для жизни и здоровья людей, предупреждение ухудшения экологической 

обстановки и возникновения опасности для природных систем и населения. 

Один из способов перевести свою организацию на управление согласно 

экологическим рекомендациям – стандартизировать систему управления благодаря 

официального международного стандарта ISO 14001 по системе экологического 

менеджмента, который однако предъявляет более жесткие экологические 

требования к компании и обязывает руководство предприятий снижать риски 

негативного воздействия на окружающую среду и удовлетворять требования 

заинтересованных сторон.  

Стандарт ISO 14001 был выдвинут как одна из инициатив, направленных на 

достижение целей устойчивого развития. Данный стандарт предлагает организации 

преимущества от перехода на эко-безопасную систему управления за счет 
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экономии энергетических ресурсов, повышения эффективности и 

энергоэффективности, выхода на международные поставки. Кроме того владение 

организацией сертификатом о стандартизации предприятия по международной 

системе ISO 14001 поднимает престиж компании, позволяет организации 

продемонстрировать свою заботу об окружающей среде взыскательным клиентам 

во всем мире, тем самым вызывая более широкий интерес к их продукции [4].  

С социальной точки зрения, непрерывное улучшение окружающей среды 

может напрямую служить путем к повышению качества жизни за счет уменьшения 

потенциала региональных экологических опасностей, таких как отсутствие 

продовольственной безопасности, волны тепла, наводнения, засухи и проблемы со 

здоровьем. 

На современном этапе выделяют следующие подходы в экологическом 

менеджменте [1]: 

1. Экосистемный подход 

После 1945 года концепция экосистемы стала широко используемым 

концептуальным инструментом для исследований. В настоящее время экологи 

часто применяют экосистемный подход, пытаясь понять и контролировать данную 

ситуацию. Экосистемный подход позволяет получить целостное представление о 

том, как компоненты работают вместе, другими словами, он может включать 

человеческие аспекты в функционирование биосферы. Он также помогает 

определить временные и пространственные масштабы управления и, таким 

образом, представляет собой междисциплинарный подход, позволяющий 

справляться со сложностями функционирования и использования экосистемы. 

2. Подход к экологии человека 

Экология человека — это изучение отношений между людьми или обществом 

и природой с помощью междисциплинарного подхода. Как и в случае с 

экосистемным подходом, основной акцент в этом подходе делается на социальных 

отношениях с окружающей средой, которые являются основным аспектом любого 
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управления планированием и развитием. Масштаб подхода может быть от местного 

до глобального, и он поддерживает целостное исследование. 

3. Подход политической экологии 

Политическая экология также изучает отношения между обществом и 

природой. Он считает, что радикальные изменения в человеческих привычках 

необходимы, чтобы противостоять деградации окружающей среды и добиться 

устойчивого развития. 

4. Коммерческий подход 

В настоящее время все большее внимание уделяется экологическому 

менеджменту для бизнеса, а также роли коммерческих домов в охране окружающей 

среды. 

Коммерческий подход включает корпоративный приоритет, обучение 

сотрудников, консультирование клиентов, передачу технологий, предварительную 

оценку, оборудование и операции, исследования, соблюдение нормативных 

требований и отчетность. 

В последние десятилетия стандарт ISO 14001 привлек внимание всего мира; 

тем не менее, при сравнении развитых и развивающихся стран наблюдается 

неравномерное принятие стандарта. Европейские страны, первыми принявшие 

стандарт ISO 14001, испытали значительный рост; с 7 253 сертифицированных 

компаний в 2000 г. до 119 754 в 2019 г. В Азии количество сертификатов 

увеличилось с 5234 в 2000 г. до 173 324 в 2019 г., что сделало этот регион новым 

крупнейшим пользователем. Тем не менее, в росте количества сертификатов ISO 

14001 в Азии преобладали три наиболее развитых страны региона: Китай, Япония 

и Южная Корея. Неравномерное принятие стандартов ISO 14001 приведет к 

исключению несертифицированных компаний, что, в свою очередь, может 

привести к маргинализации компаний из стран, где стандарт ISO 14001 обычно не 

применяется. Это особенно актуально в тех случаях, когда сертифицированные 
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компании требуют, чтобы их поставщики были сертифицированы по 

определенному стандарту экологической сертификации [5]. 

Несмотря на общую тенденцию к росту, географическое распределение 

экологического менеджмента заметно неравномерно, особенно между развитыми и 

развивающимися регионами.  

Европейские страны, в частности, были ведущим голосом в инициативах 

политики устойчивого развития и реформе нормативно-правовой базы. 

Экологические нормы в этих регионах считаются одними из самых строгих в мире. 

В развивающихся странах, где экологические нормы менее строгие и где 

достижение высоких уровней устойчивости остается серьезной проблемой, 

внедрение стандартов ISO 14001 не развиваются такими же темпами. Такой вывод 

важен в контексте недавнего глобального законодательства в области устойчивости 

и изменения климата, в котором развивающиеся страны взяли на себя 

вспомогательную роль в сокращении выбросов парниковых газов, о чем 

свидетельствует большое количество подписавших Парижское соглашение COP21. 

В конечном счете, утверждается, что страны развивающегося мира больше 

всего нуждаются в исследовательских программах по ISO 14001, чтобы обеспечить 

быстрый и эффективный переход к УПП в национальном масштабе. Таким образом, 

основной вывод из этого исследования заключается в том, что для поддержки 

программ НИОКР по ISO 14001 и EMS в более широком смысле в развивающихся 

странах требуются большие усилия. 

Задача экологического менеджмента заключается в поиске новых путей и 

подходов к решению экологических проблем при производстве продукции. 

Экологический менеджмент - залог здоровой окружающей среды, основа 

устойчивого развития как РФ, так и всего мира. Мотивация внедрения системы 

экологического менеджмента за рубежом и в РФ на сегодня значительно 

отличается: для Запада — это желание повысить свой имидж, 

конкурентоспособность, увеличив круг сторонников своей продукции; в РФ - 



88 

 

стремление предприятия получить в законодательном порядке систему льгот. 

Однако, эффективно действующая система экологического менеджмента должна 

обеспечить минимизацию затрат предприятия, и, как следствие, повышение его 

конкурентоспособности. 

Переход на систему экологического менеджмента дает компаниям 

конкурентное преимущество не только на рынке товаров, но и на рынке 

соискателей. Кроме того, управление по основам СЭМ сокращает энергозатраты 

компании, дает статус организации, заботящейся об окружающей среде, что в свою 

очередь поднимает конкурентное преимущество на отечественном рынке. Однако 

неравномерная стандартизация предприятий влечет за собой последующее 

вытеснение компаний не следующим принципам стратегии устойчивого развития. 

Все вышеперечисленное доказывает, что переход на экологическую систему 

управления действительно актуален и является тенденцией развития систем 

организационного управления.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается теоретические особенности 

самоактуализации, которая в современном мире выдвигает требования к 

воспитанию и развитию у молодого поколения таких качеств как инициативность и 

самостоятельность. Предполагается, что успешность профессионального развития 
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личности зависит от уровня самоактуализации личности в целом и определяется 

потребностями современного общества. 

 

Ключевые слова: индивид; самореализация; личностный потенциал; 

социальные условия; самосовершенствование. 

 

Barykinskii A.M., Zimovina O. A. 

 

THEORETICAL STUDY OF THE FEATURES  

OF SELF-ACTUALIZATION, ITS FEATURES AND PRINCIPLES 

 

Abstract. The article examines the theoretical features of self-actualization, which 

in the modern world puts forward requirements for the upbringing and development of the 

young generation of such qualities as initiative and independence. It is assumed that the 

success of professional development of the individual depends on the level of self-

actualization of the individual as a whole and is determined by the needs of modern 

society. 

 

Keywords: individual; self-actualization; personal potential; social conditions; self-

improvement. 

 

Самоактуализация является абсолютным раскрытием человеком своего 

личностного потенциала, определенных склонностей и задатков. Ее выражение 

находится в стремлении личности к максимальному выявлению своих 

возможностей, а также определением их дальнейшего образования. Стоит заметить, 

что истинная самоактуализация во многом опирается на наличие благоприятных 

социальных и исторических условий, но не задается со стороны социума или 

культуры. Помимо этого, самоактуализация не имеет в своем значении внешней 
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цели, поскольку исходит изнутри человека, показывая позитивную природу 

индивида.  

Гуманистическая концепция психологии выдвигает понятие 

самоактуализации как ключевое, указывая на ее основные ценности, которые 

предполагаются в виде личностной свободы, устремления на развития, реализацию 

потенциала и желаний индивида. 

Проблемой самоактуализации личности глубоко занимались 

основоположники гуманистического подход, среди которых К. Роджерс              и 

А. Маслоу.  

Большой вклад в развитие понятия самоактуализации был внесен психологом 

К. Роджерсом, считавшим, что развитие личности характеризуется полной 

реализацией каждого момента, жизнью в настоящем времени и доверием своей 

интуиции. Ученый говорил о том, что цель самоактуализации заключается в 

желании человека быть самим собой, поскольку каждый человек имеет все 

необходимые данные для развития своих возможностей. Помимо этого психолог 

указывал на то, что главной движущей силой в жизни является тенденция к росту и 

непрерывному движению вперед. Он называл такое стремление врожденным, 

отмечая, что тенденция движения вперед может реализовываться при ясном 

восприятии и адекватной символизации индивидом своего выбора [7].  

Заметим, что в теории Роджерса также раскрывается главный побудитель 

творческой деятельности, который представляется как стремление индивида 

реализовать себя и проявить максимум своих возможностей. Такое направляющее 

начало проявляется в любой форме органической и человеческой жизни в виде 

стремления к развитию и расширению, совершенствованию и зрелости, тенденции 

к выражению и проявлению своих способностей и личности. Такое стремление 

присутствует в каждом человеке и выступает как главная мотивация к 

самоактуализации и активности. 



93 

 

Сама концепция самоактуализации личности, а также определение ее 

основных особенностей, связана с исследованиями А. Маслоу. Ключевой момент 

концепции самоактуализации заключается в понятии становления личности, 

изучение необходимости предельной творческой самореализации, ведущей к 

полному психическому здоровью [3]. 

В трудах отечественных ученых, самоактуализация представляла собой 

центральное понятие с конца 1970-х годов, определяясь как раскрытие в 

деятельности человека его сущностных сил. Позже в разных исследованиях 

представляются различные варианты самоактуализации. Предполагались или 

отрицались возможности самоактуализации, признавалось влияние микро- и 

макроуровней, которые контролируют и направляют деятельность человека, а 

также убеждения в том, что самоактуализация присутствует всегда, когда индивид 

понимает свою ценность и стремиться к достижению поставленных целей [6]. 

Таким образом, изучение феномена самоактуализации дает возможность 

обобщить и определить несколько принципиальных моментов: 

- существует необходимости примирения индивида со своим внутренним Я, 

поскольку оно является сердцевиной его личности и выражения, тем самым 

позволяя протекать развитию всех персональных и видовых характеристик 

человека; 

- необходимо минимизировать болезни, неврозы и психозы, которые 

оказывают влияние на снижение фундаментальных персональных и общевидовых 

склонностей человека [4]. 

Другими словами, многие исследователи предполагают, что именно 

самоактуализация и самореализация индивида выступают как одним из наиболее 

сильных его потребностей, зачастую заменяющие базовые потребности. 

Концепция К. Роджерса говорит о том, что выделяется два направления в 

психике индивида, которые представлены от рождения 
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1. Самоактуализирующее направление, в которое входят все задатки и 

будущие качества личности. 

2. Механизм контроля над формированием личности, который можно 

отслеживать [7]. 

На таких тенденция протекает формирование уникальности индивида, 

которая включает в себя реальное и идеально Я, и между которыми можно увидеть 

как дисгармонию, так и максимальную гармонию. 

Помимо этого, следует отметить, что в данной концепции тесно 

взаимосвязаны самоактуализация и самореализация личности. Здесь имеется в 

виду, что самоактулизация является процессом открытия индивидуального 

потенциала, который позволяет стать личностью, тем самым использовать все 

возможности индивида [1].  

Далее необходимо выделить характеризующие черты самоактуализации 

личности. Так, индивид, который занимается самоактуализацией и достигает в этом 

процессе больших успехов, всегда занимается любимым делом и не подчиняется 

внешнему влиянию, имеет стремление к развитию. Помимо этого его можно 

назвать творческой личностью, имеющей позитивное мышление, уверенность в 

себе и открытость в эмоциональном плане [2].  

Теория самоактуализации, разработанная А. Маслоу, представляет собой то, 

что для достижения цели уклонения от разочарования в природе человека, 

индивиду изначально необходимо отказаться от иллюзий по отношению к ней. Так, 

А. Маслоу предлагает восемь принципов самоактуализации. Рассмотрим их 

подробнее. 

Первый принцип основывается на полное самоотверженное живое 

переживание, с учетом абсолютного сосредоточения и впитывания. Заметим, что 

зачастую человек не осознает многое, что происходит вокруг него и в нем самом. 
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Второй принцип предполагает выбор решения в сторону роста в любой 

ситуации. Отмечается, что выбор роста говорит об открытии себя новому и 

непредвидимому опыту, когда имеется риск остаться в неизвестном. 

Третьи принцип учит человека существовать фактически, а не потенциально. 

Здесь имеется в виду, что необходимо определиться с вещами, которые доставляют 

удовольствие, а которые нет, независимо от мнения и позиции других людей. 

Четвертый принцип предусматривает принятие на себя ответственности и 

честности, которые выступают как элементы самоактуализации. 

Говоря о пятом принципе, следует отметить, что он заключается в доверии 

собственным инстинктам и взглядам, а так же следовании им, вместо доверия 

принятым положения в обществе. Такой принцип предполагает, что индивид имеет 

возможность сделать правильный выбор в профессии, личной жизни, своего 

творческого пути и др. 

Шестой принцип предусматривается регулярное развитие своих задатков, 

талантов и склонностей, а так же их применение для успешной деятельности. 

Седьмой принцип охватывает переходной этап самоактуализации, который 

Маслоу называл «пиком переживания». В такие моменты человек размышляет, 

действует и чувствует максимально четко и ясно. Во время таких «пиков» индивид 

может любить и принимать других, быть более свободным от своего личностного 

конфликта или волнения и конструктивно применять свою энергию. 

Для восьмого принципа характерна символизация следующего шага 

самоактуализации, который направлен на обнаружение «защиты» и разрушение ее. 

Маслоу в понятие защиты вкладывал проекцию, рационализацию и вытеснение [5]. 

Таким образом, самоактуализация является таким психическим 

новообразованием, которое имеет непосредственную связь с формированием 

максимально высоких способностей, потребностью достижения успеха и 

преодоления преград при устремлении к непознанным вершинам личностного и 

профессионального роста. 
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Самоактуализация содействует максимальному проявлению личностного 

потенциала, раскрывает потаенные возможности человека и приводит тем самым к 

самоорганизации и личностному самосовершенствованию. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА ВВП В 

РОССИИ. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

 

Аннотация. Демографические тренды играют огромную роль в 

формировании общей факторной производительности (ОФП), создавая как 

огромные возможности для роста экономики, так и огромные проблемы для нее. 

Новые технологии вносят значительный вклад в достижение целей устойчивого 

развития экономики, однако получение положительных результатов без решения 

демографических проблем отнюдь не гарантируется. Чтобы полностью раскрыть 

социально-экономический смысл и потенциал демографической составляющей 

ОФП, необходимо осуществление комплексных экономических и 

институциональных реформ, связанных с повышением кадрового состава 

трудоспособного населения России, которые, в свою очередь, обусловлены 

необходимостью проведения кардинальных политических реформ. 

 

Ключевые слова: демография; ВВП; безработица; общая факторная 

производительность. 
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Beloborodko A. 

 

DEMOGRAPHIC TRENDS AS A FACTOR OF GDP GROWTH IN RUSSIA. 

LONG-TERM FORECAST 

 

Abstract. Demographic trends play a huge role in shaping the total factor 

productivity (TFP), creating as huge opportunities for economic growth, so huge problems 

for it. New technologies make a significant contribution to achieving the goals of 

sustainable economic development, but obtaining positive results without solving 

demographic problems is not at all guaranteed. To fully reveal the socio-economic 

meaning and potential of the demographic component of the OFP, it is necessary to 

implement comprehensive economic and institutional reforms associated with increasing 

the workforce of the working population of Russia, which, in turn, require fundamental 

political reforms. 

 

Keywords: demography; GDP; unemployment; total factor productivity. 

 

Введение. Темпы экономического роста в России значительно замедлились 

во втором десятилетии этого столетия. Начиная с 2009 года динамика увеличения 

ВВП упала до минимума на уровне 2%, и большинство отечественных аналитиков 

предполагают, что это будет новая «нормальная» составляющая роста экономики 

России, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Такая тенденция 

объясняется следующими причинами: 

1. неблагоприятные демографические тенденции, сложившиеся в нашей 

стране на протяжении последних трех десятилетий; 

2. сокращение численности населения трудоспособного возраста и 

процентный рост стареющего населения приводят к более медленным темпам роста 

ВВП РФ по сравнению с периодом, когда наблюдался рост (хотя и незначительный) 
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активного населения по отношению к людям пенсионного возраста. Одной из 

действенных финансовых политик власти, но крайне непопулярной у населения 

страны, были такие компенсационные бюджетные меры, как постепенное 

повышение пенсионного возраста и закон о самозанятости; 

3. миграционная политика, хотя и является экономически благоприятной, 

но может лишь частично смягчить негативные последствия сокращения местной 

рабочей силы. В этом отношении трудовая политика России ничем не отличается 

от политики других Европейских стран и некоторых азиатских стран (ОАР, Япония 

и др.); 

4. только плохой демографией и сокращением предложения внутренней 

рабочей силы нельзя объяснить слабый потенциал роста ВВП. Важной причиной 

является стагнация общей факторной производительности в мире; 

5. низкий уровень делового и инвестиционного климата; 

6.  проблемы с диверсификацией народного хозяйства, необходимость 

отказа от доминирующей роли в отечественной экономике углеводородного 

сектора экономики и ухудшения политической ситуации в мире, в частности 

проблемы в экономических отношениях с США и ЕС, которые в значительной 

степени сократили объемы внешней торговли, инвестиции и инновационные 

возможности для страны.  

Результаты. Для роста своего потенциала России необходимы комплексные 

экономические и институциональные реформы, которые, в свою очередь, 

обусловлены необходимостью проведения политических реформам и улучшением 

экономических взаимоотношений с США, ЕС и соседями России по ЕАЭС.  

 Если сравнить Россию с другими странами БРИКС, то ее показатели роста 

экономики с 2007 года не выглядят впечатляющими. Единственным исключением 

являются Бразилия, которая пережила еще более глубокую рецессию в 2014–2016 

годах, и другая южноамериканская страна-Аргентина, в которой с 2010 года было 

зарегистрировано несколько эпизодов значительной рецессии. 
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Однако справедливо будет сказать, что при таком сравнении стран могут не 

учитываться некоторые важные факторы, такие как различные демографические 

условия (для анализа необходимо учесть рост неблагоприятных демографических 

тенденций в России в XXI в.) или различные стадии экономического развития 

(Россия сейчас представляет собой страну, где более высокий уровень 

экономического развития по сравнению с перечисленными выше странами по росту 

ВВП на душу населения по ППС в анализируемой группе.  

Сокращение предложения локальной рабочей силы должно отрицательно 

сказаться на экономическом росте при прочих равных условиях. Старение 

населения отрицательно сказывается на финансовой устойчивости системы 

государственных пенсий, здравоохранения и длительного социального ухода за 

пожилыми гражданами страны, что приводит к увеличению коэффициента 

иждивенцев пожилого возраста. Это также может способствовать замедлению 

общей факторной производительности, понятию, обозначающему совокупность 

факторов, отвечающих за выпуск продукции, за исключением затрат труда и 

капитала. Россия пытается противостоять нехватке домашней рабочей силы, 

проводя политику открытых дверей для рабочих-мигрантов из стран бывшего 

Советского Союза, особенно Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении, 

а также из Молдовы, Грузии, Азербайджана и Украины. 

В сентябре и октябре 2018 года Федеральное собрание приняло закон о 

пенсионной реформе, согласно которому пенсионный возраст для женщин был 

увеличен с 55 до 60 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. Реформа будет 

осуществляться в течение 10 лет. период, в течение которого в каждом календарном 

году пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода. Это должно помочь 

улучшить финансовый баланс государственной пенсионной системы и частично 

смягчить сокращение предложения рабочей силы. 

Обе меры (открытая миграционная политика и повышение пенсионного 

возраста), хотя и полезны для сокращения нехватки рабочей силы, недостаточны 
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для полной компенсации негативных демографических тенденций из-за масштаба 

этой проблемы (ежегодное сокращение населения трудоспособного возраста 

происходит на более чем 600000 человек) (рис.1). Низкий уровень безработицы 

(ниже 6% с 2012 г.) также указывает на нехватку неиспользованной рабочей силы в 

российской экономике (рис.2).  Общая факторная производительность является 

критерием долгосрочных технологических изменений или технологической 

динамики роста. Все меньше становится молодых сотрудников, которые более 

динамичны в принятии стратегически новых решений и открыты для современных 

инноваций. 

 

Рисунок 1. Население России в возрасте 15–64, 1960–2100 (в тысячах) 

 

Источник : Мировой банк (https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?locations=RU 

&view=chart); projection — United Nations 

(https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?locations=RU
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
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Рисунок 2. Безработица в России (в %) в период 2012–2018 

Источник: IMF World Economic Outlook database, October 2019 

 

Нехватка рабочей силы означает, что Россия не сможет вернуться к темпам 

роста, зафиксированным в начале и середине 2000-х годов, когда ее 

демографическая ситуация выглядела значительно лучше, чем сейчас. Дефицит 

трудовых ресурсов можно хотя бы частично компенсировать увеличением общей 

факторной производительностью (ОФП). Однако, по данным Воскобойникова 

(2017), ОФП и эффективность распределения рабочей силы в российской 

экономике значительно ухудшились с середины 2000-х годов. 

Это подтверждается данными Росстата, которые демонстрируют, что рост 

производительности труда был относительно быстрым в начале и середине 2000-х 

годов, когда российская экономика частично выиграла от посттрансформационного 

перераспределения уже существующих факторов производства, но затем 

существенно снизился до уровня ниже 2% в год. В 2009 и 2015–2016 годах, в годы 

рецессии, производительность труда значительно снизилась. 

 Большую роль на потенциал роста ВВП оказывают институциональные, 

структурные и политические детерминанты показателей производительности. В 

этом коротком исследовании следует отметить несколько институциональных 

факторов, которые негативно влияют на конкурентоспособность российской 

экономики и, как следствие, не способствуют росту ОФП.  
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Выводы. Перспективы на будущее. Главный вывод данной статьи 

заключается в том, что экономика России не может расти темпами, 

зафиксированными в начале и середине 2000-х годов, из-за различных внешних 

условий, разных стадий развития и серьезных демографических препятствий. 

Однако при современной мировой конъюнктуре она может расти быстрее, чем 

сейчас. 

Учитывая неблагоприятные демографические тенденции, с которыми 

сталкивается Россия, повышение ОФП – единственный способ увеличить 

потенциальный рост и вернуться к постепенной конвергенции ВВП на душу 

населения со странами с высоким уровнем доходов населения. Однако для этого 

требуются далеко идущие институциональные и структурные реформы, которые, в 

свою очередь, зависят от желания и готовности существующей властей к 

проведению необходимых политических преобразований в сфере народного 

хозяйства. МВФ (2017b) рекомендует правительству и бизнес сообществу России 

сосредоточиться на пяти социо-экономических сферах, в которых могут быть 

реализованы такие реформы: 

• улучшение инвестиционного климата, включая укрепление прав частной 

собственности, обеспечение соблюдения контрактов для нерезидентов, снижение 

обременительных стандартов ведения бизнеса и лицензирования, которые 

отпугивают иностранных инвесторов; 

• инвестиции в инфраструктуру для совершенствования товарной цепочки , 

сокращения затрат на логистику, обеспечение лучшего доступа к внутренним и 

внешним рынкам; 

• создание более эффективного рынка товаров за счет упрощения таможенной 

процедуры; 

• укрепление торговых отношений за пределами ближайших соседей России; 

• поддержка инноваций путем выделения бюджетных дополнительных 

ресурсов на исследования и разработки.  
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На взгляд автора статьи, к этому списку следует добавить еще несколько мер, 

а именно, мер по развитию профессионального образования:  

высокий уровень профессионализма персонала ведет к снижению издержек 

адаптации при переходе к новой технологии. 

Одним из направлений для последующих работ может стать более детальное 

изучение детерминант перехода к новой технологическим процессам, дающим 

возможность работать удаленно, что совершенно необходимо в условиях 

социальной физической удаленности от места работы. Для этого необходимо 

разработать дополненный набор данных, охватывающее как большее число 

контрольных переменных, так и более широкие каналы их транспортировки. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАКРИЗИСА 

 

Аннотация. В статье раскрываются современное состояние финансовых 

рынков стран-членов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), проблемные 

вопросы, связанные с ликвидацией таможенных барьеров и созданием 

интегрированного фондового рынка, а также перспективные направления 

сотрудничества с АСЕАН. 
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DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION DURING THE CORONOCRISIS 

 

Abstract. The article reveals the current state of the financial markets of the 

countries of the Eurasian Economic Union (EAEU), the elimination of problematic issues 
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related to customs barriers and the creation of an integrated stock market, and also draws 

promising areas of cooperation with ASEAN. 

 

Keywords: regional economic integration; customs regulation; coronavirus; stock 

market; Eurasian Economic Union. 

 

Введение. Последнее время опубликовано достаточное количество 

исследований, посвященных реакции фондовых рынков во всем мире на пандемию 

COVID-19, которые уже позволяют сделать некоторые предварительные выводы. 

Хотя динамика фондовых рынков во время пандемии на первый взгляд может 

показаться случайной, иррациональной или даже безумной, при ближайшем 

рассмотрении они не отреагировали вслепую. Несколько исследований 

показывают, что фондовые рынки эффективно дисконтируют наиболее уязвимые 

компании, т.е. те фирмы, которые были не стабильны в финансовом отношении, 

подвержены сбоям в международных цепочках создания стоимости, уязвимы с 

точки зрения корпоративной социальной ответственности или менее устойчивы к 

социальному дистанцированию [1, 2, 3, 4]. Более того, похоже, что реальные потери 

фондового рынка связаны с пересмотром прогнозов многих западных аналитиков, 

по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Действительно, вышеупомянутые 

исследования предоставляют ценную информацию, но многие вопросы остаются 

открытыми для широкой дискуссии [5]. 

 Эта дискуссия имеет особое значение для финансовых экономистов 

евразийского региона, еще и потому, что широкая публика крайне негативно 

относится как к фондовым рынкам, так и финансовым кризисам, что не должно 

оставлять равнодушными политиков, ученых - тем более, что кризис COVID-19 

подверг науку и «экспертов» испытанию на достоверность прогнозов. [6, 7] 

Результаты. В недавней своей работе Капелле-Бланкард и др. оценивали, как 

фондовые рынки интегрировали общедоступную информацию о пандемии COVID-
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19 [6,7]. Хотя шок COVID-19 был глобальным, не все страны пострадали 

одинаково, и не все они отреагировали одинаково. Достаточно обратиться к 

примеру Белоруссии, России или Швеции.  

В данной статье приводятся результаты иностранных исследований [3,5.7] по 

поводу динамики фондовых рынков в каждой из рассматриваемой стран (было 

выбрано 74 государства) в период коронакризиса; проанализированы колебания 

биржевых индексов в период реализации государственных мер по сдерживанию 

распространения пандемии (социальное дистанцирование и приказы о домашней 

изоляции). Была рассмотрена группа из 74 стран и поведение их рынков ценных 

бумаг в период с января по апрель 2020 года. Данный временной отрезок можно 

разделить на четыре фазы: инкубация, вспышка, страх и отскок. По каждой стране 

ежедневно рассматривались данные о ценах на фондовые индексы, количестве 

кумулятивных случаев и смертей от COVID-19, настроениях и волатильности 

мирового рынка, мерах правительства, принятых в ответ на вспышку, и различных 

показателях мобильности (или ее отсутствия).  

В результате анализа можно утверждать на основании результатов работ 

[2,3,4,5,6], динамика фондовых рынков во всех рассмотренных странах во время 

пандемии COVID-19 не совсем случайна. В частности, исследование показывает, 

что на реакцию фондовых рынков повлияла не столько ситуация в странах до и 

после кризиса, как политика здравоохранения, проводимая во время кризиса для 

ограничения передачи вируса, и макроэкономическая политика, направленная на 

поддержку компаний. С другой стороны, фундаментальные факторы объясняют 

только (очень) небольшую часть колебаний фондового рынка. Как утверждали 

Кругман и Шиллер, трудно отрицать, что связь между ценами на акции и 

фундаментальными показателями была чем-то иным, как очень слабой [8]. Поэтому 

совершенно логичны и закономерны слова Председателя Коллегии ЕЭК, что в 

первую очередь сейчас надо беспокоиться о благосостоянии населения стран 

членов ЕАЭС во время пандемии, чтобы не допустить социальной напряженности: 
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«В проектах стратегических направлений есть еще одна новинка, так как ряд их 

положений предусматривает повышение уровня жизни наших граждан». Он 

добавил, что в рамках реализации стратегических направлений целесообразно 

согласование интеграционной повестки с национальными планами и программами 

развития, подчеркнув, что рассмотрение этого вопроса имеет «первостепенное 

историческое значение». 

 Сложившаяся экономическая ситуация заставляет страны и экономические 

союзы активно искать новые пути экономического и торгового сотрудничества. 29 

сентября состоялся круглый стол «ЕАЭС и АСЕАН: адаптационные механизмы 

стран для поддержки интеграционного развития в условиях кризиса», который 

организовала Евразийская экономическая комиссия и Секретариат АСЕАН. 

Модератором мероприятия выступила директор Департамента развития 

интеграции ЕЭК Гоар Барсегян. Названная дискуссия прошла в формате семинара 

«Меры России и стран АСЕАН по борьбе с COVID-19 и поддержке восстановления 

экономики» [9]. 

 Пандемия, вызванная коронавирусом, показала по словам представителя 

Департамента развития интеграции необходимость и неотложность объединения 

сил мирового сообщества в борьбе с распространением инфекции. «...ясно, что 

наряду с мерами, предпринимаемыми на национальном уровне, необходимы 

согласованные действия и на уровне регионов и интеграционных объединений», – 

отметила Гоар Барсегян [9]. 

 Представитель ЕЭК поделился опытом Комиссии по укреплению 

экономического сотрудничества для преодоления негативных последствий 

«Коронокризиса». «Комиссия участвует в реализации комплексного плана 

мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территориях союзных государств. Более того, комиссия 

прорабатывает предложения сторон об обнулении ввозных таможенных пошлин на 
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материалы и комплектующие, необходимые для эффективного функционирования 

отраслей, наиболее пострадавших от пандемии», – сказал директор ведомства. 

Гоар Барсегян также отметила важность углубления сотрудничества с 

АСЕАН, которое становится приоритетным направлением для стран ЕАЭС, 

особенно в период кризиса: «Мы нацелены на эффективную реализацию 

программы сотрудничества и формирование отдельного диалогового механизма 

ЕАЭС-АСЕАН» [9]. 

 Представители Секретариата АСЕАН, указали на необходимость 

дальнейшего укрепления взаимодействия между интеграционными 

объединениями. В то же время правительствам стран Союза поручено доработать 

документ к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета, 

которое планируется провести уже в формате очной встречи.  

Прошедшая дискуссия между двумя Союзами только лишний раз показывает 

важность проекта Стратегии – 2025, который обсуждался на недавнем саммите под 

председательством главы Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича. Главные 

направления Проекта это - повышение самоокупаемости Союза, расширение 

торговых связей, создание единого региона без таможенных барьеров. «Проект 

Стратегии-2025 направлен на повышение самоокупаемости нашего Союза и 

экономический рост государств-членов», – декларировал Михаил Мясникович, – 

документ содержит механизмы для завершения формирования общих рынков без 

барьеров, исключений и ограничений, а также подходы к развитию новых 

направлений, совместных инноваций и инвестиций. Разработаны руководящие 

принципы для создания совместных производств высококонкурентной продукции. 

и опережающее развитие экономики Союза на основе новой технологической 

парадигмы. Эти меры также призваны увеличить долю ЕАЭС в мировой торговле». 

Коронакризис проверяет на прочность политические и экономические узы, 

определяющие общий тренд развития евразийского региона, способного стать 

полноправным партнером АСЕАН и ЕС. 
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Документ Стратегия-2025 предусматривает использование потенциала 

Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, 

Международного финансового центра Астаны. Стратегические направления 

ориентированы на формирование цифрового пространства и расширение цифровой 

инфраструктуры. Невозможно продвижение вперед без регулирования и 

совершенствования финансового евразийского пространства. Другим важнейшим 

вектором развития является дальнейшее расширение сети торговых отношений 

Союза с третьими странами, что особенно важно с учетом ожидаемого роста 

протекционизма, поэтому недавняя встреча представителей ЕАЭС и АСЕАН 

демонстрирует обоюдное стремление стран этих регионов к совместному 

противостоянию социо-экономических последствий «коронакризиса».   

Полномасштабная реализация Проекта предполагает выстраивание новых 

форм взаимодействия между руководящими органами Союза, в том числе ЕЭК, и 

национальными правительствами стран ЕАЭС. Развертывание системы 

стратегического планирования, развитие новых сфер интеграции и повышение 

эффективности технического и таможенного регулирования потребуют более 

интенсивного взаимодействия между ЕЭК и уполномоченными национальными 

ведомствами, а также полноценного функционирования ЕАЭС. Для его внедрения 

необходимо предоставить доступ к соответствующим базам данных в странах 

Союза. 

Перечень мер и механизмов фактически представляет собой подробную 

«дорожную карту» дальнейшего развития интеграции между государствами ЕАЭС. 

Его реализация предусматривает доработку и подписание 13 международных 

договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение около 25 

изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные 

законодательства государств-членов ЕАЭС. 
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Стратегические направления будут реализовываться поэтапно до 2025 года. 

При этом общий мониторинг их реализации будет проводить Коллегия 

Евразийской экономической комиссии.  

 В связи с этим уместно упомянуть одобрение 29 сентября 2020 Коллегией 

Евразийской экономической комиссии важного документа, имеющего 

первостепенное значение для финансовых рынков: проекта Соглашения о допуске 

брокеров и дилеров одного государства-члена Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли в 

других странах ЕАЭС. Документ направлен в страны ЕАЭС для повторного 

внутреннего согласования. 

 Соглашение разработано Департаментом финансовой политики Евразийской 

экономической комиссии совместно с уполномоченными органами, 

заинтересованными министерствами и ведомствами государств Союза с целью 

создания соответствующих условий для функционирования общего финансового 

рынка в соответствии с Евразийским экономическим союзом, защитой прав и 

законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов. 

 «Доступ к участию в организованных торгах биржи предоставляется 

брокерам и дилерам на основании лицензии, выданной в соответствии с 

законодательством государства-члена, на территории которого зарегистрирован 

брокер или дилер», - сказал Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой 

политике, Тимур Жаксылыков. «Таким образом, соглашение дает право 

национальным биржам признавать лицензии брокеров и дилеров, выданные 

уполномоченным органом государства ЕАЭС, и предоставлять им возможность 

напрямую участвовать во всех тендерах на заключение договоров купли-продажи. 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов». 

Допуск брокеров и дилеров других государств-членов к участию в 

организованных торгах биржи осуществляется при условии соблюдения ими 

требований государства-члена ЕАЭС, в котором данная биржа зарегистрирована, 
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т.е. в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов, а также в сфере биржевой, клиринговой и депозитарной 

деятельности.  

Когда брокеры и дилеры допускаются к торгам акциями, они имеют 

возможность участвовать в торгах и заключать сделки на организованных торгах, 

становиться участниками клиринга с использованием клиринговых услуг, получать 

технический доступ к организованным торгам и клирингу, а также открывать 

соответствующие счета в депозитариях Союза. 

Также допуск к участию в организованных торгах на бирже может быть 

предоставлен брокерам и дилерам других государств Союза через удаленный 

доступ к организованным торгам, депозитарным и клиринговым услугам. 

Заключение. Реализация данного соглашения позволит укрепить и 

значительно расширить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество 

между государствами ЕАЭС и послужит катализатором развития финансовых 

рынков государств Союза. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что 

реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного взаимодействия 

государств – членов ЕАЭС должна быть основана на совместном противодействии 

негативным тенденциям, вызванным коронакризисом, в преодолении общих 

сдерживающих факторов, обеспечении совместными усилиями информационной 

безопасности интегрированного финансового рынка Союза. Решение задач, 

поставленных в Стратегии-25, предполагает необходимость активизации процесса 

унификации национального законодательства, кардинального изменения 

проводимой государствами – членами ЕАЭС денежно-кредитной политики в 

направлении нормативного закрепления условий для создания единого 

финансового евразийского рынка. 
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Аннотация. Нынешний кризис породил множество вопросов, касающихся 

мирового нефтяного рынка. В зависимости от продолжительности 

ограничительных мер, возможны разные варианты восстановления спроса на 

углеводороды. Не стабильна и будущая динамика предложения – насколько строго 

страны, вступившие в соглашение о сокращении добычи, будут готовы его 

придерживаться. В статье основное внимание уделяется позиции Россия на 

нефтяном рынке. Выясняются матрицы сценариев поведения страны и ее нефтяных 

компаний. 
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Abstract. The current crisis has given rise to many questions regarding the global 

oil market. Depending on the duration of restrictive measures, various options for 

recovering demand for hydrocarbons are possible. The future dynamics of supply is not 

stable either, it depends on how strictly the countries that have entered into an agreement 

on production cuts will be willing to adhere to it. The article focuses on Russia's position 

in the oil market. The matrix of scenarios for the behavior of the country and its oil 

companies are clarified. 

 

Keywords: oil market; OPEC +; crisis; GDP; rating. 

 

Введение. В этой статье основное внимание уделяется позиции Россия в 

контексте текущих событиях, с учетом причин, по которым страна и ее нефтяные 

компании чувствовали бы себя увереннее, заняв твердую позицию на переговорах 

как с Саудовской Аравией, так и с США. 

Цены на нефть резко упали за последние несколько недель и протестировали 

минимумы, невиданных с начала 2000-е гг. По сути, рынку нанесен тройной удар.  

Во-первых, шок спроса, вызванный коронавирусом;  

во-вторых, шок предложения в результате коллапса сделки ОПЕК + 6 марта 

2020 года; 

и, в-третьих, обострение соперничества между мировыми державами, 

которое привело к торговым войнам, санкциям и разногласиям по поводу того, как 

лучше всего сбалансировать мировой рынок нефти.  

Россия, безусловно, теперь стала неотъемлемой частью «большой тройки» 

производителей и экспортеров нефти, которые вместе взятые составляют более 

одной трети мировых поставок нефти. Их действия станут ключом к будущей 

форме мирового нефтяного рынка, и, как следствие, стратегия России и ее позиция 

в отношении ОПЕК + и нынешний кризис заслуживают внимательного 

рассмотрения как ученых экономистов, так и политиков. 
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В начале марта 2020 года российское правительство думало, что наша страна 

готова пережить длительную ценовую войну, отказавшись согласиться на 

требование Саудовской Аравии о сокращении добычи со стороны группы ОПЕК +. 

Это решение было вызвано разногласиями по поводу преимуществ сокращения 

стабилизации нефтяного рынка, а также из-за убежденности России в том, что ее 

государственный бюджет и нефтяной сектор страны находятся в прочном 

положении по сравнению со своими ключевыми конкурентами благодаря гибкой 

курсовой политике, достаточным финансовым резервам, регулируемой налоговой 

системе и низким затратам на производство. Однако уже через месяц Москва 

решила полностью изменить свою позицию и соглашается на значительное 

сокращение добычи, эквивалентное примерно 20% добычи сырой нефти.  

Очевидно, что реальность воздействия эпидемии Covid-19 и вызванного ее 

глобального экономического кризиса сыграли свою роль, поскольку скорость 

мировых экономических изменений и финансовых национальных возможностей 

шокировала даже те страны, которые считали, что у них достаточно средств 

противостоять негативным экономическим последствиям пандемии. Падение 

спроса на нефть и, как следствие, исторически низкие цены на нефть стали 

испытанием уровня стрессоустойчивости для всех нефтедобывающих стран и 

вызвали вопросы по поводу экономически жизнеспособного состояния 

производства, целесообразности бюджетных льгот и эластичности спроса и 

предложения в условиях быстро меняющегося рынка энергоносителей. В этом 

статье рассматривается позиция России по выше обозначенным вопросам и дается 

оценка, как изменилась ее стратегия на рынке нефти в ответ на изменение 

тактических позиций ее основных конкурентов. 

Результаты. Российская нефтяная промышленность сможет выжить и 

сохранить сильные позиции в эти два года, которые несомненно, будут очень 

тяжелыми из-за пандемии, как для отечественной индустрии, так и для всей 
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мировой нефтяной промышленности, при условии спроса на нефть на 

существующем ценовом уровне. 

По мнению автора статьи Россия приняла краткосрочное решение о 

повторном вхождении в группу ОПЕК +, которое отчасти можно объяснить 

относительно благоприятными условиями работы в российском нефтяном секторе 

в летние месяцы 2020, но в основном это обусловлено политическими 

соображениями и желанием, чтобы мировое сообщество видело нашу страну 

ответственной за стабилизацию мировых рынков во время кризиса.  Российская 

экономика и ее нефтяные компании смогут выжить в условиях низких цен на нефть 

в течение некоторого времени и, следовательно, краткосрочная тактика России в 

соответствии с решениями ОПЕК+ не отражает ее долгосрочной стратегии развития 

нефтяного отечественного рынка.  

С 2011 года российская экономика перестала расти, как это было в первом 

десятилетии XXI в. (с коротким, но драматическим перерывом в 2008 г. из-за 

вторичного воздействия мирового финансового кризиса). Кроме того, с середины 

2014 по 2019 год Россия пострадала от очередной рецессии, на этот раз вызванной 

комплексом сочетания экономических и геополитических потрясений, таких как 

резкое падение цен на углеводороды и другие сырьевые товары, а также 

экономические санкции, введенные Соединенными Штатами (США) и 

европейскими странами ЕС после аннексии Крыма и конфликта в Донбассе и 

российские контрсанкции против США и ЕС. Однако даже после того как цены на 

нефть частично стали восстанавливаться в 2017–2018 годах, рост ВВП никогда не 

превышал 2,5%, и большинство доступных прогнозов говорят, что эта цифра станет 

новой «нормой» для экономики России как минимум в среднесрочной перспективе. 

Такое замедление экономического роста вызывает политическое бессилие у властей 

страны и острое социальное разочарование населения.    

Возникает законный вопрос о том, неизбежно ли такое развитие экономики в 

современной России? 



118 

 

Обращаясь к перечисленным выше причинам экономического спада, многие 

ученые, как отечественные, так и зарубежные, отвечают однозначно-да. Из-за 

резкого изменения демографических тенденций замедление роста ВВП кажется 

неизбежным, но масштабы этого замедления могут быть меньше, если выбор 

ключевых политических трендов будет другим. То есть необходимо 

проанализировать и скорректировать динамику предложения труда, приток 

инвестиций и повышения производительности труда. Необходимо в ближайшее 

время обсудить и принять политические сценарии развития экономики страны, 

которые могут повлиять на тенденции роста производительности труда и, 

следовательно, повлиять на перспективы будущего роста. Необходимо 

реформировать институциональную структуру, то есть ограничить возрастающую 

роль правительства как основного собственника и регулирующего органа в стране. 

В России последнее время большинством рейтинговых агентств отмечается низкий 

деловой и инвестиционный климат и дисфункции системы управления. Роль РФ в 

геополитике демонстрирует как позиция в сфере внешней политики может влиять 

на экономические показатели и ограничивать люфт в экономическом пространстве 

для успешного финансового маневра. Для полноты картины необходимо 

проанализировать недавний макроэкономический менеджмент и постараться 

оценить, способствовала ли денежно-кредитная и фискальная политика 

экономическому росту страны. После быстрой приватизации в 1990-е годы в России 

был один из крупнейших частных секторов среди посткоммунистических стран. В 

начале 2000-х годов Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который 

был учрежден в 1991 году оценил, что частный сектор в РФ добавлял более 70% в 

ВВП. Переломный момент наступил в 2003 году, после закрытия крупнейшей 

российской частной компании ЮКОС: впоследствии ее активы перешли в 

собственность государственной «Роснефти». В результате доля частного сектора в 

ВВП снизилась с 70 до 65% в период с 2004 по 2005 год. В последующие годы 

тенденция денационализации продолжалась, частично намеренно, 
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запланированным образом, а частично как побочный эффект оказания финансовой 

помощи проблемным компаниям и банкам, особенно в периоды кризисов 2008–2009 

и 2014–2016 годов. В результате доля государственных предприятий (ГП) в ВВП 

увеличилась более чем на 10 процентных пунктов в период с 2007 по 2011 год. 

Некоторое снижение в 2015–2016 годах можно объяснить снижением цен на нефть 

и газ. Росстат за этот период представляет вклад других компонентов 

государственного сектора в ВВП - сектора государственного управления (ГУ) и 

государственных унитарных предприятий (ГУП). Доля первых увеличилась в 

результате кризиса 2008–2009 годов, но затем осталась стабильной на уровне около 

19% ВВП. Это невысокий показатель по сравнению с другими странами, особенно 

с развитой экономикой. Роль ГУП в создании ВВП незначительна и снижается. 

Государственная собственность доминирует в секторах и отраслях, которые власти 

считают имеющими «стратегический» характер. Это (в скобках процентная доля ГП 

в общем объеме продаж 100 крупнейших корпораций в данном секторе / отрасли в 

2017 году): транспорт (83%), энергетика (70,9%), горнодобывающая 

промышленность (70%), финансы и страхование (46,8%), коммунальные услуги 

(31,9%), машины и транспортное оборудование (30,9%), связь, информационные 

технологии и СМИ (22,7%) [1, стр. 207]. Государственные предприятия в России, 

как и в других странах [2] менее эффективны в использовании ресурсов и менее 

динамичны, нежели частные [3]. Кроме того, они непрозрачны, чрезмерно 

политизированы и одобряются государством в своей регулирующей и закупочной 

деятельности. Денационализация в большинстве случаев привела к более высокой 

концентрации в данном секторе / отрасли с ее более низкой конкурентоспособности 

[3].  

Газовый монополист «Газпром» может быть лучшим примером негативных 

последствий государственного контроля. Его производство газа в натуральном 

выражении стагнировало с момента его образования в начале 1990-х годов, в то 

время как его бизнес-модель остается весьма непрозрачной и часто служит целям 
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внешней политики России, а не чисто бизнес-стратегии с целью максимизации 

прибыли. Несколько государственных компаний, котирующихся на бирже, должны 

были быть полностью или частично приватизированы в соответствии с 

последующими планами приватизации. Однако этим планам удалось лишь частично 

быть реализованным, и степень амбициозности этих проектов постепенно 

снижалась [1].  

Глобальные исследования, посвященные различным аспектам делового и 

инвестиционного климата, дают противоречивую картину российской экономики. 

Исследование Всемирного банка Doing Business (WBDB) 2020, посвященное 

административным аспектам деловой активности в 190 странах, дает России 

высокое 28-е место в своем рейтинге и 78,2 балла по шкале от 0 до 100. Кроме того, 

оценка России и позиции в рейтинге систематически улучшались, по крайней мере, 

с 2013 г.  Дезагрегированные баллы (Таблица 1) показывают, что Россия показывает 

лучшие результаты в областях «Получение электроэнергии» (94,00), «Открытие 

бизнеса» (93,04) и «Регистрация собственности» (88,74), в то время как худшие 

баллы по «защите миноритарных инвесторов» (61,67) и «урегулированию 

несостоятельности» (58,61). Два других глобальных исследования - Индекс 

экономической свободы Heritage Foundation (HFIEF) и Индекс восприятия 

коррупции Transparency International (Таблица 2). 

Необходимо учитывать, что методология исследования WBDB менялась 

несколько раз, это несколько ограничивало сопоставимость баллов и рейтингов 

WBDB за разные годы.  
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Таблица 1 

Россия: Исследование Всемирного банка Doing Business (WBDB) 2020 г. 
Category Rank Score 

Starting a business 40 93.1 

Dealing with construction 

permits 

26 78.9 

Getting electricity 7 97.5 

Registering property 12 88.6 

Getting credit 25 80.0 

Protecting minority investor 72 60.0 

Paying taxes 58 80.5 

Trading across borders 99 71.8 

Enforcing contracts 21 72.2 

Resolving insolvency 57 59.1 

Overall 28 78.2 

 

Source: World Bank 

(https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreec nomies/russia#). 

 

Таблица 2 

Россия: 2019 (HFIEF) Организация исследования: Фонд наследия (The Heritage 

Foundation) 
Categories 12 economic freedoms Score 

Rule of law Property rights 52.4 

 Judicial effectiveness 45.1 

 Government integrity 36.6 

Government size Tax burden 89.4 

 Government spending 62.3 

 Fiscal health 86.6 

Regulatory 

efficiency 

Business freedom 78.4 

 Labor freedom 52.5 

 Monetary freedom 65.1 

Open markets Trade freedom 77.8 

 Investment freedom 30.0 

 Financial freedom 30.0 

Overall score  58.2 

Ranking  98 

 

Source: Heritage Index of Economic Freedom, 2019 

(https://www.heritage.org/index/country/russia) 

 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreec%20nomies/russia
2019%20(https:/www.heritage.org/index/country/russia
2019%20(https:/www.heritage.org/index/country/russia
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(TICPI) – представляет Россию в менее выгодном свете. В рейтинге HFIEF за 

2019 год Россия заняла 98-е место из 180 проанализированных стран с результатом 

58,9 (по шкале от 0 до 100), что является для РФ лучшим результатом, начиная с 

2005 года. HFIEF поставил России лучший результат по критериям «Финансовое 

здоровье» (86,6), «Налоговое бремя» (89,4) и «Свобода торговли» (77,8) и худшее 

по рейтингам «Свобода инвестиций» (30,0), «Финансовая свобода» (30,0) и 

«Правительство». (таблица 2). Наконец, согласно опросу, TICPI 2018, Россия 

занимает 138 место из 180 стран с 28 баллами, такое же как Гвинея, Иран, Ливан, 

Мексика и Папуа-Новая Гвинея. В рейтинге страны оцениваются от 0 (наиболее 

коррумпированные) до 100 (свободные от коррупции). Сейчас рейтинг России 

несколько ухудшился по сравнению с 2017 годом и предыдущими годами.  

Российская экономика по-прежнему зависит от добычи и экспорта нефти и 

природного газа. Хотя в 2013 году (то есть до обвала цен на нефть и газ) доля 

углеводородного сектора в ВВП России составляла около 20%, а эффективность 

нефтегазовых предприятий была ниже, чем у некоторых других стран-

производителей, эта отрасль в совокупности составила более 70% российского 

экспорта. Она также обеспечивала 40–45% доходов федерального бюджета. 

Очевидно, что период низких цен на нефть и газ (2014–2015 гг.) обрушили 

профицит этого сектора, но с середины 2016 г., когда цены на нефть начали 

восстанавливаться, он снова стал расти. Более того, падение цен на нефть и газ было 

частично компенсировано увеличением их добычи и экспорта, за исключением 

2017 г. [1], когда Россия присоединилась к решениям стран ОПЕК – Организации 

стран-экспортеров нефти в их усилиях по ограничению поставок нефти на мировой 

рынок.  

Заключение. Таким образом, в случае дальнейшего восстановления цен на 

нефть и природный газ роль экспорта углеводородов и доходов в России станет еще 

более важной статьей дохода, чем до кризиса. Диверсификация, ориентированная 

на рынок, требует благоприятной макро- и микроэкономической среды. 
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Экономические субъекты в неуглеводородном и несырьевом секторах должны 

иметь возможность развивать и расширять свой бизнес с минимальными 

административными барьерами, низкими операционными издержками и защитой 

своих прав собственности. Это, в свою очередь, требует улучшения делового 

климата и управления. Политика свободной торговли также может помочь в 

экономической диверсификации и присоединении к глобальным цепочкам 

создания стоимости (GVC) в обрабатывающей промышленности, предоставляя 

отечественным производителям доступ к дешевым и конкурентоспособным 

импортным промежуточным и инвестиционным товарам и предоставляя 

экспортерам доступ к другим внешним рынкам 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация. В настоящее время кадровый менеджмент в системе 

муниципальной службы должен обеспечивать оптимальный баланс процессов 

обновления и сохранения численности муниципальных служащих. Именно 
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вследствие этого в работе муниципальных органах власти необходимо уделять 

пристальное внимание кадровому менеджменту и кадровой политике. Главная 

проблема данного исследования состоит в недостаточной оценке важности 

проблемы построения и реализации кадровой политики в работе органов местного 

самоуправления. До сих пор остается спорным вопрос, обязательно ли 

формирование в деятельности муниципальных органов власти единой 

методологической базы по формированию и осуществлению кадровой политики, 

или же достаточно применять только выборочные ее части. В статье представлены 

основные направления совершенствования кадрового менеджмента в системе 

муниципальной службы. 

 

 Ключевые слова: кадровая политика; кадровый менеджмент; управление 

персоналом; государственная служба; кадровый резерв. 

 

 

Bykovskay N.V., Barishevsky E.V., Afanasyev S.A. 

 

 

IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MUNICIPAL SERVICE 

SYSTEM 

 

Abstract. Currently, personnel management in the municipal service system should 

ensure the optimal balance of the processes of updating and maintaining the number of 

municipal employees. It is because of this that in the work of municipal authorities it is 

necessary to pay close attention to personnel management and personnel policy. The main 

problem of this study is the insufficient assessment of the importance of the problem of 

building and implementing personnel policy in the work of local governments. The 

question still remains whether the formation of a unified methodological base for the 

formation and implementation of personnel policy in the activities of municipal authorities 

is mandatory, or whether it is enough to use only selective parts of it. The article presents 
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the main directions of improvement of personnel management in the system of municipal 

service. 

 

Keywords: personnel policy; personnel management; personnel management; 

public service; talent pool. 

 

В настоящее время кадровый менеджмент в системе муниципальной службы 

должен обеспечивать оптимальный баланс процессов обновления и сохранения 

численности муниципальных служащих в соответствии с требованиями самих 

органов, действующего законодательства и состоянием рынка труда. Именно 

вследствие этого в работе муниципальных органах власти необходимо уделять 

пристальное внимание кадровому менеджменту и кадровой политике. На 

муниципальной службе кадровую политика должна анализироваться и изучаться с 

точки зрения социального процесса. 

При этом необходимо принимать во внимание тот факт, что в основе 

кадровой политики лежит кадровый потенциал, т.е. человек, выступающий в 

качестве источника профессиональных знаний, квалификации и опыта 

профессиональной деятельности, его интересы и потребности в области 

осуществления профессиональных возможностей. 
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Рисунок 1. Функции и задачи кадрового менеджмента в системе 

муниципальной службы  

 

Среди всех инструментов повышения эффективности муниципального 

управления выделяют подготовку кадров. Необходимо спланировать систему 

работы с кадрами на местном уровне таким образом, чтобы постоянно достигать 

увеличения в составе рабочей силы тех специалистов, которые обладают высоким 

уровнем знаний, также следует отслеживать тенденцию, чтобы таких работников 

становилось все больше. В этом и заключается сущность кадровой политики в 

органе местного самоуправления, которая имеет направленность сохранять, 

укреплять и развивать кадровый потенциал на муниципальной службе. 

В качестве объекта исследования выбрана Администрация Городского округа 

Кашира Московской области. 

Оценка кадрового состава Администрации показала, что в структуре 

муниципальных служащих преобладают зрелые сотрудники  от 30 лет (92% в 

общей структуре служащих Администрации в 2019 году), а также пенсионного 

возраста, что указывает на старение кадров органов местного самоуправления. 
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Рисунок 2. Структура персонала Администрации Городского округа Кашира по 

возрасту в 2017-2019 гг., % 

 

Образовательный уровень муниципальных служащих Администрации 

Городского округа Кашира в рассматриваемом периоде достаточно высок, а именно 

более 95% служащих имеют высшее образование, но также было отмечено, что 

только 12 муниципальных служащих (8,9%) Администрации Городского округа 

Кашира имело высшее образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

Развитие муниципальной службы в целом и подготовка кадров в 

Администрации Городского округа Кашира обеспечивается муниципальной 

программой развития муниципальной службы. В решении вопроса формирования 

и совершенствование системы кадрового обеспечения, а также развития 

муниципальной службы в целом, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
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муниципальной службе в Российской Федерации», утверждена муниципальная 

целевая программа «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Городском округе Кашира Московской области на 2016-2020 годы» [1], 

[2]. 

Целью такой программы является повышение эффективности и 

результативности муниципальной службы; повышение профессионализма и 

компетентности кадрового состава органов местного самоуправления. Для этого 

необходимо совершенствовать организацию муниципальной службы, 

способствовать профессиональному развитию муниципальных служащих, 

сформировать систему кадрового обеспечения муниципальной службы, правовых и 

организационных механизмов ее функционирования, повысить престиж 

муниципальной службы и авторитет муниципальных служащих, обеспечить 

открытость и прозрачность муниципальной службы, создать систему непрерывной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих за счет средств бюджета муниципального образования, 

сформировать кадровый резерв. 

На основании проведенной аналитической работы по формированию и 

реализации кадровой политики в Администрации Городского округа Кашира нами 

были выявлены основные проблемы ее реализации, а также кадровой работы в 

органе местного самоуправления, такие как: 

− старение кадрового состава Администрации Городского округа Кашира; 

− отсутствие мероприятий, нацеленных на развитие профессиональных 

компетенций резервистов (кадрового состава, состоящих в кадровом резерве); 

− процедура аттестации муниципальных служащих носит формальный 

характер, используются устаревшие и неэффективные методы оценки служащих, а 

также высокая текучесть. 
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Указанные проблемы, несомненно, требуют поиск путей по 

совершенствованию кадрового менеджмента и развитию кадровой политики в 

органе местного самоуправления. 

Изучение базы данных лучших практик применения кадровых технологий на 

муниципальной службе позволил нам выработать план мероприятий по развитию 

кадровой политики Администрации Городского округа Кашира, а именно: 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с кадровым 

резервом: 

− совершенствование механизма подбора кадрового состава кадрового 

резерва администрации; 

− совершенствование работы с кадровым составом, за счет разработки и 

организации плана мероприятий, нацеленных на развитие профессиональных 

компетенций резервистов. 

Также были предложены несколько методов развития профессиональных 

компетенций лиц, включенных в кадровый резерв Администрации Городского 

округа Кашира, а именно: 

− составление индивидуального плана развития резервиста; 

− стажировка государственного служащего, включенного в кадровый резерв. 

2. Формирование молодежного кадрового резерва и его развитие. 

3. Совершенствование методики проведения аттестации муниципальных 

служащих (рис.3). 

Таким образом, ожидается, что в результате реализации предложенных 

рекомендации по совершенствованию кадрового менеджмента и развитию 

кадровой политики Администрации Городского округа Кашира будут 

способствовать следующим результатам: 

1. Обновление (омоложение) кадрового состава Администрации. 
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2. Повышение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих в результате внедрения административных и 

должностных регламентов. 

3. Создание системы непрерывного обучения посредством 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

муниципальных служащих. 

4. Повышение доверия к органам местного самоуправления посредством 

обеспечения положительной динамики удовлетворенности населения качеством 

оказываемых муниципальных услуг. 

 

 
Рисунок 3. Предлагаемая (усовершенствования) методика проведения аттестации 

муниципальных служащих Администрации Городского округа Кашира 
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Рисунок 4. Алгоритм проведения оценки методом «360 градусов» 

 

 

Считаем, что предложенные мероприятия по развитию кадровой политики 

Администрации Городского округа Кашира при правильной их реализации 

принесут несомненно большое количество положительных сторон, что является 

выгодным как для органа местного самоуправления, так и для муниципального 

служащего. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ИРЛАНДИЯ 

(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

 

Аннотация. Целью публикации является выявление особенностей 

исторического развития исполнительной власти в Ирландии. В исследовании 

использовались историко-генетический (изучение процесса исторического 

развития страны в первой половине XX в.) и историко-сравнительные методы 

(сопоставление Конституции Ирландии 1922 г. и 1937 г.). Исследование 

показывает, что основы ирландской исполнительной власти были заложены в 

период Ирландского Свободного государства. Правительство Фианна Фойл, 

политика которой была направлена на достижения полной политической 

независимости, смогло провести последовательную реформу исполнительной 

власти страны посредством изменения конституционного законодательства. 

Социал-реформистский характер политики Фианна Фойл ярко проявился в реформе 

этой ветви власти.  

 

Ключевые слова: Ирландия; Ирландское свободное государство; 

исполнительная власть; Конституция Ирландии 1922 г.; Конституция Ирландии 

1937 г.; Фианна Фойл. 
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EXECUTIVE BRANCH IN THE REPUBLIC OF IRELAND (HISTORICAL AND 

LEGAL ANALYSIS) 

 

Abstract. The purpose of the publication is to identify the features of the historical 

development of the structure of the executive branch in Ireland. The study used historical-

genetic (study of the process of the country's historical development in the first half of the 

20th century) and historical-comparative methods (comparison of the Irish Constitution 

of 1922 and 1937). Research shows that the foundations of executive power were laid 

during the period of the Irish Free State. The government of Fianna Fail, whose policy 

was aimed at achieving full political independence, was able to carry out a consistent 

reform of the country's executive power by changing the constitutional legislation. The 

social reformist nature of Fianna Fail's policy was clearly manifested in the reform of the 

executive branch. 

 

Keywords: Ireland; Irish Free State; Executive; Irish Constitution 1922; Irish 

Constitution 1937; Fianna Fail. 

 

С точки зрения формы государственного правления Ирландия является 

парламентской республикой. Установление этой разновидности республиканского 

устройства не произошло одномоментно, а стало результатом исторического пути, 

который прошла страна. 

Несмотря на древность Изумрудного острова, начало существования 

современной Ирландии следует датировать 1921 г., когда был заключён англо-

ирландский договор (Treaty 1921), ставшей основой ирландской государственности. 

До этого она была просто частью Объединенного королевства.  
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Договор 1921 г. в истории Ирландии сыграл противоречивую роль: с одной 

стороны, он предоставлял ей статус британского доминиона (получивший 

наименование Ирландского Свободного государства), что означало получение 

автономии и формирование собственной системы государственного управления; а, 

с другой, разделил Изумрудный остров, оставив Северную Ирландию (Ольстер) в 

составе Объединенного королевства. Раскол острова вызвал раскол и в ирландском 

обществе, что выразилось в Гражданской войне 1921 – 1922 гг. Однако несмотря на 

данное обстоятельство период Ирландского Свободного государства (ИСГ) стал 

временем развития ирландской государственности, а также становления системы 

исполнительной власти. 

Согласно Конституции ИСГ 1922 г., введенной Актом об установлении 

Конституции ИСГ от 5 декабря 1922 г., источником власти, в том числе 

исполнительной, является ирландский народ (ст. 2) [1, c. 31]. Однако ст. 51 

документа определяла следующее: «исполнительная власть в Ирландском 

Свободном государстве объявляется настоящим принадлежащим королю и будет 

осуществляться представителем короны в согласии с законом, практикой и 

конституционными обычаями, регулирующими осуществление исполнительной 

власти в Канадском доминионе. Для помощи в деле управления Ирландским 

Свободным государством учреждается Совет под именем Исполнительного 

Совета» [1, c. 41]. Таким образом, статус главы исполнительной власти закреплялся 

за генерал-губернатором, который и был представителем английского монарха в 

ИСГ (ст. 60). Непосредственно исполнительную власть осуществлял 

Исполнительный Совет. Он состоял из президента, вице-президента, министра 

финансов и ещё двух – четырех министров. Все они должны были быть депутатами 

Палаты представителей (Dail Eireann) (нижней палаты Ирландского парламента 

(Oireachtas) (ст. 52). Президент Исполнительного Совета назначался генерал-

губернатором по представлению Палаты Представителей. Другие члены Совета 

назначались Палатой Представителей по представлению Президента. Если же они 
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теряли доверие нижней палаты парламента, то должны были покинуть свои 

должности. Их функции передавались оставшимся членам Совета до назначения 

новых министров на вакантные должности. Конституция 1922 г. определяла 

Исполнительный Совет как коллективный орган (ст. 55). Однако кроме Совета, 

исполнительная власть осуществлялась также министрами, которые назначались 

генерал-губернатором по представлению специального комитета Палаты 

представителей (ст. 55). Срок их полномочий ограничивался сроком полномочия 

нижней палаты парламента, но мог быть продлён до назначения преемника (ст. 56).  

Таким образом, исполнительная власть состояла из министров, являющихся 

и не являющихся членами Исполнительного Совета (общее их число не могло 

превышать 12 человек) (ст. 55). Все они должны были быть депутатами Палаты 

представителей, но после получения министерской должности депутатского 

статуса они не лишались (ст. 58). Конституция 1922 г. предоставляла министрам 

право присутствовать на заседаниях Сената (Seanad Eireann) (верхняя палата 

парламента) и выступать на них (ст. 57).  

В условиях раскола ирландского общества сторонники ИСГ 

сконцентрировались вокруг политической партии Куман на Гэл (Cumann na 

nGaedheal), образованной 7 декабря 1922 г. Она фактически заняла положение 

правящей партии, а её руководитель У. Косгрейв занял должность Президента 

Исполнительного совета ИСГ. Политика правительства носила довольно 

неоднозначный характер: с одной стороны, она шла строго в фарватере английской 

политики, но с другой, была ориентирована на политическое и экономическое 

развитие страны. Однако оно основывалось на концепции «дешевого государства», 

что означало проведение политики экономического либерализма, которая не 

соответствовала объективным потребностям общества. Эта внутренняя 

противоречивость сохраняла раскол на сторонников и противников 

доминионального статуса Ирландии, на согласных и несогласных с разделом 

острова. В связи с этим в нём сохранилось состояние «холодной» гражданской 



138 

 

войны. Большую роль в её преодолении сыграло решение умеренных противников 

Договора 1921 г. (которых возглавлял Имон Де Валера) отказаться от военных 

методов достижения независимости страны и перейти к парламентским. Это 

выразилось в создании новой политической партии Фианна Фойл (Fianna Fail) 16 

мая 1926 г. На парламентских выборах июня 1927 г. она получила в Палате 

представителей 44 места из 153 [3, p. 152]. Несмотря на скромный результат, 

Фианна Фойл смогла потеснить Куман на Гэл. Имон Де Валера, лидер Фианна 

Фойл, став главой парламентской оппозиции, смог предложить широкую 

программу качественных политических и социально-экономических 

преобразований, направленных на повышение благосостояния различных 

социальных групп ирландского общества и достижения страной полной 

политической и экономической независимости.  

В январе 1932 г. на парламентских выборах Фианна Фойл получила 

большинство голосов [3, p. 170], И. Де Валера занял должность Президента 

Исполнительного Совета ИСГ.  

Новое правительство сосредоточилось на решении социально-экономических 

проблем ирландского общества: формирование самостоятельной экономики путём 

изменения экономических связей с Великобританией через тарифную политику, 

расширение социальных функций государства за счёт усиления роли 

государственного социального страхования и социальной защиты, укрепление 

позиций ирландского языка и культуры. Социально-экономические успехи 

правительства Фианна Фойл создали условия для политических преобразований. 

Большую роль в ирландской истории сыграл политический кризис 

Великобритании и Британского Содружества 1936 г., вызванный отречением от 

престола Эдуарда VIII. Воспользовавшись тем, что Лондон был сосредоточен на 

собственных проблемах, И. Де Валера провел через парламент изменения в 

Конституцию ИСГ (поправка №27) и Закон о внешних отношениях. 
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Конституционная поправка отменяла в Основном законе страны все нормы, 

которые отсылали к английскому королю и генерал-губернатору. В результате 

Лондон терял правовой механизм влияния на Ирландское государство. Закон о 

внешних отношениях закреплял право на внешние сношения за Исполнительным 

Советом ИСГ. Отношения с Великобританией в соответствии с Законом 

приобретали внешний (дипломатический) характер. При этом государство 

сохраняло своё членство в Британском Содружестве.  

Конституционная поправка №27 и Закон о внешних отношениях стали базой 

для разработки нового Основного закона страны. 

Новая конституция была принята в 1937 г. Статья 6 документа определяла, 

что вся власть исходит от народа [2, c. 326].  

Статья 28 Конституции 1937 г. определяла, что «исполнительная власть 

государства, установленная в соответствии с положениями Конституции, 

осуществляется Правительством или по его уполномочию» [2, с. 341]. 

Правительство, согласно Основному закону, представляло собой коллективный 

орган государственной власти, несущий коллективную ответственность за работу 

своих департаментов (министерств). За премьер-министром (Taoiseach) 

устанавливалась обязанность информировать президента по общим вопросам 

внутренней и внешней политики. Также в его полномочия входили «организация и 

распределение дел между государственными департаментами, назначение 

ответственных за эти департаменты членов правительства быть министрами, 

освобождение от обязанностей членов правительства во время его временного 

отсутствия или неспособности и вознаграждение членов правительства» [2, c. 343]. 

Глава правительства должен был назначить своего заместителя (Tanaiste), который 

полностью замещал его в случае его неспособности выполнять свои функции. 

Также Конституцией устанавливалось, что премьер-министр, его заместитель и 

министр финансов должны были быть членами Палаты представителей. Другие 

члены правительства должны быть членами любой из палат парламента, но не более 
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двух из них могли быть членами Сената. Пункт 8 статьи 28 документа 

предоставляет им право присутствовать и выступать на заседании любой палаты 

парламента.  

Сравнение ирландских конституций 1922 г. и 1937 г. в части, касающейся 

исполнительной власти, показывает следующее: Исполнительный Совет из 

совещательного органа структуры исполнительной власти трансформируется в 

полноценный орган исполнительной власти, при этом сохраняется тесная связь с 

Палатой представителей Ирландского парламента. В целом такая политико-

правовая система соответствовала потребностям государства и общества, перед 

которыми стояли задачи общественной консолидации, социально-экономического 

и политического развития страны. 

Реформа системы исполнительной власти, проведенная правительством 

Фианна Фойл, стала одним из методов достижения Ирландией полной 

политической независимости, что и произошло в 1949 г. 

На основании изучения ирландских конституций в историческом контексте 

можно сделать следующие выводы: 

1. Исполнительная власть первоначально была представлена представителем 

английской короны (генерал-губернатором) и Исполнительным Советом, который 

имел совещательные функции и выполнял роль промежуточного звена между 

генерал-губернатором и Ирландским парламентом. 

2. Политика Фианна Фойл была направлена на изменение статуса 

Исполнительного Совета в сторону полноценного органа исполнительной власти.  

3. Социал-реформизм Фианна Фойл, основывающийся на использование 

опыта ирландской государственности и права, способствовал формированию 

независимого Ирландского государства. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В НАУКЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация. Как и иная другая наука, менеджмент наделен особыми 

функциями, в качестве которых выступают отдельные векторы, способы процедуры 

управления. В рамках менеджмента базовой, первостепенной и самой значимой 

предстает функция планирования. 

Сущность функциональных особенностей планирования состоит в разработке 

и детализации системы целей и задач, впоследствии которые субъект 

предпринимательства будет реализовывать. Благодаря планированию происходит 

достижение предельной производственной эффективности, разрешаются вопросы, 

сопряженные с неоднозначностью и отсутствием четкого ориентира компании в 

рыночном пространстве, сглаживаются негативные ситуации, вероятные к 

возникновению в будущем, кроме того, значительно сокращаются риски субъекта 

предпринимательства. 

 

Ключевые слова: менеджмент как наука; планирование в рамках 

менеджмента; этапная последовательность планирования; виды планирования; 

принципиальные положения планирования; задачи процессов планирования. 
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Vakulenko V. F. 

 

FUNCTIONAL FEATURES OF PLANNING IN MANAGEMENT SCIENCE 

 

Abstract. Like any other science, management is endowed with special functions, 

which are individual vectors, methods of management procedures. In the framework of 

the base management, the primary and the most significant appears to be a function of 

planning. 

The essence of the functional features of planning is to develop and detail the 

system of goals and objectives that the business entity will subsequently implement. 

Planning is the achievement of marginal production efficiency, resolved issues involving 

ambiguity and lack of clear focus in the marketplace, smooth out negative situations that 

are probable in the future, in addition, significantly reduced the risks of a business entity. 

 

Keywords: management as a science; planning within management; stage sequence 

of planning; types of planning; principles of planning; tasks of planning processes. 

 

Рационально осуществляемые управленческие процессы в отношении кадров 

и производства – это один из ведущих аспектов достижения успешности и 

эффективности от ведения производства. За разрешение вопросов такого 

управления и ответственна наука менеджмента.  

В общем понимании, менеджмент выступает наукой, исследующей комплекс 

управленческих методик в области производства, кадров в современных рыночных 

обстоятельствах либо в совокупной рыночной экономике. Названный комплекс 

методик – это нацеленность субъекта предпринимательства на наращивание 

результативности производства собственных товаров/услуг, кроме того, на 

минимизацию издержек этого производства. Оба ориентационных пути дают 
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возможность для субъекта предпринимательства в извлечении наилучших 

результатов от собственного функционирования [3]. 

Бесспорно, что как и иная другая наука, менеджмент наделен особыми 

функциями, в качестве которых выступают отдельные векторы, способы процедуры 

управления. Кроме того, функция менеджмента – это специфический вид 

управления, благодаря которому субъект оказывает воздействие либо вступает во 

взаимодействие с соответствующим объектом.  

В рамках менеджмента базовой, первостепенной и самой значимой предстает 

функция планирования. С широкого рассмотрения она – это направление 

функционирования, ориентирование на постановку цели, установление задач и 

путей, благодаря которым они будут реализованы. С узкого воззрения – это 

целесообразное формирование внутрифирменной документации, миссия которой 

заключается в уточнении и разъяснении кадрами субъекта предпринимательства 

заданных целей [6].  

Планирование – это «корень» избрания тех или иных решений, что, как итог, 

содействует для развития субъекта предпринимательства.  

Сущность функциональных особенностей планирования состоит в разработке 

и детализации системы целей и задач, впоследствии которые субъект 

предпринимательства будет реализовывать. Кроме того, планирование необходимо 

для постановки всевозможных направлений задач хозяйствования, установления 

инструментов и методов по целедостижению, сроков реализации целей, 

определения совокупности требуемых ресурсов по видам, обнаружения вероятных 

угроз в процессе реализации заданных целей и способов воспрепятствования им.  

Как управленческое явление, планирование предопределяет перечень 

определенных задач к разрешению (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Задачи, решаемые в процессе планирования 

 

 

Центральное место планирования среди прочих функций менеджмента 

обуславливает его неделимую связь с ними. Наиболее плотная связь планирования 

доказывается практикой с функциями прогнозирования, стимулирования и 

ценообразования.  

Укажем, что практически планирование и прогнозирование сливают в 

единую функцию, поскольку действие прогноза заключается в системном отборе 

путей функционирования по четкому заданному плану. Таким образом 
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прогнозирование выступает неким следствием функциональных операций 

планирования [6].  

Как показывает предпринимательский опыт, наиболее успешны и 

эффективны такие хозяйствующие субъекты, которые одновременно активно 

задействуют и планирование, и прогнозирование в процессе своего 

функционирования.  

Процесс планирования базируется на постановке трех конкретных вопросов, 

имеющих непосредственное назначение (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Базовые вопросы в процессе планирования  

 

Всякая хозяйственна деятельность имеет началом данный перечень вопросов, 

важно, что чем детальнее и полнее ответы на них, тем очевиднее предстают методы 

достижения искомых целей [6]. 

В менеджменте имеет место следующая, приведенная на рисунке ниже 

типология планирования (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Типология планирования в менеджменте 

 

ОБЩЕЕ

•Затрагивает все производство в совокупности. При использовании

данного вида устанавливаются комплексные цели и задачи субъекта

предпринимательства.

ЧАСТНОЕ

•Затрагивает только определенное функциональное направление

компании. При использовании данного вида устанавливаются такие

вспомогательные цели и задачи, которые содействуют реализации

комплексных целей и задач субъекта предпринимательства.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ

•Производится исключительно на период, превышающий 5 лет.

Фундамент такого направления - это выработка и ввод в действие

целевых программных положений.

СРЕДНЕСРОЧНОЕ

•Производится целенаправленно на периоод в диапазоне 1-5 лет.

Фундамент такого направления - это выработка новейшего товара, ранее

никогда не производимого.

КРАТКОВРЕМЕННОЕ

•Производится на любой временной интервал, не превышающий 1 год.

Фундамент такого направления - это разноплановые планы

оперативного характера и др.
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Если такой процесс, как планирование, избегается и не реализовывается, то 

это может обусловить следующие, схематично представленные на рисунке 4 

последствия [2].  

 

 
 

Рисунок 4. Последствия при неиспользовании планирования 

 

Классический исход событий для субъектов предпринимательства, по 

различным причинам не использующих в хозяйствовании инструментарий 

планирования, - это стремительное их банкротство и прекращение деятельности. В 

связи с этим крайне значимо точно обозначать цели, предельно понятные и 

обозримые в перспективе для каждого сотрудника всех организационных уровней 

компании [6].  

Сложность, обусловленная сущностью процедуры, на практике упрощается 

посредством поэтапной реализации четырех ступеней планирования (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Этапная последовательность планирования 

 

Невзирая на четко определенный комплекс задач и целей, рациональное 

установление векторов по их реализации, мониторинг руководящего аппарата за 

исполнением искомых задач, хозяйствующий субъект так или иначе может не 

реализовать намеченные цели.  

Обуславливается это тем, что принципиальные положения планирования 

игнорируются, не соблюдаются субъектом предпринимательства (рисунок 6). 

мониторинг реализации искомых задач и целей

Для точной реализации задуманного требуется бесперебойный контроль, 

так как лишь с помощью него возможно выявить слабые аспекты 

хозяйствования, оценить исполнения коллективом искомых задач

выявление методов и векторов по реализации целей

Самая сложная ступень планирования, поскольку трудно сразу представить 

изменения в делах компании ввиду действующих рыночных обстоятельств 

и крайне развитой конкуренции 

уточнение целей и внесение в них коррективов

Из совокупности отобранных целей требуется "вычеркнуть" менее 

значимые. Оставшиеся требуется уточнить, при необходимости -

объединить

выработка и конкретизация совокупных целей хозяйствующего 

субъекта

Данная ступень - база всего процесса, на ней основывается вся будущая 

стратегия. 
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Рисунок 6. Принципиальные положения планирования 

 

Кроме сказанного, необходимо отметить, что у такой многоаспектной и 

первостепенной в менеджменте функции, как планирование, имеются свою особые 

подфункции (таблица 1). 
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Таблица 1 

Подфункции процедуры планирования [2] 

 
Подфункция Сущность  Характерные черты 

Ресурсное распределение 

Целесообразное 

осуществление такой 

подфункции дает 

возможность компании 

лучшим образом 

распределить мощности 

производства в целях 

оптимального развития. 

В конкретном случае 

ресурсы – это: 

- финансовые потоки; 

- кадровый штат; 

- техническое оснащение; 

- оборудование; 

- здания/сооружения. 

Приспособление к внешним 

обстоятельствам 

Настоящая подфункция 

подразумевает методы 

взаимодействия субъекта 

предпринимательства с 

внешним окружением в виде 

различных контрагентов, 

иных субъектов 

предпринимательства и др.  

Без исполнения данной 

подфункции и, собственно, 

внешнего взаимодействия 

субъект 

предпринимательства не 

будет иметь признания, 

востребования, а в 

перспективе вероятно 

прекращение деятельности. 

Приспособление к 

внутренним 

обстоятельствам 

Настоящая подфункция 

подразумевает методы 

взаимодействия субъекта 

предпринимательства с 

внутренним  окружением. 

Отлаженный, 

организованный, 

стабильный коллектив 

выступает значимым 

аспектом для развитого 

субъекта 

предпринимательства. 

Положительный 

внутрифирменный климат 

содействует его лучшему и 

скорейшему развитию. 

Управленческое 

прогнозирование 

Настоящая подфункция 

предопределяет 

систематическую 

реализацию способностей 

мышления менеджмента 

компании посредством 

формирования устоя о 

накоплении опыта и 

способности учиться на 

стратегических положениях 

предыдущих периодов. 

Реализация через опыт 

прошлых лет дает 

возможность субъекту 

предпринимательства 

вносить коррективы 

собственного 

стратегического пути и 

наращивать 

профессиональные качества 

в планировании и стратегии. 

Стабильная успешность 

компании достигается 

посредством 

бесперебойного стремления 

руководящего аппарата к 
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Подфункция Сущность  Характерные черты 

признанию ошибок, 

принятию опыта и 

прогнозированию 

перспектив.  

 

Итак, проведя оценку функциональных особенностей планирования в науке 

менеджмента, можно полагать, что оно выступает особым способом по 

определению целей и задач субъекта предпринимательства, установлению векторов 

и методов их реализации. 

Как следствие, благодаря исследуемой функции происходит достижение 

предельной производственной эффективности, разрешаются вопросы, 

сопряженные с неоднозначностью и отсутствием четкого ориентира компании в 

рыночном пространстве, сглаживаются негативные ситуации, вероятные к 

возникновению в будущем, кроме того, значительно сокращаются риски субъекта 

предпринимательства. Помимо сказанного, организуется результативное и 

слаженное функционирование внутреннего механизма субъекта 

предпринимательства [3].  

Основываясь на проведенном исследовании в рамках настоящей статьи, 

утверждается, что процедура планирования, в условном понимании, на практике 

подразделяется на две последовательные важные стадии, требующие максимальной 

концентрации внимания и усилий: выработка стратегических положений компании 

и конкретизация методов, благодаря которым стратегия будет реализована 

рационально.  
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Анализ данных официальной статистики позволяет сделать вывод о 

неравномерности и нелинейности динамики развития российского рынка 

ипотечного жилищного кредитования в 2020 году.  

В связи с развитием в начале текущего года кризисных процессов в 

экономике, обусловленных в первую очередь влиянием коронавирусной пандемии, 

в весенние месяцы весьма отчётливо начала развиваться тенденция по 

существенному «сжатию» ипотечного рынка. Количество выданных кредитов за 

период апреля-мая 2020 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года на 10% [1; 3]. 

В дальнейшем негативная тенденция в динамике рынка ипотечного 

жилищного кредитования сменилась на противоположную. Уже в летние месяцы 

текущего года было отмечено приближение к своим максимальным историческим 

значениям активность участников рынка ипотечного жилищного кредитования. 

В  июле 2020 года коммерческими банками было выдано свыше 360 млрд. руб. 

кредитных ресурсов при наблюдаемом за  2 предыдущих года среднемесячном 

уровне анализируемого показателя на уровне 250 млрд. рублей [3]. 

В качестве ключевых факторов оживления рынка ипотечных жилищных 

кредитов видятся постепенное снижение ключевой ставки Банка России, 

реализация ограниченной во времени программы субсидирования государством 

процентной ставки по ипотечным кредитам на первичном рынке недвижимости, а 

также возрастание инфляционных и девальвационных ожиданий в российской 

экономике. 

В 2020 году продолжила реализовываться общая понижательная тенденция в 

среднерыночной годовой кредитной ставке в сегменте ипотеки (см. рис.1). В июле 

2020 года был установлен исторический минимум данного показателя – 7,3%, что 

на 1,8% ниже, чем в конце 2019 года [3].  
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Рисунок 1. Ставки по рублевым ипотечным кредитам, % в год 

Источник: https://cbr.ru. 

 

В 2020 году отмечаются преимущественно повышательные тенденции по 

срокам кредитования и по максимальной сумме ипотечного кредита (см. рис.2). 

 
 

Рисунок 2. Средний срок и средняя сумма ипотечного кредита 
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Источник: https://cbr.ru; Жилищное строительство: аналитическая записка №2 

(3). М.: Банк России, 2020. 

 

2020 год для российского рынка ипотечного жилищного кредитования 

ознаменовался тенденцией ускорения возрастания доли ипотечных кредитов под 

залог прав договоров долевого участия (ДДУ) на строящееся жилье. За период 

января-июля текущего года на данный тип кредитов приходилось более 36% новых 

ипотечных кредитов. При этом аналогичный показатель в 2019 году не превышал 

33% [1;3]. 

Текущий год также характеризуется тенденцией сокращения степени 

концентрации на российском рынке ипотечного жилищного кредитования. За 

период января-июля 2020 года удельный вес 5 крупнейших банков-участников 

ипотечного рынка в общем объеме выданных новых ипотечных кредитов составил 

75% против 81% на начало года [3]. Одним из ключевых факторов данной 

тенденции видится равенство условий участия коммерческих банков в программе 

субсидирования государством процентных ставок по ипотечным кредитам.  

В 2020 году также можно отметить повышательные тенденции на рынке 

ипотечного жилищного кредитования в межрегиональном сопоставлении (см. 

рис.3). 
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Рисунок 3. Региональная структура рынка российского ипотечного жилищного 

кредитования на 1 сентября 2020 г. 

 

Источник: https://cbr.ru; Жилищное строительство: аналитическая записка №2 

(3). М.: Банк России, 2020. 

 

Наибольшая доля выданных ипотечных жилищных кредитов приходится на 

Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ, которые 

характеризуются значительным проявлением миграционных, демографических и 

финансово-экономических факторов.  

Общероссийская тенденция возрастания доли первичного рынка 

недвижимости в структуре выданных ипотечных кредитов находит своё 

проявление и на региональном уровне. К середине текущего года наиболее высокий 

удельный вес ипотечных жилищных кредитов на первичном рынке недвижимости 

наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Якутии и Рязанской 

области [3]. 

Благодаря реализации программы «Дальневосточной ипотеки» в регионах 

Дальнего Востока отмечаются наиболее низкие средние ставки по жилищным 

ипотечным кредитам. Так, в июле 2020 года средняя ставка ипотеки на первичном 
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рынке недвижимости в Сахалинской области была 4,4%, в Приморском крае – 4,3% 

годовых, в Якутии – 4,1%. При этом наиболее значительные ставки по ипотеке на 

первичном рынке наблюдались в Республике Крым (6,5%), Севастополе (6,8%) и 

в Республике Ингушетия (8,9%) [2; 3]. 

По показателю просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

лидирует Карачаево-Черкессия (4% от общей суммы задолженности). Наименьший 

удельный вес просроченной задолженности наблюдается в городе Москве [3]. 

Таким образом, реализация государственных программ льготной ипотеки и 

постепенное снижение ключевой ставки Банка России, безусловно, способствуют 

активизации участников на рынке ипотечного жилищного кредитования, 

оживлению строительной отрасли, а также создают благоприятные возможности 

для улучшения жилищных условий населения нашей страны. Однако, отсутствие 

целостного комплексного подхода к развитию отечественной строительной отрасли 

и форсированного роста инвестиций в жилищное строительство вызывает 

ожидаемое отставание роста предложения над спросом на рынке недвижимости, 

что неминуемо способствует ускорению инфляционных процессов и 

нивелированию положительного эффекта стимулирующих государственных мер. 
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ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальной для всех 

финансовых организаций тема - внедрение биометрических технологий в целях 

защиты финансовой структуры.  В современных условиях защита информации от 

промышленного (экономического) шпионажа подталкивает организации внедрять 

новые системы защиты, выстраивать политику экономической безопасности. 

Активно внедрять данные технологии стали финансово-банковские организации. 

Так же, в данной статье, рассмотрим проблематику внедрения биометрических 

технологий, плюсы данной технологии и ее минусы. 
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INTRODUCTION OF BIOMETRIC TECHNOLOGIES TO PROTECT THE 

FINANCIAL AND BANKING STRUCTURE 

 

Abstract. This article discusses a topic that is relevant for all financial organizations 

– the introduction of biometric technologies in order to protect the financial structure. In 

modern conditions, the protection of information from industrial (economic) espionage 

pushes organizations to implement new security systems and build an economic security 

policy. Financial and banking organizations began to actively implement these 

technologies. Also, in this article, we will consider the problems of implementing 

biometric technologies, the pros and cons of this technology. 

 

Keywords: biometric technologies; financial and banking structure; information 

security; economic security policy. 

 

Биометрия - процесс сбора, обработки и хранения данных о физических 

характеристиках человека с целью его идентификации. Наиболее 

распространенными биометрическими системами являются сканирование сетчатки 

глаза, исследование геометрии руки, дактилоскопия, распознавание голоса и 

цифровая (хранящаяся в электронном виде) фотография. В настоящее время 

биометрические системы внедряются во всех странах мира [9]. 

С середины 2016 года в правительстве начали активную проработку вопросов 

связанных с созданием и использованием Единой биометрической системы (ЕБС). 

Внедрение ЕБС в первую очередь должно было осуществиться в банковскую 
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систему.  А уже с 1 июля 2018 года ЕБС была запущена. Инициатором ее создания 

стал Центробанк. Система предназначалась для повышения доступности 

финансовых услуг через удаленную идентификацию клиента. Граждане, сдавшие 

слепки лица и голоса в ЕБС, могут открыть счет в любой кредитной организации 

без посещения офиса. Сбор биометрии должны были организовать банки в каждом 

отделении [5]. Для вступления данного закона в силу в России были внесены 

поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». А также был создан стандарт для снятия биометрического 

материала. При невыполнении стандарта нельзя будет пройти систему контроля. 

Требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (с изменениями, 

введёнными 482-ФЗ) определяют возможность предоставления физическим лицам 

финансовых услуг, без посещения офисов кредитных организаций, в случае 

успешного завершения процедуры удаленной биометрической идентификации. 

Одной из причин принятия решения создания ЕБС Центробанком послужила 

причина резкой утраты силы нынешних средств защиты информации физических и 

юридических лиц: PIN-кода, магнитной полосе карты и системе NFC. Так, 

например, большое количество компаний по производству  гаджетов стало вводить 

в свои устройства сканер отпечатка пальцев и распознавание владельца гаджета по 

лицу, не только чтоб предотвратить захват информации злоумышленниками, но 

также чтоб и обезопасить систему бесконтактных платежей- NFC. 

Для общего внедрения Единой биометрической системы были определены 

ключевые принципы построения Единой биометрической системы. Принципы 

построения Единой биометрической системы являются [11]: 

1) Мультимодальность. Система одновременно обрабатывает два типа 

биометрии: лицо и голос – самые доступные и распространенные технологии в 

настоящее время. Две модальности значительно повышают точность 

идентификации в дистанционном канале. 
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2) Мультивендорность. В рамках каждой модальности ЕБС работает с 

технологиями нескольких вендоров биометрии. Лучшие технологии выбираются на 

основе открытого тестирования. 

3) Liveness. Система способна детектировать подделку вместо «живого 

человека» — это одна из ключевых возможностей ЕБС. В ЕБС комбинируются 

различные методы детектирования и определяются лучшие из них в настоящее 

время. 

4) Выявление аномалий. ЕБС может определять аномальное поведение, 

используя технологии машинного обучения, и анализировать подробные сведения 

о действиях и операциях. 

5) Безопасность данных. Данные в ЕБС хранятся в обезличенной форме и 

отдельно от персональных данных, зарегистрированных в ЕСИА. Связка между 

системами осуществляется по уникальному идентификатору. 

На сегодняшний день биометрическими факторами являются голос и лицо, а 

система затрагивает лишь финансовый рынок: открытие счетов, открытие вкладов 

и ускоренное получение кредитов. Единая биометрическая система в ближайшем 

будущем расширит биометрические факторы и станет наиболее универсальной. 

Биометрическими факторами будут являться: поведение, рисунок вен ладони, 

радужка и вены глаза, отпечаток пальца. Система станет затрагивать не только 

финансовый рынок, но и в целом коммерческое и государственные услуги. Станет 

доступна оплата по лицу в ритейле, получение облачной электронной подписи, 

спектр банковских операций и финансовых услуг расширится, система будет 

внедрена в   аэропорты, а так же при помощи этой системы будет осуществляться  

регистрация в МФЦ физических и юридических лиц [11].  

На данный момент биометрические алгоритмы совершенствуются и вводятся 

в финансово-банковские организации. По данным официального  сайта ЕБС в их 

систему включено более 230 банковских организаций в 1048 городах России 

(12.10.2020). Ведь внедрений биометрической системы выгодно всем: 
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 - в банковской сфере снижается риск мошенничества; 

- клиенты получат удобные сервисы; 

- надежная и простая идентификация даст возможность банкам снизить 

проценты по кредитам; 

- бизнес может снизить временные затраты на проведении банковских 

операций. 

Но все же, есть определенные проблемы распространения в широкие круги 

Единой биометрической системы, вед для этого следует трансформация культуры, 

менталитета общества, высокое качество проведения процессов и внедрение 

технологий внутри кредитных организаций. Но главной проблемой внедрения 

биометрических технологий является высокий риск утечки информации. 

Биометрические данные невозможно сменить или обновить – они на всю жизнь. 

Поэтому их утечка куда серьезнее, чем утечка любых паролей или контактов. 

Информационная безопасность должна занимать первое место в построении ЕБС 

[12]. Но все же уровень защиты становится куда выше нынешних технологий. Как 

говорилось выше: биометрические факторы увеличиваются, а значит и шанс 

взлома, утечки информации  будет стремиться к нулю. Как ни как, в развитие 

данной технологии вкладывают огромные деньги.  

Биометрические технологии для защиты финансово банковских операций - 

это наше ближайшее будущее, ведь они не только ускорят финансово-банковские 

операции, но и повысят их защиту от кражи конфиденциальной информации, от 

экономического шпионажа. Биометрические технологии широко используются и 

находятся в разработке в системах идентификации в ряде стран (Индия, Китай, 

Бразилия, Аргентина, Сингапур и иные). Крупные технологические компании 

делают собственные решения на основе биометрии (Mastercard, Visa, Microsoft, 

IBM, Gemalto и иные). По прогнозам аналитиков объем мирового рынка 

биометрических технологий будет составлять 33 миллиарда $, среднегодовой темп 
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роста в ближайшие 4 года будет составлять 18%, а число устройств с 

биометрической идентификацией к 2022 году будет составлять  5,5 миллиарда [12]. 
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В настоящее время крупные корпорации, занимающиеся предоставлением 

разных товаров и услуг потребителям, тоже стали создавать собственные 
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медиаресурсы для повышения лояльности своих потребителей и узнаваемости 

бренда. Таким образом, получает развитие новый тренд – развитие корпоративных 

СМИ. 

Корпоративные средства массовой информации в последнее время все чаще 

стремятся выйти на пределы компании, которая их выпускает, и превратиться в 

полноценные самостоятельные издания. У каждой транснациональной корпорации 

есть аккаунты в соцсетях, журналы, сайты, интернет-блоги и площадки, где 

потребителям в интересной форме рассказывают о новостях компании, о 

продуктах, выпускаемых корпорацией, о здоровье, стиле жизни и других 

ценностях, способных заинтересовать целевую аудиторию. 

 При этом корпоративные издания становятся все больше похожи на 

профессиональные средства массовой информации. В качестве примера можно 

привести «Россельхозбанк», который выпускает журнал «АгроКредит» в онлайн и 

печатной версиях, позиционирующий себя как «журнал для фермеров и сельских 

тружеников».  

В связи со стремительным изменением медиапространства и 

перенасыщенностью его информацией бренды пересматривают стратегию 

взаимодействия с конечными потребителями своей продукции. Поэтому в 

настоящее время в тренде не создание медиа – рекламы и спецпроектов с 

привлечением сторонних издательств, а организация собственного средства 

массовой информации для крупных корпораций. Корпоративные медиа 

превращаются в самодостаточные информационно-аналитические площадки, 

освещающие не только деятельность компании, но и широкий спектр других 

вопросов. 

Традиционные рекламные средства становятся менее эффективными в связи 

с перенасыщенностью информацией и увеличением затрат на изготовление 

качественной рекламы, как уже было отмечено выше. Эксперты считают, что с 

годами ценность качественного контента будет только расти. И однажды наступит 
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момент, когда компании, не производящие помимо своей основной продукции 

контент для пользователей, рассказывающий им о чем-то важном, будут 

вытесняться с рынка более медийно-активными конкурентами [1]. 

В качестве бренда, успешно развивающегося в медиапространстве, 

рассмотрим торговую марку RedBull, выпускающую энергетические напитки. У нее 

есть сайт о спорте, здоровом образе жизни и культуре. 

Другим успешным примером торгового бренда, занимающегося освоением 

медиапространства, является корпорация Coca-Cola, которая начинала создавать 

сайт как корпоративное издание, и к настоящему моменту превратила его в 

самодостаточное информационно-развлекательное онлайн-СМИ. 

Очевидно, что брендам бывает трудно конкурировать с традиционными 

медиа, потому что им нужно искать темы, о которых они будут рассказывать 

потребителям. То есть, они, производя определенный продукт или услуги, не могут 

постоянно рассказывать о своей работе потребителям, им нужно заинтересовать их 

чем-то еще. По сути, они должны заниматься не своей прямой и профильной 

деятельностью, а осваивать дополнительные навыки и направления, затрагивать 

более широкие темы. 

По данным исследований, эффективность традиционной медийной рекламы 

с каждым годом снижается.  

На фоне традиционной рекламы, нативная выигрывает по показателям. Когда 

бренд, производящий товары или услуги, начинает развиваться в 

медиапространстве, он может позиционировать свой продукт через собственные 

каналы, делая их доступными и интересными пользователям. Он может создавать 

полноценный контент на различные интересные людям темы, встраивая туда 

информацию о своей продукции. В таком случае, из рекламы уходит главный 

элемент, который часто отталкивает людей – навязчивость. 

 Создавая качественный контент, востребованный потребителем, бренд в 

итоге повышает собственную узнаваемость   и лояльность аудитории.    
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Мы видим, что время просмотра читателем нативной рекламы и 

редакционного контента отличается на 0,2 минуты. А считывание информационных 

материалов с нативной рекламы на 20% выше, чем восприятие баннеров [2]. 

Одним из плюсов создания компанией собственного медиаресурса является 

возможность не только привлекать клиентов, но и формировать новую целевую 

аудиторию.   Таким примером в России является фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее», который занимается развитием социального 

предпринимательства – новаторской деятельности, главной целью которой 

является решение или смягчение социальных проблем общества на условиях 

самоокупаемости и устойчивости. В соответствии с видением руководства фонда, 

«социальный бизнес находится на стыке традиционного предпринимательства и 

благотворительности. В частности, социальное предпринимательство берет от 

благотворительности социальную направленность деятельности, а от бизнеса – 

предпринимательский подход».  

Хотя для России социальное предпринимательство – новый вид деятельности, 

но в последние годы появляется все больше людей, прямо или косвенно 

занимающихся им. Их деятельность финансируется и поддерживается фондом. 

Поэтому медиа-проект фонда не только сообщает новости из этой сферы, но и 

публикует полезные советы, кейсы, экспертные интервью. То есть, попутно 

занимается образованием целевой аудитории, продвигая определенные идеи, 

инициативы, мероприятия. При этом, занимаясь просвещением и образованием 

аудитории, компания получает возможность избежать навязчивого воздействия при 

продвижении товаров и услуг своего бренда. 

Еще одним ярким примером, когда бренд включает в свою деятельность 

образовательную миссию, является онлайн-кинотеатр IVI. На своем сайте он 

открыл проект «Титр», где регулярно пишутся обзоры на новинки кино, сериалов, 

публикуются новости из мира кинематографа, подборки лучших фильмов на 

различные темы, а также просто интересные и забавные факты. Это повышает 
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лояльность пользователей, а также помогает им определиться с выбором, какой 

фильм посмотреть. Таким образом, прочитав рецензию или обзор, человек может 

сразу же заплатить деньги и посмотреть понравившееся видео на сайте кинотеатра 

[3]. 

Польза от создания качественного контента несомненна, так как 

предоставляет компании – производителю товаров и услуг сформировать в 

сознании потребителя нужный образ и поддерживать контакт с целевой 

аудиторией. 

В настоящее время существует не очень много компаний, которые в 

состоянии создавать качественный контент, чтобы их корпоративные СМИ могли 

конкурировать с традиционными медиа. Поэтому те бренды, которые занимаются 

этим сейчас, получают преимущество перед теми, кто еще не понял важность 

качественного контента для развития своей торговой марки. В сфере 

корпоративных СМИ наблюдается сравнительно низкая конкуренция за 

привлечение внимания пользователей. 

В качестве примера можно привести сайт о женском здоровье «Между нами», 

разработанный компанией-производителем медицинских и лекарственных 

препаратов «Нижфарма». В данной отрасли есть еще такие крупные корпорации, 

как «Фармастандарт», «КАТРЕН» и другие, но они предпочитают удерживать 

лояльность целевой аудитории традиционными способами, не идя в ногу с 

прогрессом. 

Согласно исследованиям, около 82% людей начинают выше ценить бренд, 

когда следят за информацией, появляющейся на его медиаресурсе. Такой 

современный способ продвижения торговой марки воспринимается потребителями 

на 70% лучше, чем традиционные способы. 

 При этом, 60% потребителей качественного контента получают 

удовольствие от прочтения статей, становясь зависимыми от данной информации. 

То есть, у них появляется желание читать этот медиаресурс в дальнейшем. 
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Как было указано выше, многие компании предпочитают традиционные 

способы продвижения своего бренда. Это обусловлено тем, что первоначальные 

затраты на создание качественного контента очень высоки. Намного выше, чем при 

использовании традиционного контент-маркетинга. Но в долгосрочной 

перспективе, при выходе проекта на расчетные показатели, стоимость производства 

контента будет уменьшаться, а отдача со стороны потребителя – увеличиваться. 

Таким образом, создание качественного корпоративного СМИ – это 

капиталовложение с долгосрочными перспективами, позволяющее в будущем 

сэкономить бюджет на продвижение торговой марки. Не все бренды это понимают, 

или осознают, но оказываются не готовыми к такому инвестированию средств, 

предпочитая долгосрочному бизнес-планированию краткосрочное [2]. 

Таким образом, от преимуществ создания собственного корпоративного 

СМИ для развития и продвижения бренда мы переходим к сложностям при 

осуществлении данной стратегии. Большой объем капиталовложений в запуск 

корпоративного медиа не дает гарантии успеха и привлечения большого количества 

лояльной аудитории. Данный аспект можно рассмотреть с двух сторон: содержание 

проекта и его продвижение [5]. 

Наполняя корпоративное СМИ контентом, необходимо помнить о балансе. 

Если количество рекламы и рассказов о собственном бренде будет превышать 

объем нейтрального контента, несущего в себе полезный смысл и интересных 

пользователю, то все усилия будут напрасными. Человек не будет читать такое 

медиа, так как качественный контент и трепетное отношение к своему потребителю 

– первостепенная задача любого бренда, который хочет, чтобы целевая аудитория 

ему доверяла.  

При этом если бренд хочет пойти дальше создания обычного корпоративного 

СМИ и вывести свой ресурс в один ряд с информационными, познавательными и 

развлекательными интернет-медиа, то темпы и объемы наполнения качественным 

контентом должны быть соответствующие. 
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Капиталовложения в раскрутку СМИ и привлечение целевой аудитории 

обычно больше затрат на создание сайта. Расходы зависят от сегмента целевой 

аудитории. Поэтому продвижение оказывается еще сложнее, чем создание 

корпоративного средства массовой информации. 

В настоящее время, когда медиарынок переполнен разнообразным 

контентом, традиционным СМИ бывает трудно конкурировать. Но что касается 

корпоративных изданий, то здесь задача по привлечению целевой аудитории может 

упроститься. Средства массовой информации, в большинстве своем, рассчитаны на 

широкую аудиторию и предлагают разнообразный контент, в большей степени 

нацеленный на общее информирование. Тогда как узкопрофильные издания могут 

освещать вопросы более глубоко, таким образом привлекая людей, 

заинтересованных в теме, которую они прорабатывают. Узкий сегмент рынка 

снижает затраты на его завоевание. 

К примеру, бренд CareerforWomen создал одноименный сайт, на котором 

рассказывается о том, как женщине в современном мире заниматься построением 

своей карьеры. На проекте публикуются советы экспертов, консультации коучей, 

обзоры важных трендов и событий. Компания занимается предоставлением 

консультаций и услуг коучей, и для нее данный способ продвижения своих услуг 

выглядит дешевле и удобнее, чем выкуп площадок у традиционных медиа и 

размещения там рекламных объявлений. 

Сервис SlikJump также занимается своим продвижением через 

корпоративный блог, где публикуются аналитические исследования, экспертные 

мнения и оценки, тренды современного рынка, актуальные события в отрасли 

контент-маркетинга. 

Для малых брендов необязательно при создании собственных корпоративных 

СМИ использовать дорогостоящие решения и платформы. Сейчас есть много уже 

готовых решений. Например, бесплатные или недорогие конструкторы сайтов и 

блогов (Wix, uСoz, Setup и др.). Также можно развивать свой бренд в социальных 
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сетях, создав там тематические страницы и группы. Социальные сети в этом плане 

– современное и эффективное средство, с обширным набором инструментов и 

возможностей, подходящих не только малому, но и крупному бизнесу [4]. 

Кроме того, создавая качественный корпоративный сайт или СМИ, можно в 

конечном итоге самим получить дополнительный заработок, продавая рекламное 

место на своем ресурсе другим компаниям. 

Основным опасным моментом для бренда при создании собственного 

корпоративного СМИ является то, что у потенциальной целевой аудитории может 

уже заранее сложиться предубеждение против него. Люди придерживаются 

мнения, что корпоративная площадка в сильной степени ангажирована, поэтому 

там публикуется исключительно информация, полезная бренду-владельцу и 

обманывающая потребителя, агитирующая только за свою продукцию. Но такие же 

претензии можно предъявлять к любому традиционному средству массовой 

информации, ведь не существует полностью независимых изданий. Каждый ресурс 

в той или иной степени зависим от каких-то факторов. 

В условиях экономического кризиса и высокой конкуренции медиа 

проявляют все большую лояльность и зависимость от брендов-рекламодателей. 

Многие интернет-СМИ существуют только благодаря рекламным деньгам. Так что, 

в общем, потребителю не важно, кто именно создает контент, если получаемая 

информация качественная и приносит удовольствие и пользу. 
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В последнее время наблюдается тенденция к популяризации бренда и 

внедрения его во многие отрасли жизни людей. Это связано с тем, что понятие 

«бренд» включает в себя множество аспектов и представляет собой выгодное 

капиталовложение. То есть, если грамотно вложиться в бренд и выбрать 

правильную стратегию по его управлению и развитию, то в будущем удачный бренд 

может принести его владельцу ощутимый доход. В соответствии с данными 

агентства Interbrand, доход можно получить от трех разных типов активов: 

материальных, нематериальных (например, выделенная частота для теле- или 

радиоканала, что касается СМИ) и брендов. При этом, в зависимости от рынка, на 

бренд может приходиться до 70% общего дохода.. 

Понятие «бренд» тесно связано с репутацией. Хорошо проработанный бренд 

ведет к формированию позитивной репутации, а это, в свою очередь, приводит к 

увеличению доходности предприятия, повышая доверие и лояльность клиентов и 

партнеров, а также помогая удерживать их в кризисные периоды [1]. 

Одним из главных упущений многих руководителей является недооцененная 

значимость бренда и репутации для развития компании. В корне неверно считать, 

что успех предприятия полностью зависит от начальных инвестиций денег и 

времени в проработку логотипа, рекламной кампании и привлечения целевой 

аудитории. Для того чтобы удержать целевую аудиторию и ее доверие, нужно 

постоянно работать над развитием бренда. 

Основная ценность бренда для конечного потребителя не сводится к тому, 

насколько этот бренд значим для своей компании, сколько средств в него вложено 

и т.д. Потребитель оценивает бренд со своей точки зрения. Ему важно, насколько 

тот или иной бренд полезен именно ему, какой вклад он вносит в жизнь своих 

потребителей. Бренд должен отражать каждого своего конечного потребителя как 
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личность, неся в себе различную невербальную информацию. Часто люди 

пользуются тем или иным брендом даже не из-за того, что им это удобно, а для того, 

чтобы подчеркнуть свой статус или положение в обществе. Потому что бренды 

несут не только практическое значение для потребителей, но и отражают 

определенные аспекты личности, характера своего конечного потребителя. 

Например, что касается СМИ, большинство деловых людей, деятельность которых 

связана с коммерцией, или тех, кто хочет быть или казаться серьезным и успешным, 

читают газеты «Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия» и т.д. [2]. 

Обычно потребители под понятием «бренд» подразумевают только лишь 

название продукта, то есть, всем известное слово, ассоциирующееся с данным 

товаром или услугой. На самом деле, имя продукта – это, по сути, торговая марка, 

продукт рекламных коммуникаций, юридическое понятие. А само же понятие 

бренд включает в себя не только название товара или услуги, но и весь набор 

характеристик, присущих им, а также все ожидания и ассоциации, связанные с 

данным названием. 

Так, мы вплотную подходим к определению понятия «бренд». Можно 

сказать, что бренд – это общая сумма всех впечатлений, полученных покупателями 

и потребителями, которые в результате складываются в определенное мысленное 

представление, основанное на воспринимаемых функциональных и эмоциональных 

выгодах. 

Главные качества успешного бренда – это высокий уровень и уникальность 

таких параметров, как функциональное предложение и эмоциональная 

составляющая. На рисунке 1 видно, что товар, не имеющий ни эмоциональных, ни 

функциональных отличительных особенностей, является биржевым продуктом. 

Товар, не имеющий особенных, отличных от других, функций, но вызывающий 

ассоциации и эмоции у потребителей, является продуктом рекламы. 

Первоклассный продукт обладает особенными функциями, но не несет в себе ярко 
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выраженной эмоциональной окраски. И только настоящий бренд отличим как 

функционально, так и эмоционально. 

Многие организации так и не выходят на уровень качественного бренда, 

оставаясь в статусе просто узнаваемых имен, потому что они либо не имеют 

уникальности, либо, добившись ее на короткий срок, перестают работать над ее 

поддержанием, и быстро ее теряют. 

У любого бренда есть отдельные функции и возможности для хозяина и для 

конечного потребителя. Рассмотрим эти функции с каждой из сторон. 

Основные функции, возможности и особенности для хозяина бренда: 

− возможность быть уникальным в конкурентном поле; 

− возможность избежать конкуренции исключительно по ценовому 

признаку; 

− возможность быть уникальным среди конкурентов, выделяясь по 

эмоциональному признаку, создавая крепкую связь с потребителем; 

− возможность защитить уникальные свойства и характеристики своего 

товара с юридической стороны; 

− возможность упрощенного и облегченного выхода на рынок новых 

товаров одного и того же бренда; 

− возможность вести более упрощенное и комфортное сотрудничество с 

партнерами, а также привлекать наиболее квалифицированные кадры; 

− возможность настроить персонал на работу в соответствии с уже 

разработанной стратегией развития, сфокусировать работу на наиболее значимых 

аспектах. 

Основные функции, возможности и особенности для конечного потребителя 

бренда: 

− возможность покупать по-настоящему качественные продукты, потому 

что бренд является знаком качества; 
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− возможность сократить время на поиск и выбор нужного товара; 

− возможность выбирать товар или услугу с наименьшими затратами 

времени и сил; 

− возможность минимизировать функциональные, денежные, 

физические, психологические, социальные и временные риски при поиске и выборе 

товара или услуги [2]. 

Обратимся к характеристике бренда как элемента управления организацией. 

  При рассматривании понятия бренд основной упор делается на определении 

бренда как одного из первостепенных элементов управления организацией, а также 

базовой платформы для построения стратегии развития компании. 

При создании бренда и разработке стратегии дальнейшего развития и 

управления брендом, нужно учитывать разные факторы и понимать структуру 

бренда. Бренд включает в себя такие элементы и понятия, как атрибуты, ценность 

и сущность бренда. Основная цель существования этих показателей – помочь в 

формировании рыночного предложения, уникальности товара, позиционирования 

бренда и реализации его долгосрочной и краткосрочной стратегии. Остановимся 

подробнее на каждом из этих элементов. 

Сущность бренда. Это основополагающее понятие, основа любого бренда, 

полезный инструмент для объяснения того, как бренд появился, откуда возникла 

его идея, и в чем она состоит, для чего и для кого бренд создавался. Сущность 

бренда помогает сформулировать, коротко и емко объяснить персоналу и 

потребителям, в чем уникальность и идея бренда, что он может дать потребителю и 

каким образом его нужно дальше развивать и поддерживать. На основе сущности 

бренда строится стратегия его развития.   Например, телеканал «ТНТ» – 

«развлечение», журнал «Cosmopolitan» – «гламур», телеканал «Карусель» – 

«детство», газета «Коммерсантъ» – «деловая» и.т.д. Хотя, при определении 

сущности бренда нельзя ограничиваться только этим, нужно помнить, что есть еще 

видение бренда и его эффективность. 
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    Ценность бренда – важный фактор, так как зачастую потребитель при 

выборе бренда руководствуется пониманием того, способен ли бренд 

удовлетворить его потребности, соответствует ли он предъявляемым требованиям 

и ожиданиям. Ценность бренда подразделяется на необходимую (удобство, 

простота, надежность, качество и др.) и позиционирующую (консерватизм, 

статусность, стильность и др.). Другими словами, первый тип ценностей – 

основополагающий, присущий любому успешному бренду. То, без чего продукцию 

компании вообще никто не будет покупать. А второй тип ценностей – 

дифференцирующие, то есть те, которые помогают компании выделиться среди 

конкурентов. В некоторых случаях одна из необходимых ценностей бренда может 

возводиться компанией в ранг ключевых, вокруг которой будет строиться вся 

дальнейшая стратегия развития бренда и компании. В таком случае, при доведении 

одной из ключевых ценностей бренда до совершенства, она становится самой 

сильной характеристикой не только в данной компании, но и среди всех 

конкурентов на рынке и превращается в сущность бренда [3]. 

Для компании, кроме выделения одной основной ценности, очень важно 

также выделить одну позиционирующую ценность бренда, чтобы понять, какое 

положение может занимать бренд в конкурентной среде. Международная бренд-

консалтинговая компания «БрендЮнион» разработала карту позиционирования 

брендов для того, чтобы помочь компании определить свое место на рынке и 

грамотно позиционировать свой бренд.  

Атрибут бренда. Это отражение всех уникальных характеристик бренда 

(материальное и нематериальное). Совокупность всех атрибутов бренда, 

соответствующих его сущности, нацелена на реализацию стратегии развития 

бренда, соответственно с методом его позиционирования. Для каждого бренда 

существует свой приоритетный набор атрибутов, в соответствии с местом на рынке 

и способом позиционирования. Примеры возможных атрибутов для бренда СМИ: 

заголовки, эксклюзивная информация, информационное спонсорство, экспертная 
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позиция, позиция по ключевым вопросам, маститые авторы, сенсации, верстка, 

места продаж, название и логотип и др. 

Для большей наглядности приведем пример, как могут различаться наборы 

атрибутов для брендов, занимающих разные ниши на карте позиционирования, 

описанной выше. Для информагентств, чтобы оставаться на шкале «что мы имеем», 

необходимо развивать такие атрибуты, как развитая корреспондентская сеть, 

скорость предоставления информации, топовые подписчики (СМИ), присутствие в 

сети, цитируемость в СМИ. Для развлекательных брендов, позиционирующих себя 

по шкале «зачем это нужно», важными пунктами перечня атрибутов являются: 

разнообразие развлекательного контента, яркие рекламные кампании, известные и 

профессиональные шоумены в качестве ведущих. 

   Подводя итог, можно сказать, что позиционирование на рынке и 

определение ключевых ценностей оказывает решающее значение для определения 

вектора дальнейшего развития бренда, проработки долгосрочной и краткосрочной 

стратегии развития, расстановки приоритетов и тактического планирования.  
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 Abstract. The article analyzes the essence of the concept of "media brand" on the 

basis of historical, sociocultural approaches. The main methods of its formation in Russia 

are considered. 

 Keywords: brand; media brand; media product; sub-brand; advertising; journalism. 

 

Формирование современных брендов в российских СМИ началось в 90-х 

гг.XX века, после распада СССР. Медиа использовали различные методы и пути 

для развития своей торговой марки. Наиболее продуктивными и популярными 

способами были: возрождение известных дореволюционных брендов (так делали, 

например, «Коммерсантъ», «Ведомости» и другие издания), создание суббрендов 

на основе уже раскрученных иностранных торговых марок, адаптировав их под 

нужды российского потребителя.     Постсоветский период характеризовался 

нестабильной экономической обстановкой, поэтому многие создаваемые издания 

быстро закрывались, наблюдалась тенденция массовых уходов журналистов из 

одной редакции в другую, а также создание новых медиа с похожими названиями. 

Остановимся подробнее на каждом из описанных выше явлений [1].  

С началом распада СССР в России начал формироваться рынок 

периодических печатных изданий. Стало появляться множество газет и журналов. 

Чтобы выделиться среди остальных, одним из эффективных способов было взять за 

основу когда-то известный, но со временем забытый дореволюционный бренд. 

Одним из ярких примеров таких изданий стал «Коммерсантъ». Созданный в 1990 

году, он издавался еженедельно и позиционировал себя как продолжатель 

одноименного дореволюционного бренда. Еженедельник позиционировал себя как 

газета, издающаяся с 1909 года, с перерывом с 1917 по 1990 гг., по «независящим 

от редакции обстоятельствам». Твердый знак в конце названия символизировал 

ушедшую эпоху, когда правила русского языка были другими и в конце слов 

ставился твердый знак [1]. 
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В действительности современный «Коммерсантъ» не имел ни исторических, 

ни юридических общих точек соприкосновения с дореволюционным брендом. Но 

тактически ход был правильный и удачный, потому что для массового потребителя 

того времени, акцент на возрождении чего-то исконно русского, родного был ближе 

и понятнее, чем навязывание каких-то чуждых западных стереотипов и брендов. 

К настоящему моменту, за 30 лет существования, «Коммерсантъ», в 

соответствии с типологией брендов., плавно перешел от Brand-Identity (бренд, 

основанный на идентификации с потребителем; ключевые ценности бренда и 

потребителя совпадают) к Brand-Icon (бренд, являющийся символом категории 

товаров, которой он принадлежит). Популярность бренда «Коммерсантъ» 

определяется двумя основными параметрами – известность марки 

(BrandAwareness) и лояльность к бренду (BrandLoyalty). Последний параметр 

означает частоту потребления данного бренда, или отдавание ему определенного 

предпочтения перед другими со стороны потребителей. Этот показатель можно 

определить, исходя из тиража печатного издания. Например, тираж «Коммерсанта» 

в 2019 году составил более 120 тысяч экземпляров, что придает ему статус одного 

из наиболее популярных и массовых ежедневных изданий не только среди 

специализированных деловых, но и среди общественно-политических. При этом 

аудитория одного номера в Москве насчитывает почти 100 тыс. человек. 

Полугодовая аудитория составляет 1 424 700 человек. Лояльная аудитория – 87 200 

человек. [2]. 

Успешным приемом «Коммерсанта» также воспользовались другие бренды. 

Хотя из-за того, что это было сделано немного позже, их успех не был таким 

оглушительным. Например, в 90-х годах XX века также возникли «Биржевые 

ведомости» и «Московские ведомости». Были и другие издания с подобными 

названиями, так как слово «ведомости» исторически было очень популярным среди 

периодических изданий дореволюционной эпохи. Многие из этих изданий не 

просуществовали долгое время и были закрыты по разным причинам. Например, те 
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же «Биржевые ведомости» прекратили существование из-за банкротства своего 

издателя – Всероссийского биржевого банка. 

В 1999 году холдинг IndependentMedia начал выпуск ежедневной печатной 

деловой газеты «Ведомости». На сегодняшний день данный бренд является 

практически единственным примером «возрожденного» дореволюционного бренда 

с таким названием. Примечательно, что выход первого тиража еще 

дореволюционных «Ведомостей» времен Петра I совпал с днем официального 

празднования дня журналиста в России. Поэтому современный бренд отмечает этот 

праздник с полными на то основаниями.   

Надо отметить, что такой опыт использования зарубежных брендов был 

впервые применен именно «Ведомостями». Хотя несколько ранее «Известия» 

объединились с «Financial Times» для выпуска приложения «Финансовые 

известия». При этом в обоих случаях основная роль зарубежных брендов 

заключалась в том, чтобы оказывать позитивное влияние на развитие российского 

бренда, а также в том, чтобы своими свойствами и рычагами влиять на основной 

сектор бизнеса компании, продвигая его идеи, опыт, знания, особенности и 

качество целевой аудитории. 

Кроме «Ведомостей» и «Коммерсанта» был возрожден еще один 

дореволюционный бренд, о котором следует рассказать в данной выпускной 

квалификационной работе. Издательский дом «Консерватор» начал выпускать 

ежедневную газету «Русский телеграф». Проект просуществовал всего один год (с 

1997 по 1998). С началом кризиса ИД «Консерватор» в группу «Профф-медиа», 

созданную холдингом «Интеррос», новый владелец объединил «Русский телеграф» 

с «Ведомостями», оставив название последнего бренда, так как он выглядел в тот 

момент наиболее привлекательным и надежным для потребителей (тиражи 

«Ведомостей» выходили регулярно и постоянно, не прерываясь ни по каким 

причинам, независимо от внешних факторов). 
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Надо отметить, что несмотря на то, что бренд «Русский телеграф» 

просуществовал недолго, он оказался востребованным массовым потребителем.   

Примерно в это же время на российском рынке появились суббренды. 

В 1992 году ИД «Коммерсантъ» предпринял достаточно спорный шаг в своем 

развитии. Он начал выпуск ежедневной новостной деловой газеты, продолжая при 

этом выпускать еженедельный журнал. Название у газеты и журнала было 

одинаковым, единственное, что добавилось, – приставки Daily и Weekly перед 

названием «Коммерсант», соответственно для ежедневного и еженедельного 

вариантов.  

Кроме того, в этот период времени в Москве и Санкт-Петербурге начали 

появляться новые бренды, основанные на иностранных аналогах. Холдинг 

IndependentMedia запустил журналы для России, выпускаемые на английском 

языке: «TheMoscowTimes», «St. PetersburgTimes», «RussianReview». Позже, 

IndependentMedia выкупил лицензию у Издательского треста Херста 

(HearstCorporation) и начал выпускать тираж русскоязычных медиа под 

английскими названиями: «Cosmopolitan», «Marie Claire», «Harper`sBazaar» [3]. 

Таким образом, мы видим, что в начале 90-х, кроме возрождения 

дореволюционных медиа, на российском медиа-рынке возникла другая тенденция 

– появление суббрендов. Суббрендинг представляет собой мягкий вариант 

архитектуры компании-бренда (BrandedHouse). В процессе развития суббренды 

постепенно приобретают некоторые черты самостоятельности и независимости от 

своих родительских брендов. Появление индивидуальных свойств у суб-брендов 

способствует повышению лояльности потребителей и восприятию их уже как 

самостоятельных брендов. 

 Суббрендинг является полезным ходом для корпораций, которые обладают 

достаточными объемами капиталов, целевой аудитории, кадров и прочих ресурсов, 

чтобы перенести часть этих ресурсов на создание чего-то нового, что безболезненно 

скажется на дальнейшем развитии основной компании, только подстегнет ее 
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дальнейшее развитие. Такая тактика называется построением мега-бренда (система 

BrandedHouse). 

После появления первых женских суббрендов, компания IndependentMedia 

запустила в России мужские издания «Playboy», «Men`sHealth», а также 

молодежный журнал «Yes!» Параллельно с этим начался выпуск «Бикини», «Кто», 

«Культ личностей» – это новые элементы архитектуры BrandedHouse. 

Издательский дом Burda сделал достаточно рискованный шаг, запустив на 

российский рынок молодежные журналы с непонятными и труднопроизносимыми 

названиями: «Oops!», «Cool», «CoolGirl». Существовала опасность, что, как и в 

случае с брендом «Harper`sBazaar», покупатель будет испытывать страх 

неправильно сказать название и вместо данного журнала покупать, например, 

«Cosmo», который легче произнести. Тем не менее, бренды ИД Burda были 

восприняты целевой аудиторией «на ура», потому что в то время еще не был развит 

рынок молодежных глянцевых журналов в России, и просто не было других 

аналогов, которые могли бы быть востребованы целевой аудиторией [3]. 

В рассматриваемый период возникли и современные российские бренды. В 

их создании видную роль сыграл издательский холдинг «Московские новости». В 

начале 90-х он начал выпускать деловой проект «Бизнес-МН», который позже, из-

за внутренних разногласий между работавшими там журналистами, распался на два 

конкурирующих между собой бренда – «Бизнес-МН» и «МН-бизнес». 

Через несколько лет после этого в том же издательском холдинге произошел 

еще один раскол. В 1998 году из газеты «Время» выделился коллектив, который 

создал издание «Время МН». Проект просуществовал менее двух лет. Из-за 

финансовых трудностей в посткризисную эпоху в начале 2000 года все сотрудники 

«Время МН» уволились из холдинга «Московских новостей» и организовал проект 

«Время новостей» под началом издательского дома «Время». При этом ИД 

«Московские новости» нанял новых сотрудников и вновь возродил «Время МН».  
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Такие скачки на рынке печатной прессы вводили в заблуждение 

потребителей, которые не успевали следить за постоянно сменяющимися 

названиями и брендами. К тому же каждая сторона – ИД «Московские новости» и 

коллектив вновь созданной газеты «Время» – стремилась удержать свою целевую 

аудиторию, поэтому сохраняла прежнее оформление продукции (цвет, шрифты, 

макеты), что еще больше запутывало потребителей. Получалось два идентичных 

друг другу продукта под разными названиями. 

Данный пример – не единственный в истории российской печатной прессы. В 

конце XX века распространенным явлением были подобные брендовые конфликты. 

Например, после того как холдинг «Проф-медиа» выкупил газету «Известия», в 

редакции также произошел раскол интересов. Бывший главный редактор Игорь 

Голембиовский вместе с несколькими единомышленниками уволился из 

«Известий» и открыл «Новые известия». Одним из отличий «новых» от «старых» 

было то, что последние выпускались в цвете. Аудитория так их и называла – 

«цветные» и «черно-белые». Поначалу люди также путали эти два бренда, но со 

временем, ввиду разной тематической направленности и стилистического 

оформления, путаница устранилась. 

Вообще ситуации с массовым уходом сотрудников из одной редакции в 

другую были нормой для того времени. В качестве еще одного примера можно 

привести журнал «Итоги». После того, как в выпускавшем его холдинге «Мост-

медиа» и принадлежавшей ему группе «Семь дней» сменились акционеры, часть 

журналистов ушла из редакции «Итогов» и создала свой «Еженедельный журнал». 

В свою очередь, в «Итогах» стали работать сотрудники, уволенные из 

расформированной этим же холдингом газеты «Сегодня». 

В ИД «Коммерсантъ» подобные ситуации происходили неоднократно. 

Журналисты «Коммерсантъ-Weekly» открыли еженедельный журнал «Эксперт», 

сотрудники «Автопилота» стали издавать «Колесо», а часть коллектива «Денег» 

перешла работать в «Профиль». Существует масса подобных примеров. 
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Стоит подчеркнуть, что во всех случаях ухода сотрудников из издательства и 

запуска ими нового продукта бренд всегда оставался у издателя. Журналисты, 

уходя, уносили с собой только свои знания, идеи, опыт, базу контактов и связей и 

запускали свои собственные, новые бренды и проекты. При этом достаточно часто 

случалось так, что у потребителей, при использовании этих новых продуктов, 

возникали ассоциации с теми брендами, из которых они вышли. Например, 

название «Эксперт» могло ассоциироваться с одной из самых популярных 

формулировок «Коммерсанта» – «по мнению экспертов…», «эксперты считают, 

что…» и др. А название «Русский телеграф» появилось отчасти потому, что его 

открывали журналисты «Коммерсантъ-Daily» и новое название у них 

ассоциировалось с «DailyTelegraph». 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что рынок отечественных 

периодических изданий начал формироваться в 80 – 90-х гг. XX века. И наиболее 

эффективными способами зарекомендовать себя были следующие способы: 

возрождение популярных дореволюционных брендов, тиражирование новых, но 

уже успевших стать успешными, продуктов, а также вывод на российский рынок 

маститых зарубежных проектов, адаптируя их под нужды отечественных 

потребителей. Эти тенденции определяли политику крупнейших и успешных 

медиакомпаний того времени.  
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Тема правовой защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сама по себе не нова для юридической науки, однако проблем в данной 

сфере меньше не становится.  

Объективное обоснование наличия проблем 

За последнее время спектр мер государственной поддержки детей 

значительно расширился, что привело к повышенному к ним интересу со стороны 

криминальных структур и отдельных недобросовестных лиц. Самыми 

распространенными правонарушениями, совершаемыми против 

несовершеннолетних, являются насильственные преступления против жизни и 

здоровья детей, оставшихся без попечения родителей и преступления против 

имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних. На первую группу 

преступлений приходится около 37,5 % посягательств, которые были 

квалифицированы как побои, истязания, причинение вреда различной степени 

тяжести и убийства [1, с. 85]. Более 40% преступлений были совершены опекунами, 

то есть людьми, которые должны нести ответственность за судьбу этих детей. 

Другими субъектами насильственных преступлений против детей являются 

воспитатели (26,7%), сверстники (20%), должностные лица правоохранительных 

органов (6,7%) и иные лица (6,7%) [1, с. 85]. 

Не менее распространены и преступления против имущественных и 

неимущественных прав детей, такие как мошенничество, присвоения и растраты, 

должностные злоупотребления, незаконное усыновление детей.  
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Сами дети не могут противодействовать всем этим нарушениям в силу 

неопытности и неосведомленности, а государственные механизмы пока 

недостаточно совершенны для предотвращения столь многочисленного спектра 

преступлений.  

Несмотря на правовые нормы, недобросовестные чиновники находят пути 

для их обхода и совершают незаконные действия с недвижимостью, 

предназначенной сиротам. В частности, идут на замену пригодного для проживания 

объекта недвижимости ветхим, непригодным. «… ребенок сам по себе не может 

быть осведомлен о всех тонкостях получения жилья. Как правило, эту тему им 

раскрывают в детском доме или другом образовательном учреждении. Если же 

этого не было сделано, и ребенок самостоятельно не разобрался со всеми 

тонкостями, то после выпуска из учебного заведения он вполне может оказаться на 

улице» [2]. 

«Анализ судебной практики свидетельствует о том, что частные определения 

выносились судами Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания, 

Удмуртской республики, Алтайского, Забайкальского и Пермского краев, 

Архангельской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Пензенской, 

Свердловской и Ульяновской областей, города Санкт-Петербурга, Ямало-

Ненецкого автономного округа и другими  в адрес органов опеки и попечительства 

(в связи с отсутствием разъяснений детям-сиротам их права на внеочередное 

обеспечение жильем, в силу чего об этом праве детям-сиротам стало известно за 

пределами того возраста, когда они могли реализовать это право…)» [3]. В России 

в общей сложности 25-26 тысяч несовершеннолетних ежегодно становятся 

объектами преступных посягательств, из них около 2 тысяч погибают, 8-9 тысяч 

получают телесные повреждения [1].  

Таким образом, одной из основных целей системы поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей, должна являться социально-правовая 

адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Из данной цели вытекают следующие задачи: 

1. Организация правового ликбеза, формирование стандартов юридически 

правильного поведения, ориентирование в общественных правовых отношениях, 

формирование навыков самозащиты, выбора активной позиции по защите своих 

прав. 

2. Привлечение адвокатского сообщества.  

3. Организация на базе детских домов занятий со старшеклассниками 

(выпускниками). 

4. Разработка механизма получения разрешения (рекомендации) на 

осуществление правового просвещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Правовое обоснование проблемы 

В результате системного анализа ст.ст. 121-123, 145-155, 151-155 на орган 

опеки и попечительства возлагается: а) в случаях отсутствия родительского 

попечения – защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения, до 

устройства их на воспитание в семью или организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов(ст.155.1 СК РФ); 

б) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей: содержания, 

воспитания и образования, защиты прав и интересов по завершении пребывания 

ребенка в образовательной организации, до достижения им возраста 18-ти лет (п.4 

ст. 155.1 СК РФ; в) осуществление надзора после устройства детей на воспитание 

органом опеки и попечительства за деятельностью опекунов или попечителей, а 

также лиц, приравненных к ним в правах (п.2 ст.153 СК РФ) или контроля за 

условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

При этом соответствующие статьи содержат элементы норм права в самой 

общей форме, отсылая к другим федеральным законам, и в частности к ГК РФ и 

Федеральному закону от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
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(бланкетные нормы) в отношении вопросов организации и деятельности органов 

опеки и попечительства (ст.121 СК РФ) по осуществлению опеки и попечительства, 

и отношений, возникающих в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

родителей (ст.145 СК РФ). 

Невозможность конкретизации обязанностей органов опеки и попечительства 

в сфере правового просвещения  детей, оставшихся без попечения родителей, 

связана с отсутствием в СК РФ норм, устанавливающих понятие и содержание этой 

категории, основания и меры ответственности органов опеки и попечительства за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) конкретных обязанностей, как, 

например, таковая  урегулирована для иных лиц (п.4 ст.122 и п.2 ст.155 СК РФ). 

СК РФ устанавливает лишь право предъявления органу опеки и 

попечительства требований (п.7 ст.145, п.3 ст.148). 

Не позволяет сделать исчерпывающий вывод и конкретизировать 

обязанности органов опеки и попечительства в сфере правового просвещения и 

урегулированный нормами СК РФ перечень прав ребенка. 

Вместе с тем, правовое просвещение является одним из неотъемлемых 

аспектов социализации ребенка. 

Однако ни в качестве цели, ни в качестве задачи органов опеки  и 

попечительства цель правового просвещения, представляющего собой важную 

часть полноценного, достойного и всестороннего развития личности, в СК РФ или 

иных ФЗ не установлена. 

Тождественная ситуация существует и с Федеральными законами от 

24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

Не устранена эта неопределенность и легальными определениями 

«образование» и «воспитание», содержащимися  в Федеральном законе от 
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29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», поскольку таковые содержат 

наиболее общие абстрактные, обобщенные  формулировки, не позволяющие не 

только конкретизировать обязанность органов опеки и попечительства в отношении 

правового просвещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

но и привлечь указанные органы к ответственности  в случае необеспечения 

правового просвещения. 

В качестве противодействия создавшейся ситуации, некоторые ученые 

считают необходимым создание в РФ системы, обеспечивающей 

незамедлительную реакцию на нарушение прав каждого ребенка, особенно детей, 

оставшихся без попечения родителей [1]. Конечно, с данной мерой нельзя не 

согласиться. Однако полагаем также, что, необходимо действовать системно, 

одновременно в нескольких направлениях, и, в частности, превентивно, обеспечив 

в рамках существующей системы получение детьми элементарных правовых 

знаний – правового  ликбеза. 
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В настоящее время происходит реализация нового этапа в развитии 

информационно-коммуникационных технологий. Для определённой части граждан 

взаимодействие в цифровом пространстве, в том числе, и с органами власти, стало 

удобным, привычным и целесообразным. Теперь они обладают возможностью не 

только наблюдать за тем, как формируется, а после этого, претворяется в жизнь 

государственная и муниципальная политика, но и оперативно вступать в диалог с 

органами государственного и муниципального управления, веб-сайты которых в 

2010 году получили статус официальных источников публикации [1]. Тогда 

население получило возможность обращаться в них через онлайн-приёмные. При 

этом, важно помнить о том, что на сегодняшний день, сведения, распространяемые 

органами власти через социальные сети или мессенджеры, не имеют статуса 

официальной публикации. Но, актуальность их использования заключается в 

создании механизма эффективного взаимодействия с жителями.  

Необходимо сказать о том, что по итогам заседания Совета по развитию 

местного самоуправления, который состоялся 30 января 2020 года Президент РФ 

В.В. Путин утвердил перечень поручений Правительству России, среди которых: 

внести в законодательство Российской Федерации изменения, 

предусматривающие: обязательное размещение органами местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также 

возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме. 

Срок исполнения 1 декабря 2020 года [2].  

 Рассматривая процесс дальнейшего взаимодействия между органами власти 

и гражданами на уровне местного самоуправления в цифровой среде, необходимо 
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обратиться к такому понятию, как «цифровой муниципалитет». Однако приходится 

констатировать то, что данное понятие до сих пор в полном объёме не 

сформировано. Но, при этом, очевидно, что цифровой муниципалитет должен стать 

частью цифровой экономики государства. 

Проанализировав соответствующую литературу, можно сделать вывод о том, 

что, «цифровой муниципалитет – это предоставление муниципальных услуг в 

проактивном режиме (дистанционное взаимодействие с государством), в реальном 

времени и по экстерриториальному принципу; электронный документооборот; 

внедрение интегрированных цифровых платформ управления муниципальными 

топливно-энергетическими, водными и транспортными ресурсами; активное 

вовлечение жителей в управление развитием муниципалитета» [4].  

Далее, следует отметить то, что чрезвычайно важным направлением развития 

связи на территории муниципальных образований является работа по дальнейшему 

совершенствованию информационной инфраструктуры. Важно, чтобы и органы 

власти, и местные жители имели возможность постоянного доступа к 

высокоскоростному интернету, возможность выстраивать своё взаимодействие 

друг с другом в цифровой среде. Сегодня только 10 % муниципальных образований 

отвечают установленным в законодательстве РФ требованиям по уровню 

цифровизации [3].   

Преимуществами развития диалога между органами власти и местными 

жителями в цифровом пространстве, в первую очередь, являются:  

- оперативная обратная связь в социальных сетях; 

- организация открытой дискуссии по вопросам, входящих в компетенцию 

органов власти; 

- открытый доступ к цифровым ресурсам органов власти. 

Можно выделить следующие основные формы взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением, при реализации которых используются 

современные информационные технологии: 
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- электронное голосование и референдум (голосование с использованием 

мобильного телефона (гаджета), интернет-выборы и т. д. Реализованная форма 

онлайн-голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, которое состоялось 1-го июля текущего года является ярчайшим 

общероссийским примером использования информационно-коммуникационных 

технологий в рамках проведения голосования. На уровне субъекта Российской 

Федерации, в качестве примера электронного голосования на муниципальных 

выборах можно привести московскую практику, а именно дополнительные выборы 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Марьино, которые состоялись в сентябре 

текущего года. Причём, электронная явка составила 94,6% избирателей [5]:  

- Механизмы сетевой коммуникации граждан и коллективного обсуждения 

социально значимых вопросов в формате онлайн.  

- Механизмы формирования онлайн-сообществ, включая механизмы 

планирования и реализации гражданских инициатив. 

- Механизмы общественного онлайн-управления на муниципальном уровне и 

др. 

Таким образом, повышается роль самоорганизации граждан для решения 

конкретной проблемы. Например, это могут быть чаты в системе WhatsApp, 

созданные собственниками многоквартирных домов для обсуждения и обмена 

информацией по вопросам капитального ремонта. Как показывает практика, такой 

подход позволяет более обстоятельно готовиться к участию в очных собраниях 

собственников, быстрее принимать актуальные решения. Именно местный уровень 

является первым уровнем демократии, на котором должно быть организовано 

эффективное взаимодействие между органами власти и местными жителями.  

Необходимо сказать о том, что сегодня, на данном этапе развития цифрового 

общества, на повестке дня стоит задача разработки этических механизмов 

регулирования отношений в цифровой среде. Речь идёт о цифровой этике, 
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поскольку знание об этических дилеммах, возникающих в связи с цифровизацией, 

о формирующихся правилах этики цифровых технологий, чрезвычайно важно как 

для государственных, так и для муниципальных служащих. Решением данной 

проблемы также должна стать разработка Методических рекомендаций по 

поведению муниципальных служащих в сети «Интернет», по сути, аналога Кодекса 

этики служащих. Безусловно, всё перечисленное выше в полной мере относится и 

к государственным служащим.  

Таким образом, можно сказать о том, что развитие эффективного диалога 

между органами власти, в особенности, органами местного самоуправления с 

местным сообществом в цифровой среде призвано поднять уровень доверия 

населения к современным властным институтам, повысить авторитет власти у 

жителей. При этом, важно понимать то, что конкретные положительные результаты 

от данного взаимодействия возможны лишь в формате «улицы с двусторонним 

движением». То есть, не только органы власти в лице их должностных лиц, но и 

сами граждане должны быть готовы к такому взаимодействию, им нужно обладать 

соответствующими знаниями и умениями, необходимыми при использовании 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии с органами 

власти. Важно осознавать то, что цифровизация общественно-политического 

устройства будет лишь углубляться. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ                        

КОРПОРАТИВНОЙ CRM- СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Рассмотрены требования к подсистемам и видам обеспечений 

корпоративной CRM-системы с точки зрения информационной безопасности. 

Разработанные требования должны быть соблюдены при проектировании и 

эксплуатации системы. 
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DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS FOR SAFETY OF THE CORPORATE CRM-

SYSTEM 

 

Abstract.  Requirements for subsystems and types of corporate CRM system 

security are considered in terms of information security. The developed requirements must 

be met when designing and operating the system. 
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Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM система) – 

прикладное информационно-программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами) [1]. 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. 

Основными модулями рассматриваемой 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). 

Информационные ресурсы компании должны быть защищены от 

несанкционированного использования, хищения, злоупотребления, случайного или 

несанкционированного изменения, раскрытия, передачи или уничтожения. 

   Основные требования к информационной безопасности системы: 

− минимизация риска некорректного использования или 

злоупотребления; 

−  обеспечение надежной аутентификации пользователей; 

− наличие развитых средств разграничения прав доступа пользователей; 
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− архивное и резервное копирование.                           

К технической платформе системы предъявляются следующие требования: 

− основной и резервный блоки питания с возможностью «горячей 

замены»;  

− модульная конструкция (возможность оперативной замены критичных 

элементов); 

− наличие предустановленных средств удаленного мониторинга 

аппаратной и программной составляющих серверного оборудования;  

− 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.  

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). 

Серверное оборудование должно содержать в своем составе средства 

администрирования и мониторинга, обеспечивающие оперативное получение 

информации о состоянии оборудования, оперативное извещение о возникновении 

сбойных ситуаций. 
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Перечень средств администрирования и мониторинга, допустимых к 

использованию: 

− Altiris Server Management; 

− Стандартные средства администрирования и мониторинга 

операционных систем;  

− Специализированные средства администрирования и мониторинга, 

поставляемые производителями серверного оборудования и системного 

программного обеспечения. 

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. 

Клиентское Хранилище Данных должно обеспечивать резервирование 

информации с использованием технологии RAID1, как наиболее надежной.    

Клиентское Хранилище Данных должно иметь встроенные механизмы 

автоматической компрессии данных как на уровне файловой системы, так и 

средствами СУБД. Для уменьшения риска потери данных Клиентское Хранилище 

Данных должно обеспечивать возможность дублирования как всех, так и отдельных 

таблиц с размещением копий на различных, независимых элементах системы. 

Клиентское Хранилище Данных должно поддерживать единую точку 

авторизации, общую для всей компании.    Каждому пользователю должны быть 

назначена роль, позволяющая доступ к разным частям функциональности системы, 

т.е. в системе должно быть обеспечено разграничение доступа к данным для 

различных групп пользователей. Доступ должен предоставляться на основе 

принципа минимизации прав доступа, в соответствии с которым права доступа 
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должны предоставляться в объеме, минимально необходимом для выполнения 

пользователями должностных обязанностей. Доступ должен предоставляться с 

рабочих мест, расположенных в корпоративной сети компании, или с удаленных 

рабочих мест, расположенных во внешних сетях, с использованием ресурсов сети 

Интернет или других способов подключения.  

В системе должен быть обеспечен необходимый уровень защиты 

информации от неквалифицированного использования, ведение аудита критичных 

действий пользователей и истории изменений основных параметров объектов 

системы. 

В системе должен быть обеспечена высокая степень защищенности 

персональных данных клиентов, а также обеспечена безопасность их персональных 

счетов и удаленного доступа к ним в соответствии с Федеральным Законом 152 [2]. 

Средства защиты информации от несанкционированного доступа должны 

обеспечивать:  

− блокирование доступа при подозрительных попытках использования 

системы;  

− защиту от несанкционированной модификации программного 

обеспечения, включая защиту от внедрения «вирусов» в программные продукты;  

− защиту информации от случайных разрушений. 

Аудит и протоколирование должны быть использованы как важные аспекты 

защиты. Определенную информацию необходимо сохранять не только исходя из 

удовлетворения правовых требований, а также и для мониторинга защиты системы 

и отслеживания событий в случае возникновения проблем. В системе должен быть 

реализован ряд журналов для системного администрирования, мониторинга, 

решения возникающих проблем и аудита пользователей, доступ к которым должен 

контролироваться специальной системой полномочий. Проверка подлинности 

пользователя должна осуществляться через проверку подлинности пользователя 

через имя пользователя и пароль. При этом: 



210 

 

− пароли должны храниться в зашифрованном виде; 

− по сети пароли должны передаваться в зашифрованном виде. 

Система должна предусматривать возможность назначения различных 

«наказаний» за попытки несанкционированного входа. Система должна прекращать 

сеанс работы с пользователем, если выполняется ряд безуспешных попыток под 

отдельным идентификатором пользователя, для чего должен быть предусмотрен 

соответствующий параметр, который будет определять, сколько раз пользователь 

может вводить неправильный пароль до того, как система завершит попытку входа.  

Пароль для входа не должен быть короче минимально допустимой длины (от 3 до 

8 символов), которая определяется администратором. Все пароли должны быть 

скрыты и к ним никто не должен иметь доступа. По сети пароли должны 

передаваться только в зашифрованном виде. Должны быть предусмотрены 

параметры, которые устанавливают частоту смены пароля пользователем. Тогда 

пользователь будет обязан периодически менять пароль. Число дней, после 

которого необходимо изменить пароль, определяется администратором. При 

изменении пароля пользователь не должен иметь возможность использовать пять 

своих последних паролей. При необходимости доступ и пароли должны иметь 

возможность быть немедленно изменены (в том числе выключены) 

централизованно администратором. Должно быть  предусмотрено ведение ряда 

журналов для системного администрирования, мониторинга, решения 

возникающих проблем и аудита пользователей. Доступ к этим журналам должен 

контролироваться системой полномочий. В журнале изменений основных записей 

пользователей должны просматриваться изменения, касающиеся списка профилей 

полномочий в основной записи пользователя, пароля пользователя (только в 

зашифрованном виде), типа пользователя, группы пользователя, срока действия и 

т.д. Там же должны фиксироваться все факты блокировок пользователя из-за 

недопустимого количества неудавшихся попыток входа в систему, что позволит 

вовремя отследить попытки подбора чужого пароля. Необходимо предусмотреть 
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возможность скрытия проверочного слова на контрольный вопрос с возможностью 

предоставления доступа к просмотру для некоторых категорий пользователей. 

Важно реализовать запрет на смену email, с возможностью изменения для 

некоторых категорий пользователей, возможность отправлять ссылку на   email или 

sms при восстановлении пароля. Также необходимо обеспечить хранение 

персональной информации, (пароли, контрольные слова и адреса электронной 

почты в базе данных в зашифрованном виде на серверах, находящихся на 

территории предприятия, обеспечивая их расшифровку и выдачу за пределы 

контролируемой зоны только по отдельным запросам, сведения о которых (время, 

инициатор и т.п.) должны фиксироваться в специальном журнале. Для управления 

правами доступа должен быть реализован механизм профилей и ролей с 

возможностью использования как организационных управляющих объектов, таких 

как должности, штатные должности и организационные единицы, так и 

функциональных управляющих объектов, таких как группы документов, типы 

операций и т.д. Все полномочия пользователей должны вестись на уровне 

метаданных. Также необходимо обеспечение защиты и гарантии аутентичности и 

целостности данных, хранимых в виде файлов или передаваемых по открытым 

каналам связи. Доступ должен контролироваться на уровне приложений. 

Дополнительно могут использоваться средства защиты на уровне OS, чтобы 

ограничить доступ. В целях безопасности все файлы, относящиеся к системе, 

должны храниться в специальной структуре каталогов на уровне операционной 

системы и быть защищены определенными полномочиями доступа. 

Рассмотренные требования в настоящее время реализуются в рамках 

разработки технорабочего проекта корпоративной информационной системы. 

 

Список литературы 

1. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к 

системам. М.: Издательство Лори, 2014. 



212 

 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О 

персональных данных" // СПС «Гарант».  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

УДК 330.15 

Гаврилов Леонид Анатольевич, 

студент 4 курса, направление подготовки  

41.04.06 Публичная политика и социальные науки, 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации",  

г. Москва 

mr.nardo@mail.ru  

 

Киселёва Кристина Андреевна, 

студентка 4 курса, направление подготовки  

41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации",  

г. Москва 

ch_kis@mail.ru 

 

Научный руководитель: 

 Фридман Михаил Феликсович, доктор философских наук, 

профессор кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС,  

г. Москва 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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актуализации экологического кризиса, повлияла на все сферы жизни человека. 

Одной из основных проблем является вопрос перехода к «зелёной» экономике. 
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экономической модели в РФ на данный момент невозможен без изменений в 

законодательстве.  

 

Ключевые слова: устойчивое развитие; зелёная экономика; экологическая 

политика; ООН; национальный проект «Экология». 
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LEGAL REGULATION OF THE GREEN ECONOMY 

 

Abstract. The theory of "sustainable development", which appeared in connection 

with the actualization of the ecological crisis, influenced all spheres of human life. One of 

the main problems is the issue of the transition to a "green" economy. Comparing the 

countries of the West and Russia, we can conclude that at the moment the transition to 

this economic model in the Russian Federation is impossible without changes in 

legislation. 

 

Keywords: sustainable development; green economy; environmental policy; UN; 

national project "Ecology». 

 

С 1960-х годов наиболее актуальной темой для мирового сообщества и 

политиков стал экологический кризис. Самой распространённой теорией являются 

концепция «устойчивого развития», согласно которой мировых ресурсов на Земле 

достаточно для длительного удовлетворения всех потребностей человечества, 

однако, из-за высокого роста популяции людей природные ресурсы не смогут 

восстанавливаться так быстро, как это необходимо. Сторонники концепции 

«устойчивого развития» также считают нерациональное природопользование 

одной из проблем человечества [1]. 
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Для выхода из экологического кризиса ООН сформулировала 17 целей 

устойчивого развития, которые реализуются с 2016 по 2030 годы для всех стран 

мира [2].           

 Согласно седьмой цели устойчивого развития ООН, посвященной 

«обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех», к 2030 году должен быть обеспечен доступ к 

недорогому, надежному и современному энергоснабжению, увеличена доля 

энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе. Кроме 

того, к 2030 году должны быть модернизированы технологии для современного и 

устойчивого энергоснабжения всех в развивающихся странах, в частности в 

наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, с учетом их 

соответствующих программ поддержки [2]. В Российской Федерации есть ряд 

отраслей, которые в ближайшее время планируется модернизировать для перехода 

к «зелёной экономике». Первая отрасль – энергетическая. Необходимо перейти на 

альтернативные источники энергии и отказаться от использования углеродных 

продуктов. Вторая отрасль – отходы, которые практически не перерабатываются и 

складируются на свалках, должны быть утилизированы или переработаны без 

нанесения вреда окружающей среде. 

Третья отрасль – транспортная. Необходимо отказаться от использования 

дизельного или бензинового топлива  и перейти на альтернативные виды 

топлива. Для перехода к зеленой экономике в России необходимо в первую очередь 

учитывать текущие проблемы в регионах Российской Федерации. Однако на 

текущий момент переход к «зелёной экономике» в Российской Федерации 

невозможен без внесения изменений в законодательство. 

7 мая 2018 г. был принят Указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
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который содержит ряд указаний Правительству Российской Федерации при 

разработке национальных проектов [3].       

Национальный проект «Экология» включает в себя 11 федеральных проектов, 

направленных на решение негативного влияния на окружающую среду, 

использование наилучших доступных технологий, повышение качества питьевой 

воды, а также на утилизацию отходов.        

Экологические некоммерческие организации, функционирующие на 

территории Российской Федерации, также помогают государству перейти к 

«зелёной экономике» путем совершенствования законодательства, участвуют в 

реализации национального проекта «Экология», а также проводят экологические 

экспертизы. Согласно статье из «РБК» за 2019 год: отечественные фирмы и 

предприятия были вынуждены перейти на технологии устойчивого потребления в 

связи с запросами потребителей [4]. Из этого следует, что среднестатистический 

покупатель из России не будет против «зелёной» экономики. Единственные кто ещё 

не свыкся с этой мыслью, являются инвесторы данных фирм и предприятий. 

Проблема заключается в том, что российские инвесторы не ставят экологичность 

компании в приоритет, как это делают инвесторы из Европы, например. 

Получается, что нехватка инвестиций является одной из основных проблемой 

формирования зелёной экономики в России. «Помимо того, что компании 

выбирают быть «зелёными» их активно подталкивают быть таковыми», – считает 

исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» 

Алексей Сергеев. В этом, по словам эксперта, суть поведенческой экономики, 

согласно которой правильное решение людям и компаниям нельзя навязывать, но 

нужно предлагать таким образом, чтобы они пришли к нему сами. Более того, сами 

требования к производствам в Европе являются определённым стимулом для самих 

инвесторов. Ведь компании, соблюдающие экологические нормативы, сразу 

становятся более безопасными для вложений и последующего спонсорства [4]. 

Таким образом, в 2019 году правительство Германии подписало законопроект о 
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Дуальной системе (координирующей утилизацию) и регистрации в специальном 

упаковочном реестре. Согласно данному закону, перепродажа продукта или 

упаковки без представленных предписаний грозит компании штрафом до €200 

тысяч. А отсутствие декларации об объёмах производимой упаковки влечёт за 

собой штраф в €100 тысяч. В России же ответственность за невыполнение 

обязательств по расширенной ответственности производителей до сих пор не 

введена. Из этого получается, что для перехода на «зелёную» экономику 

российское правительство должно создать и одобрить законопроект по 

расширенной ответственности для региональных производителей. В первую 

очередь необходимо разработать развитую систему штрафов и санкций для 

компаний, которые будут нарушать новые эко-законы. На сегодняшний день 

большинство компаний в России не подвергаются осуждению ща нанесение вреда 

экологии. Например, всеми известная компания «Норникель» до сих пор не 

подверглась каким-либо санкциям со стороны правительства вследствие 

нашумевшего разлива дизельного топлива на территории Норильска [5].  А ведь 

идея санкций должна состоять в их неотвратимости.  

Также не стоит забывать и об инвесторах. Ведь для достижения наилучших 

результатов необходимо привлечь как можно больше крупных инвестиции. Для 

этого правительству стоит рассмотреть возможные варианты «поощрений» для 

инвесторов, которые будут способствовать развитию «зелёной» экономики. 

Например, можно рассмотреть вариант по снижению налогов для «экологически-

настроенных» инвесторов и их организаций на территории РФ. На самом деле, 

переход к «зелёной» экономике очень важен для России как для государства, 

которое хочет конкурировать с другими крупными и развитыми странами на 

мировой арене. Конкурентоспособность "зелёных" технологий быстро растёт, да и 

альтернативная энергетика в скором будущем будет предлагать менее затратные 

способы производства электроэнергии по сравнению с традиционными 

источниками. А как показывает опыт других стран, преобразования в рамках 
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"зелёной" экономики позволят дополнительно увеличить валовой внутренний 

продукт, создать новые рабочие места, сформировать новые отрасли 

промышленности и сферы услуг и обеспечить более здоровые и равноправные 

условия жизни для населения. И несмотря на то, что на сегодняшний день 

российское законодательство только начало свой путь в освоении экологических 

проектов, это не означает, что оно не разовьёт их в целую систему, которая сможет 

обеспечить переход страны на «зелёную» экономику. А благодаря национальному 

проекту «Экология» это может произойти уже к 2030 году. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы информатизации и 

модернизации налогового администрирования в России. Обозначены основные 

задачи модернизации налоговых органов, направленные на повышение налогового 

администрирования, так и эффективности работы налоговых органов при 

имеющихся ресурсах. Рассмотрены ряд нерешенных проблем, препятствующих 

реализации поставленных задач и не позволяющих в должной мере повысить 

качество налогового администрирования. А также предложены пути решения этих 

проблем. 
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WAYS TO SOLVE PROBLEMS OF INFORMATIZATION AND 

MODERNIZATION OF TAX AUTHORITIES 

 

Abstract. The article discusses the problems of informatization and modernization 

of tax administration in Russia. The main tasks of modernizing tax authorities aimed at 

improving tax administration and the efficiency of tax authorities with available resources 

are outlined. A number of unresolved problems were considered that impede the 

implementation of the tasks and do not allow to properly improve the quality of tax 

administration. And also proposed ways to solve these problems. 
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В ФНС России разработана концепция комплексной модернизации 

налоговых органов, в основе которой лежат полная перестройка ИТ-

инфраструктуры и существующих информационных систем ФНС России, мощное 

развитие электронных сервисов и услуг для всех категорий налогоплательщиков. 

Комплексная модернизация налоговых органов позволит обеспечить 

дополнительные поступления в бюджетную систему. Основной задачей 

модернизации является переход на централизованную модель инфраструктуры, что 

влечет за собой кардинальное изменение прикладной информационной системы [7].  
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Термин «модернизация» появился в западной науке в 60–70-х годах 20-го 

века и означает изменение в соответствии с требованиями современности. В 

отношении этой концепции существует много противоречий. Некоторые называют 

модернизацию глубокими реформами и преобразованиями, в то время как другие 

считают модернизацию синонимом «развития», когда общество переносится из 

одного качественного состояния в другое с новыми качествами и новыми 

значениями. 

Первый подход должен быть принят, так как модификация не подразумевает 

саморазвитие, но изменяется в соответствии с самыми последними и современными 

требованиями и стандартами. 

В этом смысле модернизацию государственной налоговой администрации 

следует понимать как комплекс мер, направленных на проведение структурных и 

функциональных изменений в деятельности налоговых органов, изменение 

принципов работы его должностных лиц. 

Суть процесса модернизации заключается в изменении принципов 

налогового администрирования в сторону увеличения сбора налогов. Во-первых, 

путем изменения существующих принципов взаимоотношений между налоговыми 

органами и налогоплательщиками. Текущая налоговая реформа должна 

гарантировать большую «прозрачность» налогоплательщиков для государства, 

улучшить качество налогового администрирования и уменьшить возможности 

уклонения от уплаты налогов. 

За последние несколько десятилетий, с момента начала модернизации и 

реформирования, было решено несколько проблемных вопросов, которые 

существовали в течение многих лет среди налогоплательщиков и налоговых 

органов, которые были в значительной степени одобрены введением новые 

информационные платформы и современные системы управления процессами. В 

частности, произошло увеличение инвестиций, сокращение функций, дублируемых 

различными зависимостями, разделение налогоплательщиков на группы и 
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значительное сокращение объема ручных трудоемких операций, выполняемых 

работниками налоговые органы. 

Несмотря на все позитивные тенденции, которые произошли в процессе 

модернизации налоговых органов, необходимо продолжить решение задач, 

связанных с разумным балансом прав налогоплательщиков и полномочий органов 

налогового контроля, а также снижение возможностей уклонения от уплаты 

налогов. 

В текущем контексте совершенствования налогового администрирования 

ФНС превращается из налогового органа, чья основная задача состоит в том, чтобы 

гарантировать максимальный доход от налоговых платежей в бюджет, и становится 

сервисным агентством государства, которое несет ответственность установить 

цивилизованные отношения с налогоплательщиками в соответствии с 

конституционным обязательством по уплате налогов. 

Создание налоговых органов как сервисной компании невозможно без 

использования передовых информационных технологий, поэтому основным 

направлением процесса модернизации налоговых органов является их информация, 

которую следует понимать как организационный, социально-экономический 

процесс научно-технические для удовлетворения потребностей налоговых органов, 

для получения необходимой информации на основе информационных систем и 

сетей. 

Для решения задач компьютеризации и модернизации налоговых органов 

необходимы не только значительные капитальные вложения, но и более 

теоретические и практические научные разработки. 

В то же время традиционные количественные показатели компьютеризации, 

такие как количество компьютеров и серверов, не выделены, а обозначены области 

развития перспективных технологий для поддержки ключевых процессов 

налогового администрирования на основе информационной службы, которая 

обеспечивает новый стиль организации труда налоговых инспекторов. 
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Текущая реальность требует совершенствования технологий, процедур и 

условий налогового администрирования. В то же время, чтобы сократить расходы 

на налоговое администрирование, улучшить его качество и устранить основу для 

коррупционной составляющей работы налогоплательщиков, необходимо 

разработать автоматизированные процессы администрирования и бесконтактные 

способы взаимодействия с налогоплательщиками. 

Электронный перевод максимального количества процедур взаимодействия 

между налоговыми органами и налогоплательщиками, а также модернизация 

системы информационного обслуживания, которая включает в себя разработку 

системы интернет-сайтов Федеральной налоговой службы России и создание 

единственный контактный центр, который будет предоставлять информационные 

услуги налогоплательщикам 24 часа в сутки. 

В настоящее время создаются огромные серверные центры для обработки и 

хранения большого количества информации. Будет создано единое 

централизованное хранилище данных, с помощью которого пользователи всех 

уровней смогут получить доступ к режиму терминала. Это потребует модернизации 

телекоммуникационной системы, создания устойчивых каналов связи с большей 

пропускной способностью и избыточностью. 

Следует отметить, что новая система будет основана на принципе полной 

централизации вычислительной инфраструктуры, которая будет ориентирована на 

региональные центры обработки данных. В налоговых органах не будет серверной 

инфраструктуры хранения данных. В ЦОДах будут использоваться средства и 

технологии виртуализации и в дальнейшем облачных вычислений для того, чтобы 

обеспечить устойчивость системы к динамически изменяющейся нагрузке. Это 

особенно важно в секторе оказания внешних электронных услуг. Ежедневно ФНС 

России работает с огромным массивом данных. В информационной среде ФНС 

России хранятся и используются сведения 4,5 млн ЮЛ и 3,8 млн действующих ИП 

и 155 млн физических лиц. Ежегодно налогоплательщики направляют 50 млн. 
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налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, а также 62 млн справок 2-

НДФЛ. Всего в информационной системе ФНС России хранится и обрабатывается 

четыре петабайта данных. Для хранения и обработки этих данных построены два 

ЦОДа. 

Кроме того, информационная система была разделена на две функции: 

автоматическая обработка информации (налоговая машина) и интерактивная 

работа пользователей. Функции налогового аппарата будут реализованы в дата-

центре и должны включать в себя формирование сборов и платежей, расчет 

штрафов и подготовку документов для отправки плательщику. Кроме того, 

функции быстрой передачи данных из внешних источников будут переданы в центр 

обработки данных. В результате в территориальных инспекциях останутся только 

рабочие места с заявителями и контрольная работа. 

В результате комплексной модернизации Федеральной финансовой службы 

России должен быть создан четкий и прозрачный механизм, основанный на 

максимальной автоматизации, который выведет налоговую администрацию на 

совершенно новый уровень. 

Предусматривается также создание централизованной системы для ведения 

единого государственного реестра налогоплательщиков и единого 

государственного реестра юридических лиц, включая единую базу данных о 

налогоплательщиках. На основе этой системы автоматическая информационная 

служба выдачи указанных записей будет создаваться в электронном виде по 

запросу государственных и местных органов власти. 

Для эффективного функционирования налоговых органов необходимо 

улучшить способ взаимодействия с другими государственными органами. В этой 

ситуации становится очевидным создание уникальной системы обмена 

информацией между налоговыми органами и другими государственными органами. 

Также необходимо разработать единую компьютерную программу и установить 

единый формат для представления данных, что позволит значительно сократить 
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количество ошибок, возникающих при получении информации из других 

источников в налоговые органы из-за различий в их базах данных и 

информационные системы. Это позволит снизить материальные и трудовые 

затраты налоговой службы и органов власти, которые взаимодействуют с ней. 

Федеральная финансовая служба России планирует значительно расширить 

поток электронных документов с юридическими лицами, в рамках технологии, 

используемой для предоставления налоговых отчетов по телекоммуникационным 

каналам связи, проводится сверка расчетов с бюджетом, выписка ЕГРЮЛ, 

требования к уплате налога и любой другой неформализованный запрос. 

Кроме того, Федеральная финансовая служба России постоянно 

совершенствует онлайн-сервисы на сайтах налоговых органов и активно внедряет 

практику электронного взаимодействия с налогоплательщиками. В целях 

сокращения объема бумажного обращения между налогоплательщиками и 

налоговыми органами в последние годы на практике активно внедряется отчетность 

по каналам телекоммуникационной связи. Это самый современный и надежный 

способ общения налогоплательщиков с налоговыми органами, что представляет ряд 

важных преимуществ для обеих сторон. 

Эти обстоятельства возможны благодаря внедрению уникальной системы 

электронного документооборота, которая должна стать одной из систем, 

позволяющих должностным лицам получать доступ к информации, которая 

надлежащим образом систематизирована в нужное время. 

Модернизация инфраструктуры российских ФНС также необходима. Строго 

функциональная система управления должна быть ослаблена, что потребует 

большей инициативы со стороны персонала. Основными принципами управления 

должны быть коллективное и децентрализованное принятие оперативных решений 

на основе взаимного обмена проблемной информацией через широко используемые 

базы данных. 
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В ближайшее время ожидается существенное изменение практики налоговых 

органов, перераспределение полномочий между структурами налоговой 

администрации и развитие взаимодействия с другими государственными органами 

и ведомствами и с налогоплательщиками. Внедрение этих компаний невозможно 

без использования передовых информационных технологий, поэтому 

компьютеризация является основным направлением процесса модернизации для 

налоговых органов. 

Рекомендации по совершенствованию управления информацией в налоговых 

органах направлены на разработку новой автоматизированной информационной 

системы (AIS Tax 3), центра данных, в котором бумажные документы 

преобразуются в электронные носители информации. В результате переназначения 

обязанностей государственные служащие будут освобождены от рутинных 

операций по документированию, что, в свою очередь, поможет создать наилучшие 

условия для их значимой деятельности. 

Поэтому в настоящее время основная задача совершенствования налогового 

администрирования состоит в том, чтобы позволить налогоплательщику 

просматривать в режиме онлайн всю информацию, на которой основывается их 

связь с бюджетом, и осуществлять в электронном виде все виды взаимных действий 

с фискальные органы. Существующие налоговые сервисы должны быть 

интегрированы в бизнес-среду. 

Осуществление этих мероприятий невозможно без использования передовых 

информационных технологий, поэтому основным направлением процесса 

модернизации налоговых органов является их компьютеризация [3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена международная практика бухгалтерского 

учета кредиторской и дебиторской задолженности с поставщиками и покупателями. 

Проведен сравнительный анализ учета расчетов с поставщиками и покупателями в 

соответствии с международными и национальными стандартами учета. 
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В существующих российских стандартах бухгалтерского учета (далее РСБУ) 

нет единого положениях по ведению бухгалтерского учета, регламентирующего 

учет расчетов с поставщиками и покупателями. Поэтому вопросы, связанные с 

данным разделом учета, разрешаются лишь косвенно на основе имеющихся 

положений по ведению бухгалтерского учета, суждений экономических субъектов 

и складывающейся практики. 

Как и в российском учете, в международных стандартах финансовой 

отчётности (далее МСФО) нет отдельного стандарта, посвященного расчетам с 

поставщиками. В международной практике данный объект учета раскрывается из 

отдельных стандартов, 23 связанных с раскрытием вопросов регулирования 

финансовых инструментов. Основными из них являются: МСФО 18 «Выручка»; 

МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации»; 

МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

Под финансовыми инструментами в МСФО понимается любой договор, в 

результате которого одновременно возникают финансовый актив у одной компании 

и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другой [4]. 

В РСБУ не применяется понятие «финансовые инструменты». Данное 

определение встречается в документах и налоговом учете кредитных организаций. 

В российском учете регламентируется только учет финансовых вложений, которые, 

согласно МСФО, можно отнести к финансовым активам. 
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Итак, в МСФО кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками является финансовым инструментом, а именно финансовым 

обязательством, представляющее из себя обязательство, вытекающее из условий 

договора: передать денежные средства или иной актив другому предприятию или 

обменяться финансовыми активами или обязательствами с другим предприятием 

на потенциально невыгодных условиях [4]. 

По международным стандартам финансовое обязательство может быть 

принято к учету либо по справедливой стоимости возмещения, либо по 

дисконтированной стоимости. В российских стандартах возможно признание 

только по справедливой стоимости. Последующая оценка может происходить или 

по справедливой стоимости, или по амортизируемой стоимости. Обычно, 

финансовые обязательства учитываются по амортизируемой стоимости с 

использованием метода эффективной ставки процента. В российском учете такой 

возможности нет. 

Основные отличия РСБУ и МСФО по учету расчетов с поставщиками таблице 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика учета расчетов с поставщиками в соответствии с 

РСБУ и МСФО 

Показатель МСФО РСБУ 

Наличие 

отдельного 

положения, 

регулирующего 

расчеты с 

поставщиками 

Нет отдельного стандарта, посвященного 

учету расчетов с поставщиками, но 

стандарт МСФО 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка», 

который раскрывает вопросы 

регулирования финансовых обязательств, 

к которым относится кредиторская 

задолженность перед поставщиками, 

МСФО «Финансовые инструменты: 

представление информации», 

МСФО 7 «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации» 

Не предусмотрено отдельного 

ПБУ, регулирующего расчеты с 

поставщиками и подрядчиками 



231 

 

Наименование/ 

определение 

кредиторской 

задолженности 

перед 

поставщиками 

Согласно МСФО 32 и 39 кредиторская 

задолженность перед поставщиками 

Является финансовым инструментом, а 

именно: финансовым обязательством. 

Финансовое обязательство - это 

обязательство, вытекающее из условий 

договора: передать денежные средства 

или иной актив другой организации или 

обменяться финансовыми активами или 

обязательствами с другой организацией на 

потенциально невыгодных условиях. 

Также к понятию финансовое 

обязательство относится договор, расчет 

по которому будет/ может быть 

осуществлен путем поставки собственных 

долевых инструментов 

В российском законодательстве 

существует понятие 

«обязательство», раскрываемое 

ГК РФ в ст. 307. 

В отличие от МСФО, данное 

понятие несколько уже, оно не 

включает в себя обязательство по 

передаче собственных долевых 

инструментов. Вместе с тем, в 

обеих практиках учета 

подчеркнуто, что обязательство 

вытекает из договора, хотя 

международные стандарты более 

четко определяют этот момент 

Первоначальное 

признание 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками принимается к учету 

исходя из сумм, прописанных в договоре. 

Иными словами, задолженность 

признается по справедливой стоимости. 

Важным является присутствие высокой 

вероятности экономических выгод 

(получения или оттока), связанных с 

данным обязательством, и наличие 

надежной оценки стоимости 

обязательства 

Финансовое обязательство может 

быть принято к учету либо по 

справедливой стоимости 

возмещения, либо по 

дисконтированной стоимости. 

Признание финансового 

обязательства происходит тогда, 

когда организация становится 

стороной по договору в 

отношении финансового 

инструмента, в результате чего у 

нее появляется обязательство по 

его передаче. Соответственно на 

дату заключения сделки или дату 

расчетов. В этом моменте 

различий с российским учетом нет 

Источник: Пономаренко, А. А. Учет обязательств по российским и международным стандартам при расчетах с 

поставщиками и подрядчиками / А. А. Пономаренко, В. С. Юрина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. 

— 2014. — № 4.2 (63.2). — С. 59-62. — URL: https://moluch.ru/archive/63/10189/ 

 

В МСФО прекращение признания финансового обязательства или его части 

происходит тогда, когда оно погашено, аннулировано или срок его действия истёк, 

либо должник должен быть на законных основаниях освобождён от первичной 

ответственности за исполнение обязательства (или его части) в судебном порядке 

или самим кредитором. Обязательство также считается погашенным (при этом 

следует признать новое финансовое обязательство), если существуют значительные 

изменения в условиях финансового инструмента, например, когда 
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дисконтированная текущая стоимость денежных потоков в соответствии с новыми 

условиями отличается от дисконтированной текущей стоимости будущих потоков 

денежных средств в соответствии с первоначальными условиями как минимум на 

10%. 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями является одним из наиболее 

сложных участков учетной работы предприятия в силу: частой повторяемости 

(высокой периодичности) данных операций; большого разнообразия форм 

расчетов; большого количества контрагентов предприятия (покупателей), 

непостоянности их состава и пр. В связи с этим возникает необходимость 

осуществления тщательного контроля за соблюдением форм расчетов, 

установленных в договорах с покупателями, а также осуществления своевременной 

выверки расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной 

задолженности. 

Порядок учета расчетов с покупателями включает формирование 

достоверной и своевременной информации; соблюдение общепринятых форм 

договоров, первичной документации по совершаемым сделкам; контроль по 

имеющимся обязательствам; выполнение регулярной сверки с контрагентами. 

Задача бухгалтера - отражать все хозяйственные операции в соответствии с 

нормативной базой Российской Федерации и МСФО. 

Отражение расчетов с покупателями в активе или пассиве баланса зависит от 

вида задолженности - дебиторской (подлежит внесению в актив) или кредиторской 

(необходимо записать в пассив). 

Записи по дебету счетов 62 и 76 производятся в корреспонденции со счетами 

продаж - 90, 91 на суммы выручки и показывают факт перехода права 

собственности к контрагенту, формируя дебиторскую задолженность. Записи по 

кредиту счета 62 производятся в корреспонденции со счетами, предназначенными 

для отражения денежных средств, - 50, 51, 52, 55, 60 и образуют кредиторскую 

задолженность, отображая размер оплаты. 
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Дебиторская задолженность покупателей по истечении трех лет списывается 

на уменьшение прибыли или за счет резерва по сомнительным долгам. В течение 

пяти лет с момента списания ее необходимо отражать на забалансовом счет 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Согласно МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

дебиторскую задолженность относят к финансовому инструменту и включают в 

класс финансовых активов [4]. 

На сегодняшний день принципы отечественного бухгалтерского учета в 

основном соответствуют принципам МСФО, но, вместе с тем имеют ряд 

отличительных особенностей. Основные отличия РСБУ и МСФО по учету расчетов 

с покупателями приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнительная характеристика учета расчетов с покупателями в соответствии с 

РСБУ и МСФО 

Показатель МСФО РСБУ 

Нормативное 

регулирование 

Отсутствует специальный стандарт, 

посвященный дебиторской 

задолженности, однако регулируется 

теми стандартами, к которым она 

относится. Например, дебиторская 

задолженность от продажи товаров 

регулируется МСФО 18 «Выручка» 

Нормативное регулирование 

осуществляется с 

использованием ПБУ 15/08 

«Учет расходов по займам и 

кредитам», ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». 

Дебиторская 

задолженность 

Согласно параграфу 9 МСФО 39 

выделяется в отдельный класс 

финансовых активов и определяется как 

«непроизводные финансовые активы с 

фиксированными платежами, которые не 

котируются на активном рынке» 

Нет определения в ПБУ. 

Наиболее полное определение 

дается в ст. 307 ГК РФ 

Признание 

дебиторской 

задолженности 

На дату заключения договора или на дату 

осуществления расчета 

На дату реализации (отгрузки) 

продукции и перехода права 

собственности (п. 12 ПБУ 9/99) 
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Показатель МСФО РСБУ 

Методы оценки 

дебиторской 

задолженности 

Оценивается по справедливой рыночной 

стоимости, т.е. по цене сделки между 

покупателем и продавцом, затем 

оценивается по амортизируемой 

стоимости с применением метода 

эффективной ставки процента 

Отражается в оценке, 

установленной договором с 

учетом всех скидок, наценок, 

процентов по коммерческому 

кредиту, разницы в курсе валют 

(номинальная стоимость) 

Резерв по 

сомнительным 

долгам 

МСФО № 36 вводит термин «резерв под 

обесценение дебиторской 

задолженности». Резерв начисляется в 

отношении дебиторов, вероятность 

взыскания задолженности которых 

является низкой, а в отношении 

остальных дебиторов резерв начисляется 

в зависимости от времени просрочки 

Сумма резервов определяется в 

бухгалтерском учете по 

результатам проведенной 

инвентаризации. 

Предусмотрено создание 

резервов только в отношении 

конкретной задолженности. 

Регламентируется НК РФ и 

Положением по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности № 34н 

Отражение в 

балансе 

В составе оборотных активов как сальдо 

по счетам «Счета к получению» за 

вычетом суммы безнадежных долгов. 

Сумма резерва по сомнительным долгам 

приводится отдельно в балансе. 

Отражается в балансе в составе 

оборотных активов с учетом 

периода ожидаемых 

поступлений, за вычетом резерва 

по сомнительным долгам. 

Источник: Бачаев Д.Х., Постникова Л.В. Сравнительный анализ бухгалтерского учета расчетов с покупателями и 

заказчиками в российской и зарубежной практике // XI Международная студенческая научная конференция 

Студенческий научный форум - 2019.- [Электронный ресурс].- режим доступа: 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018014308 

 

Основные различия между МСФО и российской системой учета связаны с 

исторически обусловленной разницей в конечных целях использования 

финансовой информации. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии 

с МСФО, используется инвесторами, а также другими предприятиями и 

финансовыми институтами. Финансовая отчетность, которая раннее составлялась в 

соответствии с российской системой учета, использовалась органами 

государственного управления и статистики. Так как эти группы пользователей 

имели различные интересы и различные потребности в информации, принципы, 

лежащие в основе составления финансовой отчетности, развивались в различных 

направления [3]. 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018014308
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Таким образом, можно сказать, что, несмотря на отсутствие в российской и 

международной практике специальных стандартов, имеются существенные 

различия в учете расчетов с покупателями и заказчиками, а также в учете 

дебиторской задолженности в соответствии с МСФО и РСБУ. В основном эти 

отличия касаются признания задолженности, методов оценки задолженности и 

формирования резерва по сомнительным долгам. Основные отличия в учете 

расчетов с поставщиками и подрядчиками по РСБУ и МСФО касаются признания, 

оценки, прекращения признания кредиторской задолженности данного вида. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения и учета факторов, 

которые детерминируют формирование и развитие того или иного типа социально-

психологического климата в коллективе. Наиболее подробно дана характеристика 

факторов макро и микросреды формирования благоприятных межличностных 

отношений в организации. 
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Dozorova I.O., Ilchenko S.V. 

 

FACTORS OF FORMATION OF FAVORABLE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

CLIMATE IN THE COLLECTIVE 

 

Abstract. The article discusses the issues of studying and taking into account the 

factors that determine the formation and development of a particular type of socio-

psychological climate in the team. The characteristics of the factors of the macro and 

microenvironment of the formation of favorable interpersonal relations in the organization 

are given in most detail. 

 

Keywords: socio-psychological climate; socio-demographic factors; status-role 

relationships; sanitary and hygienic working conditions; interpersonal relationships. 

 

Актуальность проблемы формирования благоприятного социально-

психологического климата диктуется запросами практики, необходимостью 

эффективного управления персоналом, регуляции межличностных отношений. 

Существенным моментом в исследовании социально-психологического климата 

является изучение и учет факторов, которые детерминируют формирование и 

развитие того или иного типа климата. Исследователю, организационному 

консультанту, менеджеру и членам коллектива важно знать, чем обусловлен и от 

чего зависит социально-психологический климат в коллективе, а также как 

воздействовать на коллектив и климат в нем. На социально-психологический 

климат оказывают влияние две группы факторов: факторы макросреды и факторы 

микросреды. Под макросредой мы понимаем социальное пространство, широкое 

окружение организации, в пределах которого находится и осуществляет свою 

жизнедеятельность тот или иной трудовой коллектив. Сюда включены особенности 

общественно-экономического устройства страны, характеризующиеся уровнем 

социально-экономической стабильности-нестабильности, в том числе безработицы, 
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вероятности банкротства и др. Рассмотрим факторы, влияющие на социально-

психологический климат в коллективе:  

1. Общественно-политическая ситуация в стране: ясность, реалистичность и 

четкость политических и экономических программ и реформ развития страны, 

региона; доверие населения к правительству и прочим управляющим структурам, 

участие или неучастие населения в работе этих структур («гражданское общество», 

«самоуправление», «гласность» и «демократия»). 

2. Экономическая ситуация в обществе – баланс между уровнями 

технического и социального развития: стабильность экономического развития [1, 2] 

и высокий уровень развития; культура инноваций, в том числе в сфере прорывных 

технологий и т.п., в сфере цифровых и биотехнологий и т.д. 

3. Социально-демографические факторы – удовлетворение потребностей 

общества и производства в трудовых ресурсах и в своем продолжении: 

воспроизводство и состав трудящегося населения, его профессиональный уровень 

и иные характеристики качества и количества трудящихся; ретрансляция культуры 

как компонент репродукции населения. 

4. Уровень жизни населения: баланс между заработной платой и уровнем цен, 

потребительская способность населения; качество жизни населения 

(многокомпонентный комплекс социальных, нравственных, психологических, 

физиологических показателей удовлетворенности базовых потребностей 

(выживания и размножения) населения, возможностей индивидуального и 

группового развития (творчества).  

5. Региональные факторы – уровень экономического и технического развития 

региона (наличие в регионе трудовых мест и ресурсов, их баланс, культурные и 

социально-психологические аспекты жизнедеятельности региона). 

6. Организация жизни населения – система бытового и медицинского 

обслуживания: развитость инфраструктур обслуживания в регионе, качество 
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обслуживания; качество медицинской и оздоровительной помощи и поддержки 

населения. 

7. Этнические факторы – наличие или отсутствие межэтнических 

конфликтов: отсутствие националистических и фашистских ориентаций в регионах 

на уровне правительств и т.д.; многочисленность и разнообразие этнических групп, 

положение этнических групп и т.д.  

8. Криминальная ситуация в регионе: общая численность и состав 

криминальных структур и субъектов, выраженность коррупционных и иных 

разрушительных тенденций в правительстве региона, правоохранительных и иных 

контролирующих органах и др. Микросреда представляет собой своеобразное это 

«поле» повседневной деятельности людей, то есть те конкретные материальные и 

духовные условия, в которых они работают. На этом уровне различные воздействия 

макросреды обретают для каждой личности свой смысл и значение, конкретность и 

определенность. Они непосредственно связаны с реалиями жизненной, трудовой и 

отношенческой практик. Здесь зримо проявляется эффективность нравственных и 

юридических, трудовых и иных законов и других нормативных актов. 

К ним относятся: 1. Объективные факторы: 

- состояние материально-вещной среды: характер выполняемых людьми 

трудовых операций; состояние оборудования, технологии деятельности; качество 

заготовок или исходного сырья; 

- санитарно-гигиенические условия труда: температура, освещенность, 

влажность, шумы и вибрации, наличие вредных веществ и компонентов 

деятельности и т. д.; 

- обеспечение личной и группой безопасности на организационном и 

личностном уровнях; 

- особенности организации труда: сменность и свобода трудового графика, 

ритмичность и упорядоченность труда, мера взаимной поддержки и 

взаимозаменяемости работников;  
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- уровень оперативно-хозяйственной самостоятельности первичной группы 

(например, бригады), интерсубъективного управления, характер соотношения 

коммуникаций по горизонтали и вертикали; 

- условия, образ и качество жизни членов группы; 

- обеспеченность жильем, питанием, социальными дотациями и пособиями, и 

поддержкой со стороны профкомов и подобных организаций;  

- семейная жизнь работника, ее благополучие, удовлетворенность 

социальных, нравственных, психологических и физиологических нужд челнов 

семьи, наличие или отсутствие болезней и т.д.  

1. Официальная организационная структура: 

- тип организации (государственная или коммерческая, закрытая или 

открытая); 

- стиль / стратегия руководства (особенности руководства и самого 

руководителя организации – ведущий фактор, оказывающий влияние на 

формировании социально-психологического климата). На менеджера 

фирмы/предприятия возлагается так или иначе персональная ответственность за 

состояние социально-психологической атмосферы в трудовом коллективе, однако, 

в последнее время, время коммодификации отношений, эта функция отмирает и 

руководители в массе своей продуцируют конфликты и противоречия, текучесть 

кадров и их низкий профессионализм, и трудоспособность, не заботясь о кадрах и 

отношениях между людьми;  

- характер деятельности (совместно-индивидуальный, совместно-

последовательный, совместно-взаимодействующий). 

2. Субъективные факторы – характер неофициальных, неформально 

организованных связей между членами группы, степень взаимодействия 

формальной и неформальной структур, а также общий характер, особенности 

неформальных отношений [6]. Каждый коллектив имеет свой социальный состав, 

также являющийся фактором социально-психологического климата. Этот состав 
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основывается на следующих признаках: количество членов коллектива; 

половозрастной состав; профессионально-квалификационные характеристики. Они 

включают образование, профессиональные квалификации и специализации, 

уровень квалификации членов коллектива. Существенные различия в 

профессионально-квалификационном и образовательном составе сотрудников без 

налаженных отношений взаимопомощи и взаимообучения могут быть источником 

несрабатываемости, конфликтов, изоляции и т.д. в коллективе. 

3. Статусно-ролевые отношения. Такие отношения отражают систему 

взаимосвязей, которая формируется и трансформируется в группе. Для создания 

гармоничного, благоприятного социально-психологического климата важное 

значение имеет чёткое и гибкое распределение ролей в группе, наличие лидера, 

который принимает на себя роль организатора группы, а также удовлетворённость 

членов коллектива своим статусом в группе, статусом в трудовых (официальных 

отношениях) и профессиональной ролью. На климат в коллективе также оказывают 

влияние и психологические качества сотрудников. В списке психологических 

качеств важные позиции занимают личностные особенности («характер», 

«темперамент», «ориентации») и способности (компетенции и таланты) людей [3, 

4]. Для создания благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе нужно сочетание индивидов с разными темпераментами, характерами, 

ценностными и мотивационными ориентациями: каждый тип имеет и достоинства, 

и недостатки. Необходимо уделять внимание и особенностям соответствия или 

несоответствия личностных особенностей и способностей вместе работающих 

людей: это может интенсивно и многосторонне влиять на взаимоотношения в 

трудовом коллективе и трансформировать социально-психологический климат. 

Принято считать, что потенциально люди со схожими личностными 

характеристиками имеют больше шансов установить дружеские отношения, однако 

иногда важны и отношения комплементарности, взаимодополнения. Наличие 

симпатий между людьми, дружеских отношений между членами коллектива 
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оказывает огромное влияние на настроение людей, их удовлетворённость работой 

и психологический климат. Однако существует и отрицательное влияние 

дружеских отношений между членами коллектива на результаты их труда в том 

случае, если люди слабо мотивированны на работу. С другой стороны, взаимная 

поддержка на базе симпатий и дружеских отношений, способствуя сплочению 

группы, может существенно повышать результативность работы группы и 

положительно влиять на психологический климат [5]. На формирование 

определённого социально-психологического климата оказывают влияние также: 

совместимость, срабатываемость и сплочённость (см. таблицу).  

Таблица 1  

Факторы, являющиеся социально-психологическими характеристиками 

группового общения 

Фактор Характеристика 

Совместимость  Тип взаимодействия людей как партнёров, которое создаёт 

максимальную удовлетворённость друг другом и трудом. 

Психологическая совместимость есть оптимальное, оптимизированное 

сочетание личностных и психофизиологических свойств: чёрт 

характера, темперамента, способностей. Это ведёт к формированию и 

развитию взаимопонимания. Совместимость проявляется во 

взаимопонимании, сочувствии как сопереживании членов коллектива 

друг другу, партисипации и взаимопомоши. А несовместимость 

проявляет себя в стремлении участников избегать друг друга и работы, 

в отрицательных переживаниях и черствости, в конфликтах и 

ненависти. 

Срабатываемость  Эффект сочетания взаимодействующих людей, который дает 

возможность достичь высокой успешности совместной работы и 

удовлетворённости своим трудом и друг другом. В условиях, когда 

сотрудники не могут достичь хорошего уровня срабатываемости, 

развиваются конфликтные ситуации, противостояние и обвинение, 

отказ от совместной деятельности и т.д. 

Сплоченность Задается силой притяжения к коллективу его членов, взаимной и 

гармоничной привязанностью. Она связана с естественным тяготением 

людей друг к другу в поисках помощи и поддержки, взаимными 

психологическими предпочтениями и сходными нравственными 

ориентациями, пониманием роли коллективного начала и роли своей 

функции и функций других в труде и отношениях по поводу труда. В 

сплоченной группе минимум проблем в общении и межличностных 

отношениях, есть способность разрешать и предотвращать проблемы с 

меньшими затратами и потерями 
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В результате изучения данного вопроса мы пришли к выводу, о том, что 

социально-психологический климат в коллективе создается под влиянием 

значительного числа разнородных и разноуровневых факторов и обстоятельств. 

Поэтому менеджер должен и нуждается в том, чтобы уделять каждому из факторов 

отдельное внимание, всемерно и постоянно способствовать созданию позитивной, 

гармоничной моральной, социальной и психологической атмосферы. Менеджеру 

важно устремиться к тому, чтобы исправлять любые неблагоприятные условия 

труда коллектива и формировать /укреплять такую рабочую обстановку, которая 

благотворно будет воздействовать на социально-психологический климат и, таким 

образом результаты труда коллектива [7]. Трудно сказать, какой из всех 

взаимосвязанных факторов важнее, поэтому необходимо управлять всеми этими 

факторами, тем самым, воздействуя на социально-психологический климат в 

коллективе. 

Таким образом, исследование процесса формирования благоприятных 

межличностных отношений в коллективе включает в себя комплексное изучение 

вопросов обоснования факторов, влияющих на социально-психологический климат 

в коллективе. 
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Аннотация. В статье уделено внимание необходимости эффективного 

использования трудовых ресурсов. Рассмотрены показатели использования 
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На современном этапе развития общества решение вопросов эффективного 

использования трудовых ресурсов представляется особо актуальным и 

необходимым. 

Успешное развитие предприятия, его конкурентоспособность, выпуск 

высококачественной продукции обусловлены, в первую очередь, трудовыми 

ресурсами компании. В современных условиях именно трудовые ресурсы 

рассматривают как наиважнейшие ресурсы организации [3]. 

Под использованием трудовых ресурсов понимается деятельность, которая 

направлена на то, чтобы: 

− повысить уровень занятости трудоспособного населения в различных 

отраслях экономики; 

− поддержание баланса по распределению трудоспособного населения по 

отраслям народного хозяйства; 

− оценка эффективности использования работников в отраслях народного 

хозяйства. 

На сегодняшний день использование трудовых ресурсов регулируется по 

отдельным отраслям и территориям. 

Эффективное использование трудовых ресурсов нацелено на решение таких 

задач, как применение современных форм и методов труда; рост технического 

перевооружения труда; снижение затрат труда на единицу производимой 

продукции; и другие. 

В целом, использование трудовых ресурсов оценивается через показатели: 

уровень занятости населения; уровень эффективности использования трудовых 
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ресурсов; степень развития трудового потенциала; качественные и количественные 

изменения, происходящие в рабочей силе. 

Что касается организации, то анализ трудовых ресурсов охватывает 

показатели обеспеченности организации трудовыми ресурсами; движение 

трудовых ресурсов; использование рабочего времени; производительность труда; 

уровень оплаты труда. Кроме того, проводится анализ движения персонала, так как 

оно оказывает влияние на деятельность всей организации. 

Здесь расчету подлежат такие коэффициенты, как оборот по приему; оборот 

по выбытию; постоянство кадрового состава; замещение. Для всех этих 

коэффициентов в качестве основного показателя для расчета используется 

среднесписочная численность сотрудников. 

Для анализа эффективности системы управления трудовыми ресурсами в 

организации необходимо оценить обобщающие критерии качества 

функционирования системы: точность, надежность, быстродействие, стабильность. 

Эти критерии, в свою очередь, делятся на интегральные, детальные показатели [2]. 

Для того, чтобы рационально использовать трудовые ресурсы в организации 

и рассчитать затраты труда на единицу продукции используют такой показатель, 

как: нормирование труда – выступает основным показателем для расчета 

заработной платы, определяет структуру рабочего времени через определение 

какое количество времени необходимо для выполнения определенной работы. 

Правильно организованный процесс нормирования труда позволяет повысить 

производительность труда. 

Трудовые нормы по сфере применения подразделяются на отраслевые и 

республиканские; по степени сложности - делятся на комплексные; укрупненные; 

дифференцированные; в зависимости от срока действия нормы труда делятся на 

временные; сезонные; разовые. 

В современных организациях для нормирования труда используются 

аналитический и опытно-статистический методы.  
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Аналитический метод нормирования труда включает в себя ряд 

взаимосвязанных элементов:  

− трудовой процесс расчленяется на составные элементы и исследуется;  

− изучаются все факторы, влияющие на затраты труда;  

− проектируются более совершенные варианты операций и методы ее 

выполнения;  

− рассчитывается время на выполнение работы;  

− нормы внедряются в производство.  

При аналитическом методы используются такие методы по изучению 

рабочего времени, как фотография рабочего дня; хронометраж; методы по 

изучению потерь рабочего времени. 

Управление кадрами включает в себя: планирование трудовых ресурсов; 

анализ работы; набор кадров; отбор кадров; ориентация работников; анализ 

результативности труда; перемещение и продвижение кадров; подготовка резерва 

управленческих работников; должностные инструкции.  

Планирование трудовых ресурсов заключается в составление прогноза 

требований к кадрам и их соответствие этим требованиям. При планировании 

трудовых ресурсов используется метод прогноза спроса, предложения, степени 

соответствия. 

Под анализом работы подразумевается анализ текущих рабочих мест, 

описание и спецификация выполняемых работ [4]. 

Описание работы включает в себя задачи, обязанности, условия работы. Сюда 

же включены перечень качеств сотрудников, которые им необходимы для 

выполнения той или иной работы.  

После проведенного анализа информация используется для набора кадров, 

оценки результативности труда, а также карьерного роста сотрудников. 

Набор кадров включает в себя описание требований к новым сотрудникам и 

их поиск через методы набора.  
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В качестве источников набора персонала выступают: 

− внутренние – это непосредственно сотрудники организации; 

− внешние – потенциальные сотрудники, находящиеся за пределами 

организации.  

Что касается внешних источников, то здесь сотрудников можно переманить 

из конкурирующих организаций; обратиться за помощью к кадровому агентству; 

привлечь выпускников из образовательных учреждений профессионального 

образования. 

В качестве методов набора выступают публикация объявлений о вакансиях в 

различных источниках; обращение к знакомым, родственникам. 

Отбор кадров выступает итогом процесс по набору персонала. 

В процессе отбора кадров организация выбирает кандидата из нескольких 

претендентов.  

В качестве элементов отбора выступают: предварительная беседа; 

заполненная анкета; интервью; тестирование; медицинское заключение. 

Затем происходит этап ориентации работников – их ознакомление с 

организаций, определение их функциональных обязанностей. 

Оценка результативности труда работников – это деятельность, направленная 

на определение уровня эффективности выполнения работы. Оценку 

результативности труда необходимо проводить для определения: уровня 

квалификации и опыта работников, основ для награждения работников, 

продвижения их по службе, сокращений, информации в целях планирования; также 

для получения исходного материала для разработки вопросников по найму, тестов 

по отбору. Для проведения оценки используются специальные оценочные формы; 

оценочное интервью. Экспертами выступают руководители подразделений, 

независимые организации.  
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В целом, оценка эффективности использования трудовых ресурсов в 

организации основывается на тех показателях, которые обнаруживаются по 

результатам оценивающих мероприятий [1]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Анализ персонала организации - один из основных разделов анализа работы 

организации. Достаточная обеспеченность организации трудовыми ресурсами, 

высокий уровень производительности труда имеют большое значение для 

увеличения объемов производства.  

Персонал организации и его изменения имеют определенные 

количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут быть 

с меньшей или большей степенью достоверности измерены и отражены 

абсолютными и относительными показателями. 

Производительность труда работников определяется целым рядом 

технических, технологических, организационных, экономических и социальных 

факторов и в свою очередь оказывает большое влияние на конечные результаты 

хозяйственной деятельности.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Управленческий труд представляет из себя очень важную 

составляющую в системе управления экономикой различных производственных 

организаций. Изучение преобразования управления обусловлено тем, что развитие 

рыночных отношений диктует изменения в содержании, качестве и условиях 

управления. Основные изменения в экономике организации приводят к 

преобразованиям в управлении. Переходный период в экономике ставит перед 

управленцами множество абсолютно новых задач: определение возможностей 

организации, организация стратегии, создание модели управления. Все 

вышеперечисленное требует совершенствования управления на предприятии и 

обуславливает создание механизма управления, а отсутствие компетентности 

управленцев является тормозом при выходе из кризиса. 
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GLOBAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY 

 

Abstract. Management work is a very important component in the economic 

management system of various industrial organizations. The study of management 

transformation is due to the fact that the development of market relations dictates changes 

in the content, quality and conditions of management. Major changes in the organization's 

economy lead to changes in management. The transition period in the economy presents 

managers with many completely new tasks: determining the organization's capabilities, 

organizing strategies, and creating a management model. All of the above requires 

improvement of management at the enterprise and causes the creation of a management 

mechanism, and the lack of competence of managers is a brake on overcoming the crisis. 

 

Keywords: managerial Economics; competencies; digitalization; Economics; 

transformation; ICT. 

 

Основные положения глобальной трансформации. Впервые состав 

управленческих функций был предложен А. Файолем. Он представил в 

структурированной форме деятельность предприятия в целом. Он же выделил пять 

основных функций управления: предвидеть, организовывать, распоряжаться, 

координировать и контролировать. Данные функции управления можно перенести 

на управление закупками. Также А. Файоль сформулировал 14 принципов 

управления, которые, дойдя до нашего времени, не утратили своего значения. 

Весомую лепту в изучение управленческого труда и управления внесли  такие 

ученые как П. Друкер, Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, Т. Питерс, Й. Шумпетер, Р. Уотерман 

и другие. Все эти авторы описывали сущность, функции и необходимость 

разделения труда на производственный и управленческий.  

Эффективность государственного управления зависит от таланта и 

образования руководителя. Взяв во внимание вышеизложенное на данный момент 
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необходимо принимать меры по подготовке управленческих кадров и назначать 

управленцев нового формата. Эти управленческие кадры в свою очередь должны 

обладать необходимыми компетенциями (к ним можно отнести работоспособность, 

склад ума, мышление, умение убеждать равных себе и высших руководителей, 

создавать новые организационные структуры и решать неординарные задачи). 

В настоящее время российская экономика претерпевает переход на новый 

этап развития. Этот этап связан с более емким значением внутренних систем 

управления в организации. Данная необходимость появилась не только из-за 

большого значения системы управления, а ввиду необходимости соответствовать 

другим современным требованиям, а именно: эффективность и результативность 

организации, обеспечение конкурентоспособности в условиях рыночной борьбы. 

Рыночные условия диктуют необходимость повышать управляемость организации, 

так как большинство организаций сталкивается с отсутствием грамотной системы 

управления. Это в свою очередь происходит ввиду трансформации экономики. 

Влияние технологий на управление достаточно актуальный вопрос, и есть 

вероятность, что инновации потребуют трансформации управления. 

В ближайшие десятилетия все отрасли экономики будут переориентированы 

на новые цифровые экономические модели. Переход к новым цифровым решениям 

ставит сложные задачи и дает неограниченные возможности. Основной задачей на 

сегодняшний момент является понимание цифровой трансформации и понимание 

того, как необходимо получить требуемые результаты. 

Для успешного функционирования цифровой экономики необходимо 

наличие нескольких элементов: 

- инфраструктура; 

- электронное взаимодействие в государственном управлении; 

- электронный бизнес; 

- электронная коммерция; 
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Глобальная трансформация – это изменения, причем системные  в 

различных сферах в развитии мировых рынков, экономик, различных сферах 

деятельности человека. По результатам таких трансформаций наблюдается 

экономический рост, параллельно с этим происходит совершенствование систем 

управления и внедрение современных технологий. 

По ходу становления социально-экономических систем происходит 

реконфигурация различных ее частей. Важные позиции предыдущих этапов 

становятся составной частью последующего и на данный момент процесс 

трансформации экономики заключается в следующем: 

- Экономика знаний начинает занимать очень важную позицию. Помимо 

традиционных экономических факторов появляется знание. Знание является 

важной составляющей ввиду влияния на конкурентное преимущество компании на 

рынке. 

- Конкурентные преимущества могут быть получены не только благодаря 

знаниям, а благодаря развитию информационных технологий. 

- Благодаря информационным технологиям знания становятся доступнее, а 

это придает обществу динамику. Благодаря этому развиваются и распространяются 

различные инновации.  

Трансформация характеризует процессы, происходящие в управленческом 

труде в результате реформирования российской экономической системы и 

понимается, во-первых, как сознательные преобразования, проводимые в 

управленческом труде организационными структурами, объектами, и, во-вторых, 

объективные изменения, осуществляемые как процесс общих тенденций развития 

управленческого труда в мировой экономике. 

Внедрение современных технологий улучшает деятельность предприятий и в 

целом может изменить облик целого ряда отраслей экономики. Цифровизация 

различных отраслей экономики в настоящее время превратилась в глобальный 

тренд. Технологии ИКТ внедряются в различные сферы жизни человека. Где-то эти 
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технологии внедряются активно, где-то существует целый ряд препятствий. У 

цифровизации так же есть свои положительные и отрицательные стороны.  

К положительным сторонам цифровизации можно отнести: 

- Снижение издержек. Автоматизируются процессы за счет специального 

оборудования. 

- Растет производительность труда. Компьютеры берут на себя рутинную 

работу, которая занимает у человека большой промежуток времени. 

- Появление новых рабочих мест. Оборудование и программные комплексы 

занимают рабочее место человека, тем самым появляются новые рабочие места. 

- Электронные деньги. Деньги перестали быть чем-то физическим, так сказать 

материальным предметом, они появились в цифровом мире. 

К отрицательным сторонам можно отнести: 

- Безопасность информации. Рост количества мошенничества; 

- Исчезновение профессии. Через 20 лет, возможно, не будет такой 

профессии, которые есть на данный момент; 

- Разные возможности людей. Люди делятся на 2 категории: те, кто умеют и 

не умеют пользоваться новым. Остро встает вопрос приобретения цифровых 

компетенций.  

В обозримом будущем встает вопрос кадров, для эффективного перехода к 

цифровой экономике. Весомым аргументом в сложившейся обстановке при 

трудоустройстве будут необходимые навыки в как минимум двух отраслях 

экономики. Необходима синергия в нескольких областях, знания и технологии 

проектного менеджмента. Так же необходимы будут надпредментные компетенции 

и так называемые мета компетенции. В долгосрочной перспективе необходимо 

создавать новые технологии, у которых будет кросс-отраслевое применение. 

Заключение 

В настоящее время во всем мире происходят преобразования в экономике и 

переход к новому формату экономики, т.е. к цифровому. Это проявляется в 
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различных аспектах, таких как необходимость в инновациях, а также ускорение 

научно-технического прогресса. Развитие автоматизации – главная тема, задающая 

направление изменений. Но автоматизация невозможна без масштабных программ 

обучения персонала. Человеческие ресурсы обычно отстают по своим способностям 

изменяться и приспосабливаться к новым условиям работы. 

Инновационные технологии, также как и информационно-

коммуникационные (ИКТ) планомерно и повсеместно проникают во все 

направления жизнедеятельности общества, а затем меняют их. Так 

трансформируется производство, и происходят глубокие структурные изменения.  

Рост цифровых технологий влияет на общества и экономики. А важнейшим 

ресурсом экономики становятся знания, информация и компетенции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. Российский производственный бизнес работает в тяжелой 

экономической атмосфере. Майским указом Президента РФ 2018 г. четко 

сформулирована задача возобновления экономического роста, до 2024 г. 

необходимо войти в число пяти крупнейших экономик мира. Проблема отсутствия 

эффективной системы финансирования российской промышленности являются 

серьезным «тормозом» для достижения заявленной цели. 

 

Ключевые слова: финансирование инвестиций в основной капитал; 

промышленное производство; структура источников финансирования. 
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FEATURES OF FINANCING OF THE RUSSIAN INDUSTRY 

 

Abstract. The Russian manufacturing business operates in a difficult economic 

environment. The May 2018 decree of the President of the Russian Federation clearly 

formulated the task of resuming economic growth, until 2024 it is necessary to become 
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one of the five largest economies in the world. The problem of the lack of an effective 

system of financing the Russian industry is a serious «brake» for achieving the stated goal. 

 

Keywords: financing of investments in fixed assets, industrial production, structure 

of financing sources. 

 

Промышленность или промышленное производство традиционно считается 

фундаментом экономики любого государства. В документе «Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

(далее - Стратегия), утвержденном Указом Президента [1], подчеркивается 

приоритетная роль промышленного сектора в обеспечении экономической 

устойчивости страны.  

В процессе всех преобразований, которые продолжаются в России уже около 

30 лет, производственные мощности (по самым скромным оценкам) сократились на 

30%. Реально потери гораздо больше, если смотреть эти данные в объемах, 

структуре, темпах роста промышленности. 

 Автором был проведен анализ индекса промышленного производства (ИПП) 

(в процентах к предыдущему году). Согласно представленным данным Росстата [9], 

на протяжении последних трех лет (2017 – 2019 гг.) годовой  ИПП практически 

остается неизменным. Но стоит отметить, что в 2019 г. его уровень ниже уровня 

2000 г. на 6,4 п.п. Наибольший спад в промышленности приходится на 2009 г., что 

объясняется финансовым кризисом того времени. По мнению экспертов, для 

российской промышленности как минимум с 2017 г. характерна тенденция слабого 

роста  (1-1,5% в год) [2,С. 15]. 

То, что необходима реиндустриализация на новой технологической основе, с 

этим согласны уже практически все эксперты, даже в Правительстве. Ключевым 

вопросом, который возникает в процессе анализа настоящего и будущего 

отечественной промышленности – вопрос ее финансирования. 
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Рассмотрим источники финансирования российской промышленности. Все 

источники финансирования любого хозяйствующего субъекта подразделяются на 

внешние и внутренние. При оценке источников финансирования в первую очередь 

подразумевается финансирование инвестиций в основной капитал. В таблице 1 

представлена динамика источников финансирования инвестиций в основной 

капитал ключевых отраслей российской промышленности.   

 Согласно данным таблицы 1, на протяжении 15 лет в структуре источников 

финансирования российских промышленных предприятий преобладают 

собственные источники, на их долю приходится около 60-70% всех средств. 

Причем, она имеет тенденцию к увеличению (по промышленности в целом на 17%). 

Увеличение собственных источников финансирования в общей структуре средств 

может свидетельствовать о том, что привлечь заемный капитал для своего развития 

многие промышленные предприятия не в состоянии ввиду особенностей 

кредитования. Для справки: в августе 2019  г. средневзвешенная ставка процента по 

кредитам нефинансовым организациям составила 9,77%, в августе 2020 г. - 7,32% 

[10] , а рентабельность в 2019 г. добывающего сектора – 29,6%, обрабатывающей 

промышленности в целом 12,1%, электроэнергетики – 9,2% [6, С. 285]. Данные по 

рентабельности промышленности в 2020 г. в источниках официальной статистики 

пока отсутствуют. Чем больше разница между уровнем рентабельности и размером 

ставки по кредитам, тем благоприятнее условия для кредитования отрасли. На 

сегодняшний день самый оптимистичный сценарий развития демонстрируют 

добывающие отрасли. Нужно отметить, что лишь в последние несколько лет 

наблюдается понижение ключевой ставки, а разность между этими показателями 

увеличивается. В результате кредит как источник финансирования становится все 

более доступным. В 2005 г. и 2010 г. размер средневзвешенной ставки по кредитам 

составил 11,6% и 12% соответственно, в то время как рентабельность 

обрабатывающей промышленности – 14,3% и 14,8% [9] соответственно. В данных 

условиях вопрос привлечения заемных финансовых источников для многих 

предприятий оставался нерешенным.  
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Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, % [4,С. 101 – 104; 5, С. 133 – 136; 6, С. 

285] 
 

Отрасли 

2005 год 2010 год 2018 год 

собственные  

средства 

заемные 

средства 

собственные  

средства 

заемные 

средства 

собственные  

средства 

заемные 

средства 

Всего по промышленности 56,1 43,9 53,5 46,5 65,8 34,2 

1. Добывающие отрасли 63,3 36,7 70,4 29,6 62,2 37,8 

2. Обрабатывающий сектор, в том 

числе 

63,9 36,1 58,6 41,4 71,7 28,3 

- продукция нефтеперерабатывающей и 

химической промышленности1 

67,3 32,7 63,1 36,9 76 24 

 - металлургическое производство  67,9 32,1 71,7 28,9 79,1 20,9 

- машиностроение 71,7 28,3 61,1 38,9 66,8 33,2 

3. Производство и распределение      

электроэнергии, газа и воды 

41,1 58,9 31,4 68,8 63,5 36,6 

 

 

 

 

 

 

 
1 Для отраслей, состоящих из ряда подотраслей, размер собственных и заемных средства рассчитывается как средневзвешенная величина  
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Поэтому при  разработке стратегии развития многие промышленные 

предприятия вынуждены учитывать только собственные финансовые возможности. 

Такой подход тормозит их развитие, оказывает негативное воздействие на их 

конкурентную позицию. 

Для характеристики источников финансирования российской 

промышленности также целесообразно рассмотреть инвестиции в основной 

капитал в текущих и сопоставимых ценах. Методика приведения текущие цены в 

сопоставимые рассматривается в работе [8]. 

Представленная динамика инвестиций в основной капитал в текущих ценах 

характеризуется устойчивым ростом, как по промышленности в целом (в 15 раз), 

так и по всем ее отраслям и секторам. Оценка инвестиций в основной капитал 

российской промышленности в сопоставимых ценах демонстрирует более 

скромный прирост – в 2,8 раза. На протяжении всего рассматриваемого периода (за 

исключением 2005 г.) объем инвестиций в добывающий сектор превышал объем 

инвестиций в обрабатывающий. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал добывающего сектора как в 

2000 г., так и в 2018 г. составляет 45%, около 40% приходится на обрабатывающие 

отрасли, остальное – на электроэнергетику.  

Следует отметить, что на  протяжении двадцати последних лет для 

обрабатывающего сектора характерно гораздо больше проблем в области 

финансирования их деятельности, чем для добывающего. Продукция 

обрабатывающих отраслей в большей степени, чем продукция  добывающих, 

ориентирована на внутренний спрос, которая имеет тенденцию к сокращению. Для 

развития обрабатывающего сектора требуется гораздо больше инвестиций по 

сравнению с имеющимися. Для справки: на средства производства  в России уходит 

около 6 % ВВП, и это очень мало.  Китай в станки и оборудование вкладывает около 

30% ВВП [2, С. 15]. 
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Что касается машиностроения, которое традиционно считается 

«локомотивом»  промышленности, то удельный вес инвестиций в основной капитал 

отрасли в структуре инвестиций в основной капитал промышленности составляет 

6% [9]. В промышленно развитых странах этот показатель находится на уровне 15-

17% [9]. Как известно, обеспечить промышленный рост возможно только при 

наличии современных производственных мощностей. По мнению С. Ю. Глазьева, 

российская промышленность не имеет шансов к восстановлению без перехода к 

новому технологическому укладу [3, С. 57], что требует серьезных финансовых 

вложений, принципиально иного подхода к финансированию ее деятельности.  

По мнению экспертов, ключевым  условием для эффективного 

финансирования российской промышленности является  разработка 

макроэкономической политики, которая обеспечивала бы дешевый кредит. В 

частности, денежно-кредитная политика должна стимулировать низкую 

процентную ставку и политика Правительства  должна стимулировать спрос на 

внутреннем рынке [3, С. 53].  Деньги должны выступать инструментом для 

экономического роста, модернизации производства,  внедрения новых технологий. 

А у нас, по мнению С.Ю. Глазьева, «не деньги для развития, а промышленность – 

для изъятия денег» [3, С. 54].  

Когда речь идет о помощи кредитом и инвестициями, подразумевается 

появление институтов развития, таких как уже существующий Фонд развития 

промышленности. С 2016 г. разработан Проект создания четырех подобных фондов 

и насыщение их достаточно большими капиталами для того, чтобы они, хорошо 

оценивая риски, способствовали бы инвестициям и привлекали частные 

инвестиции. Проект до сих пор не реализован. 

В заключении стоит отметить: в целях «реанимирования» российского 

промышленного сектора необходимо  сформировать  государственная стратегия 

развития экономики при помощи финансовых рычагов. В настоящее время 

отсутствуют единая финансовая политика и финансовое планирование. 
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Складывается впечатление, что проблемами роста  и финансового обеспечения 

российской экономики в целом и российской промышленности в частности  не 

занимается никто [7]. 

При наличии профицита бюджета, высокой цены на нефть и низкой инфляции 

финансово-денежная политика остаётся умеренно-жесткой. Усиливается тенденция 

накапливать, сохранять финансовые средства вместо того, чтобы направлять их на 

развитие экономики. 
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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

 Аннотация. В настоящей статье проведен ситуационный анализ деятельности 

крупного промышленного отечественного предприятия – одного из лидеров 

российского тяжелого и атомного машиностроения. Сложность проведения 

ситуационного анализа для данного предприятия заключалась в специфике его 

ассортимента и отрасли, в которой оно осуществляет свою деятельность, сложность 

в получении информации о ведущих конкурентах, принадлежность предприятия к 

рынку B–to-B. 

 

 Ключевые слова: ситуационный анализ; колесо бренда; анализ конкурентов; 

рынок B-to-B. 
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SITUATIONAL ANALYSIS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES 

 

 Abstract. This article provides a situational analysis of the activities of a large 

industrial domestic enterprise – one of the leaders of Russian heavy and nuclear 

engineering. The complexity of conducting a situational analysis for this enterprise was 

due to the specifics of its product range and the industry in which it operates, the difficulty 
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in obtaining information about leading competitors, and the company's belonging to the 

B–to-b market. 

 Keywords: situational analysis; brand wheel; competitor analysis; B-to-b market. 

 

 Современная рыночная ситуация характеризуется высоким уровнем 

изменчивости. В условиях быстроменяющейся конкурентной среды  ситуационный 

анализ является действенным методом контроля положения организации во 

внешнем окружении и определения ее конкурентной позиции. Проведение 

ситуационного анализа предполагает использование как качественных, так и 

количественных методик. Их выбор зависит от индивидуальных особенностей 

объекта исследования: отраслевой принадлежности, масштаба деятельности, 

применяемой технологии и пр. Чем сложнее и специфичнее деятельность 

предприятия, тем больше индивидуальности в его ситуационном анализе. Как 

правило, примеры  ситуационный анализа базируются на деятельности 

усредненного предприятия: распространенная продукция, средний размер 

организации, очевидная и доступная для оценки конкурентная среда и пр.  

 Ключевым в ситуационном анализе является качественное и количественное 

описание деятельности предприятий и его окружения. 

 ПАО «Зио -Подольск»» является одним из ведущих машиностроительных 

заводов в России, выпускающих продукцию по трем основным направлениям [3]: 

1. атомное энергетическое оборудование; 

2. теплоэнергетическое оборудование; 

3. оборудования для нефтегазохимии. 

Вся продукция реализуется на промышленных рынках, предприятие является  

полноценным участником рынка B-to-B. Предприятие имеет столетнюю историю 

развития (дата основания: май 1919 г.). По версии агентства РБК [4], в 2016 г. ПАО 

«ЗиО-Подольск» вошел в рейтинг 50 крупнейших технологических компаний 

России под сорок шестым номером. Экспертами был сформирован шорт-лист из 92 

компаний, занимающихся разработкой и производством уникальных 
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технологических продуктов и технологий, с выручкой в 2014 – 2015гг. не менее 10 

млрд. руб. 

Ключевым моментом при проведении ситуационного анализа является 

оценка его конкурентной среды.  

У анализируемого предприятия узкий круг конкурентов, что объясняется 

спецификой выпускаемой продукции. К ним относят [3]: 

− ОАО «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-

Ижора)» (г. Ижора); 

− ООО "Энергомаш-Атоммаш" (г. Волгодонск); 

− ОАО "Силовые машины" (г. Москва); 

− ОАО "Уралхиммаш" (г. Екатеринбург). 

Вся продукция компании может быть разделена на 2 группы: 

1. Крупные заказы оборудования для атомной, тепловой энергетики и 

нефтегазохимической отрасли, которые составляют 85% в выручке (атомные 

реакторы, парогенераторы, теплообменники, паровые котлы, скрубберы, 

регенераторы, емкостные аппараты и пр.); 

2. Комплектующие, узлы для замены при проведении планово – 

предупредительных ремонтов (ППР) и в процессе технического обслуживания 

(ТО), которые составляют 15% в выручке (трубные пучки, трубопроводы для 

атомной отрасли, продуктовые змеевики, фильтры, клапаны, блоки установок и 

пр.). 

На промышленном рынке брэнд компании является известным. Для 

наглядности ниже представлен краткий анализ основных составляющих бренда 

ПАО «ЗиО - Подольск»». Составляющие бренда были выявлены в ходе 

исследования, которое базировалось на проведении анкетирования (см. табл. 1). 

Респондентам предлагалось рассмотреть свой опыт работы с ПАО «ЗИО - 

Подольск» и оценить степень важности нижеперечисленных показателей, а также 

дать оценку удовлетворенности по шкале от 1 до 5: «5» - наивысшая оценка, «1» - 

низшая. 
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Таблица 1 

Анкета для оценки удовлетворенности работы с ПАО «ЗиО- Подольск» 

Показатели Важность (вес) показателя Удовлетворенность 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Общие вопросы 

Соответствие качества 

продукции ожиданиям 

          

Оценка полноты, 

доступности и качества 

сопроводительной 

документации 

          

Уровень цен на 

продукцию 

          

Широта номенклатуры 

выпускаемой 

продукции 

          

Оперативность 

принятия решений по 

Вашим требованиям 

          

Гарантийное обслуживание 

Гарантийные условия           

Качество 

комплектации 

          

Быстрота реагирования 

на обращение 

          

Качество работы специалистов 

Компетентность           

Коммуникабельность           

Квалификация 

персонала при 

выполнении работ по 

шеф – монтажу и пуско 

– наладочных работах 

          

Работа по договорам 

Сроки рассмотрения 

заявок 

          

Организация 

оформления договоров 

          

Оперативность 

решения вопросов в 

результате исполнения 

договоров 

          

Имидж предприятия 

Надежное 

оборудование 

высокого качества 

          

Гибкая ценовая 

политика 

          

Квалификация 

персонала 

          

Ориентация на 

долгосрочное 

сотрудничество 
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Клиентами предприятия являются объекты атомной энергетики и 

теплоэнергетики (около 40% всего установленного энергетического оборудования 

в России – это продукция ПАО «ЗИО - Подольск»), а также нефтяные компании. На 

официальные сайты данных организаций была разослана анкета. Выборка 

составила 30 организаций. Рассматривались заказчики  внутреннего рынка.  

Также в ситуационном анализе использовалась методика построения колеса 

бренда, что нетипично для анализа промышленной организации. Схема колеса 

бренда - на рис. 1, расшифровка его составляющих для компании ПАО «ЗиО - 

Подольск» -  таблица  2. 

 

 

Рис. 1.  Колесо бренда 

Источник: адаптировано автором на основании материала В. Перция [2] 

«Анатомия брэнда» 

 

 

 

 

Суть 

Индивидуальность 
Ценности 

Преимущества 

Атрибуты 
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Таблица  2  

Колесо бренда  компании ПАО «ЗиО - Подольск»  

(составлено на основании методики Д. Аакера [1]) 

 
Уровень колеса бренда Характеристика уровня Характеристика уровня колеса 

бренда  компании ПАО «ЗиО - 

Подольск» 

Суть. Ядро бренда Центральная идея, предлагаемая 

потребителю. 

Надежное, качественное 

машиностроительное 

оборудование по всем 

реализуемым направлениям 

Индивидуальность Если бы бренд был индивидом, каким 

бы он был. 

Профессионал, ответственный за 

принимаемые и реализуемые 

решения 

Ценности Какие эмоции потребитель испытывает 

при использовании бренда.  

Потребитель продукции – 

промышленный объект. Его 

интересует помимо качества 

предоставляемого товара (в числе 

основополагающих характеристик 

качества выступает наличие в 

полном объеме эксплуатационных 

характеристик, надежность) 

возможность установления 

долгосрочных партнерских 

отношений, подразумевающих 

решение специфических проблем 

заказчика.   

Преимущества Что делает бренд для потребителя. 

Какой физический результат от его 

использования получает потребитель. 

Возможность длительной и 

безрисковой эксплуатации 

промышленного объекта (АЭС, 

ГЭС, атомного ледокола, 

нефтяной скважины и пр.). 

Атрибуты Что представляет собой бренд. 

Физические и функциональные его 

характеристики 

Высокая износостойкость, работа 

по индивидуальным техническим 

заданиям, учет специфики 

промышленного объекта, для 

которого создаются 

комплектующие (атомные 

реакторы, тепловые турбины, 

трубные комплексы и пр.) 

  

Информация, собранная в ходе проведения ситуационного анализа, 

позволила выявить ключевые потребительские требования (расположены в порядке 

убывания важности для потребителя): 

− качественное индивидуальное обслуживание (технические 

консультации); 

− гибкое ценообразование; 
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− возможность послепродажного обслуживания; 

− надежность поставки; 

− широкий ассортимент; 

− товарное кредитование. 

 Данный анализ позволил определить направления совершенствования 

деятельности организации и повышение ее конкурентного статуса. Следует 

отметить, что направления анализа, рассмотренные в данной статье, не являются 

исчерпывающими при проведении ситуационного анализа. Его неоспоримым 

плюсом является гибкость.  
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С постоянным развитием технологий мир претерпевает существенные  

изменения: ускоряется темп жизни, увеличивается объём информации, появляются 

новые сферы деятельности. Людям приходится постоянно адаптироваться к 

быстротечным изменениям внешней среды, овладевать современными 

технологиями, менять свою деятельность, подстраивая её под актуальные нужды. 

Из-за такого колоссального потока информации создаётся впечатление, что 

жизнь ускоряется, количество задач увеличивается, а сроки их выполнения 

уменьшаются.   

Можно было бы подумать, что современные люди, получая всё больше  

и больше информации, постоянно развиваются и умнеют. Но, к сожалению,  

глубина освоения информации становится всё меньше. Люди физически не  

могут столько переработать, поэтому их знания становятся поверхностными  

и ограниченными. Однако, естественно, такое положение дел никого не устраивает, 
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так как жажда знаний – одна из незыблемых черт человеческой природы. Люди 

всегда пытаются освоить как можно больше.  

Но в действительности, огромные, ставшие легко доступными объемы 

информации, порождают глобальные проблемы управления [1, с.273]. 

В связи с этим появляется новая тенденция в развитии человеческого  

общества – упрощение. Эта тенденция присуща абсолютно всем сферам 

человеческой жизни, начиная с примитивных и заканчивая глобальными. 

Конкретным примером может служить язык, который стремится быть как можно 

менее двусмысленным, то есть понятным для всех, в связи с чем сознательно 

отсекается весь выразительный диапазон. Одним из ярких примеров могут служить 

передовые формы обучения, наиболее популярными из которых являются 

краткосрочные курсы, на которых обучающиеся получают первичный набор 

базовых практических навыков и сразу вступают на должность специалиста, 

приоритезируя опыт работы над теоретическими знаниями. Ориентация на 

превращение образования в «образовательную услугу» и внедрение в его сферу 

«рыночных» принципов сделали возможным постепенное понижение требований 

образования, стандартизировали «массовое образование» [2, с.86]. 

Именно эту тенденцию, а теперь, можно сказать, и образ жизни называют 

философией в стиле Fast. С английского языка «fast» переводится как «быстрый», 

«стойкий». Это слово очень четко раскрывает смысл данной тенденции. Смена 

кадров, бурное движение, яркость вызывают напряжение, быструю потерю 

интереса; внимание становится рассеянным. Для этого нужно что-то простое и 

понятное, потому что думать обо всём в современном мире некогда. Именно 

поэтому бизнес стал развиваться в в стиле Fast. Примерами таких концепций 

бизнеса могут служить:  

− fast food, то есть еда быстрого приготовления, предназначенная для  

посетителей, которые находятся в вечной спешке; 
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− fast fashion, то есть быстрое распространение современных трендов  

в сфере моды и подражание им; 

− fast book, то есть издание книг для одноразового прочтения; 

− и др. 

Так как в бизнесе широко стал применяться стиль Fast, то и в менеджменте 

это направления стало развиваться, так как это сила, ответственная за 

производительность ресурсов и, соответственно, за экономический прогресс [3, 

с.3]. Следовательно, должны были появиться новые управленческие технологии – 

совокупность знаний и навыков (методов, приёмов), используемых в 

управленческой деятельности для достижения поставленных задач с оптимальными 

затратами [4, с.55], которые помогли бы сделать процесс управления, то есть 

процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей организации [5, с.9], более понятным и 

доступным. 

Fast-менеджмент – это упрощение управления до несложных управленческих 

приёмов, которые можно легко понять и внедрить [6, с.7]. Это означает, что для 

успешного управления менеджеры могут использовать простые методы, опираясь 

на любой удобный стиль управления, а не изучать теорию сложной управленческой 

технологии, и эффективность управления напрямую зависит от их успешного 

применения. Управленческие приёмы являют собой переработанные и 

трансформированные всеобъемлющие знания, которые сформулировали в 

понятную и довольно примитивную последовательность действий. То есть каждый 

человек, который захочет овладеть навыками «хорошего менеджера», сможет без 

особого труда за короткий промежуток времени освоить эту профессию и показать 

довольно высокие результаты на практике благодаря fast-менеджменту. 

В настоящее время очень широко применяется философия fast в принятии 

управленческих решений. Примерами такого упрощённого управления могут 

служить: 
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− дистанционные работа и обучение, которые облегчают руководителю 

процессы планирования, организации, мотивации и контроля; 

− использование мультимедийных технологий для наглядности в получении 

информации, так как воспринимать яркие образы легче, чем сухую теорию; 

− ведение внутриорганизационных коммуникаций по одному каналу связи 

(преимущественно в социальных сетях); 

− общение в неформальной форме, которое располагает подчинённых  

к руководителю; 

− соблюдение свободного дресс-кода, которое не выстраивает строгой 

иерархии руководитель-подчинённый, а настраивает на более лёгкое общение. 

Эффективность применения технологии fast-менеджмент зависит от уровня 

используемых управленческих приемов:  

- приемы от гениальных разработчиков – эко концентрированная мудрость. 

Они занимаются «сгущением» знаний – выделением из них самой сути и 

трансформацией в простую и понятную последовательность действий. Это тот 

самый случай, когда «все гениальное – просто»; 

- приемы от хороших разработчиков – это просто работающие приемы; может 

не самые лучшие, но вполне приемлемые;  

- приемы от посредственных разработчиков – будут имитацией осмысленной 

активности: действие есть, а результатов нет [6, с.17]. 

Подводя итог можно сказать, что fast-менеджмент – это необходимый 

инструмент в современном обществе для оптимизации и автоматизации 

управленческой рутины, так как в условиях динамично развивающегося рынка 

труда тенденция такова, что срок обучения уменьшается, а количество практико-

ориентированного материала увеличивается, поэтому упрощение крайне 

необходимо. Соответственно изучение fast-менеджмента позволит массовому 

большинству, которому не под силу освоить весь теоретический багаж знаний, быть 
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на довольно высоком уровне, а подкованным и компетентным в сфере управления 

– облегчить работу, выиграв время и силы на дальнейшее развитие.  

Вместе с тем, следует отметить, что концепция fast-менеджмента не может 

быть признана однозначно правильной. Нельзя нивелировать теоретические 

знания, закладывающие глубокую основу современного менеджмента и 

определяющие тенденции его развития в будущем.  

 

Список литературы 

1. Горелова С.И., Никитова С.Г. Развитие системы управления знаниями в 

российских компаниях // Образование-экономика-право: процессы трансформации 

и критерии эффективности. Материалы VII  Международной научной 

конференции. М.: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2011. С.273-274. 

2. Холопова, Л.А. Современный менеджер – конкурентоспособный менеджер 

// Концепт. 2014. № 05 (май). С.86-90. 

3. Друкер, П. Практика менеджмента. М.: 2015. 620 с. 

4. Муравьев, Ю.Л. Современный менеджмент: технология или искусство // 

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. 

№ 2(18). С.53-56. 

5. Шелдрейк, Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации.  2001. 

352 с. 

6. Нестеров, Ф. Fast менеджмент. Управлять – это просто, если знаешь как. Изд. 

Ridero, 2019. 234 с. 

 

 

 

 

 

 



281 

 

УДК 347.454  

Зверюкова Елизавета Алексеевна, 

 обучающаяся 3 курса по направлению подготовки 

 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», 

 ФГОБУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

г. Москва 

liza_zveryukov@mail.ru 

 

 Научный руководитель: Зарапина Л.В., 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права,  

ФГОБУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

 г. Москва  

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ДОГОВОРЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная и малоизученная тема – 

правосубъектность третьих лиц, рассматриваемый субъект обладает ярко 

выраженными особенностями правового характера, в следствие чего для включения 

его в правовое пространство на практике необходимо выработать специфические 

правовые конструкции. 
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Abstract. The article deals with a topical and little studied topic, namely the legal 

personality of third persons, and the subject in question has clearly defined legal 

characteristics, as a result, specific legal constructions have been developed in practice to 

incorporate it into the legal system. 

 

Keywords: legal personality; third person; construction contract; binding 
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Договор, исходя из его терминологического содержания, подразумевает под 

собой четыре вида толкования, представляющие договор в качестве 

обязательственных правоотношений, что характерно для устной договоренности 

между субъектами, юридического документа и юридического факта. Гражданский 

кодекс Российской Федерации определяет договор как юридический факт, а именно 

договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [2]. Учитывая 

рыночную модель организации мировой экономики, в которой существует два 

субъекта внутри конкретных обязательственных отношений в лице продавца и 

покупателя, а также присутствуют третьи лица в лице иных участников рынка. 

Переводя отношения субъектов в правовую плоскость, можно сказать, что они 

действуют в качестве субъектов взаимно обязывающих двухуровневых 

обязательственных правоотношений внутри договора, при этом данная 

конструкция действует в отношении покупателя и продавца или заказчика и 

подрядчика, однако она может существенно усложняться при затрагивании 

интересов третьи лиц или публичного интереса. В связи с тем, что третье лицо по 

своей природе не является участником основного правоотношения даже в том 

случае, если договор исполняется в его пользу, затрагивание интересов третьих лиц 

и публичного интереса, а также прав других субъектов не являются взаимно 

исключаемыми понятиями. 
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Данная тема в контексте материальных правоотношений недостаточно 

освещена, в связи с чем некоторые вопросы наиболее точно определяются через 

процессуальные правоотношения, поскольку третье лицо в договоре имеет 

динамический статус, изменяющийся в зависимости от стадии исполнения 

обязательств субъектами договора.  

Регулирование договора строительного подряда детально производится в главе 

37 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. В практическом аспекте 

договор усложняется многочисленными дополнительными соглашениями, 

большим количеством задействуемых субъектов и правоотношений, возникающих 

между ними, в связи с чем сложившаяся судебная практика по договору весьма 

противоречива. 

В условиях действия данного договора третье лицо представляет собой лицо 

незадействованное в основных правоотношениях лицо, но имеющее 

заинтересованность в его исполнении в целом или определенной части, данный 

вывод можно сделать при анализе норм ГПК РФ [3], при этом тезис сохраняет свою 

достоверность при разных комбинациях внутри правоотношения. Третье лицо 

может выступать на стороне подрядчика или заказчика либо переводить право на 

себя, данное определение третьего лица остается истинным.  

Ввиду того, что в регулировании гражданских правоотношений законодатель 

использует термин третье лицо в качестве синонима иных лиц, в связи с этим для 

придания третьему лицу субъектности в правоотношениях у третьего лица должны 

быть отношения с одной из сторон договора либо договор должен создавать угрозу 

для положения третьего лица, что создаст интерес в отношении конкретного 

договора у третьего лица. В случае создания интереса, нарушения права или угрозы 

наступления нарушения у третьего лица появляются дополнительные права, в 

контексте строительного подряда законодательство содержит отдельные нормы, 

косвенно включающие в себя положения о защите третьих лиц, при этом в 
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пассивном состоянии оно обязано не участвовать в уже созданных 

правоотношениях и не мешать исполнению договора. 

В постановлениях Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда[7] и 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда[8] применительно к спорным 

правоотношениям судом было объяснено процессуальное положение третьего 

лица, оно может оказывать содействие одной из сторон, а также несет обязанности 

в соответствии с ГПК РФ[3]. Специфика правосубъектности третьего лица 

заключается в обращении интереса субъекта в будущее договорных отношений без 

наличия конфликта или прямого взаимодействия, данные обстоятельства 

существенно отличаю его от сторон договора, так как в отношениях между ними 

присутствует тесное взаимодействие, а также могут возникать споры (конфликты). 

Концепция определения третьего лица в правоотношении через интерес характерна 

для права Англии, о чем писал в своей работе А.Ю. Чурилов [9].  

Рассматривая арбитражную практику, весьма важно упомянуть об 

информационном письме ВАС РФ[4], где третьему лицу, участвующему в мировом 

соглашении, переходят обязанности субсидиарного должника, при этом третье 

лицо не связано обязательствами напрямую с кредиторами основного должника, 

исполняет возложенные обязательства по погашению его задолженности, так как в 

законодательстве не определено в каком качестве третье лицо участвует в 

соглашении, в связи с чем оно может участвовать в нем в любом согласованном 

сторонами виде. Применительно к договору подряда стоит рассмотреть 

информационное письмо ВАС РФ №51[5] в части пункта 16 об устранение брака в 

подрядных работах с привлечением третьего лица. При наличии в договоре 

привязки к сдаче здания в эксплантацию у субподрядчика возникает зависимость 

от генподрядчика и других субподрядчиков, так как оплата выполненных работ 

становится в прямую зависимость от сторон генерального договора подряда и 

третьих лиц, если в последующем в отношении генподрядчика возникнет угроза 

банкротства и часть договора не будет выполнена, зависимому в данных 
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отношениях субподрядчику, выполнившему свои обязательства в полном объеме и 

являющемуся в отношениях генподрядчика с заказником или с другим 

субподрядчиком третьим лицом, придется делать выбор из двух вариантов развития 

событий. В первом варианте субподрядчик пассивно ждет процедуры банкротства 

и включается в реестр, однако в практическом смысле данный вариант является 

убыточным, так как сумма, полученная в этом случае, будет существенно меньше 

той, что прописана в договоре. Во втором варианте субподрядчик заключает 

договор с генподрядчиком о дополнительных работах и выполняет обязательство 

генподрядчика перед заказчиком, в этом случае запускается дальнейший механизм 

договорных обязательств, и субподрядчик, активными действиями устранив угрозу, 

получает денежную сумму по договору. В контексте данного примера необходимые 

тезисы содержатся в работе Л. Ф. Нетишинской [6]. 

Таким образом, третье лицо обладает специфической правосубъектностью в 

договорных правоотношениях, так как определяется в правоотношении через 

заинтересованность в его изменении, не имеет прямой связи с договором между 

субъектами. В правовом регулировании на сегодняшний день нельзя найти четко 

выраженный специфический механизм защиты данных субъектов, так как сам 

момент возникновения нарушения права будет происходить в будущем, таким 

образом, третье лицо своим участием в процессе идет на опережение нарушению 

своего права. На данном этапе развития нормативного регулирования третьи лица 

могут защищать свои права, используя складывающуюся судебную практику и 

отдельные нормы законодательства. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ: принят Государственной Думой Российской Федерации 22 

декабря 1995 г.: ввод ФЗ от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ // Российская газета – 1996. 



286 

 

- 6, 7, 8 февраля, Собрание законодательства Российской Федерации – 1996. - 29 

января, № 5. ст. 410. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ: принят Государственной Думой Российской Федерации 21 

октября 1994 г.: ввод ФЗ от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ // Российская газета – 1994. 

- 8 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации – 1994. - 5 декабря, 

№ 32. ст. 3301. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ: принят Государственной Думой Российской Федерации 

23 октября 2002 г.: ввод ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ // Российская газета – 

2002. - 20 ноября, N 220; Парламентская газета – 2002. - 20 ноября, № 220-221; 

Собрание законодательства Российской Федерации – 2002. - 18 ноября, № 46. ст. 

4532. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 20 декабря 2005 г. № 97 «О практике рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых 

соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, 2006 г., № 3. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда» // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, 2000 г., № 3. 

6. Нетишинская Л.Ф. К вопросу о влиянии третьих лиц на динамику 

обязательственного правоотношения // Юрист. 2005. № 10. 

7. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда № 

18АП-8793/20 от 17 августа 2020 г. по делу № А47-9008/2015, Требование: О 

взыскании госпошлины и судебных издержек, о взыскании долга и затрат, о 

взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору 



287 

 

строительного подряда в отношении нефтепродуктов // Документ опубликован не 

был, ЭПС «Система ГАРАНТ». 

8. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда № 

14АП-3907/20 от 29 мая 2020 г. по делу № А44-9940/2019, Требование: О взыскании 

долга по договору строительного подряда // Документ опубликован не был, ЭПС 

«Система ГАРАНТ». 

9. Чурилов А. Ю. Особенности правового положения третьих лиц в 

английском праве // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2015. №4 (45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 

 

УДК 339.138 

Зубов Ярослав Олегович, 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Финансы и кредит», 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», 

г. Москва 

zubov_y@mail.ru 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Проблема оценки и повышения эффективности деятельности 

организации является наиболее важной в экономической науке. Грядущие 

экономические изменения в России, связанные с распространением коронавируса 

по всей стране, а также с паданием цен на нефть и девальвацией рубля, делают 

возможным дальнейшее существование только эффективных организаций. В 

условиях происходящих изменений, поиск методик, позволяющих выявить резервы 

роста эффективности, обуславливает актуальность исследования. 

 

Ключевые слова: эффективность; деятельность организации; критерии 

эффективности; анализ; повышение эффективности. 
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract. The problem of assessing and improving the effectiveness of the 

organization is the most important in economic science. The upcoming economic changes 

in Russia associated with the spread of coronavirus throughout the country, as well as with 

the fall in oil prices and the devaluation of the ruble, make it possible to continue to exist 
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only effective organizations. In the conditions of changes, the search for methods to 

identify reserves of efficiency growth determines the relevance of the study. 

 

Keywords: efficiency; organization performance; performance criteria; analysis; 

efficiency gains. 

 

Экономическая эффективность – это концепция того, насколько эффективна 

организация в достижении результатов, которые она намерена производить. Общая 

экономическая эффективность достигается только тогда, когда организация 

максимизирует свою полезность, учитывая имеющиеся в запасе ресурсы [1]. Чем 

эффективнее организация, тем больше вероятность того, что она «выживет» и будет 

процветать в долгосрочной перспективе. 

Понимание уровня эффективности организации важно по нескольким 

причинам: 

− служит проверкой того, насколько хорошо текущие внутренние 

процессы соответствуют первоначальному видению; 

− дает инвесторам и персоналу представление о сильных сторонах 

организации; 

− выделяет области неэффективности, которые должны быть в центре 

внимания. 

Все компании должны стремиться быть эффективными. Основной целью 

управляющих должно быть постоянное повышение экономической эффективности, 

а также выявление основных факторов, влияющих на эффективность, и 

последующее внедрение мероприятий для дальнейшей успешной деятельности 

компании с максимальной отдачей.  

Высокоэффективные организации должны демонстрировать сильные 

стороны в пяти областях:  

− лидерство; 
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− принятие решений и структура; 

− люди; 

− рабочие процессы и системы; 

− культура. 

Чтобы организация достигла и поддерживала успех, ей необходимо 

адаптироваться к ее динамичной внешней среде. Оценка и повышение 

организационной эффективности и результативности - стратегия, используемая для 

обеспечения непрерывного роста и развития организации. 

Повышение эффективности деятельности организации является 

результативным, если соблюдены определенные условия, такие как:  

− стабильная конкурентоспособность на рынке, когда производственные 

результаты выше, чем у конкурентов; 

− устойчивый рост финансовых показателей; 

− имеются резервы, которые в дальнейшем можно вложить в развитие 

организации; 

− продукция или услуги соответствуют запросам потребителей. 

Можно выделить основные правила, которые помогут любой организации 

встать на путь стабильного развития: 

Во-первых, реализация методов управления затратами, не отражающаяся на 

качестве производства. Для достижения высокого экономического результата 

необходимо воздействовать на затраты с помощью методов управления затратами.  

Во-вторых, разработка и модернизация рабочих процессов. Постоянное 

повышение качества рабочих процессов является необходимым аспектом 

деятельности любой организации.  

В-третьих, поиск новых путей управления инновационной деятельностью. На 

сегодняшний день, совершенствование инноваций является главным 

преимуществом перед конкурентами, т. к. потребительские предпочтения меняются 

из года в год, а технологии устаревают.  
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В-четвертых, внедрение стратегического маркетинга. Правильно 

проработанный план привлечения клиентов способен увеличить прибыль при 

низких затратах. 

Таким образом, понятие экономической эффективности можно отнести к 

числу наиважнейших аспектов при рассмотрении вопросов экономики 

организации, а повышение эффективности деятельности организации будет 

являться продуктивным при соблюдении определенных правил. 

Показатели эффективности организации – это совокупность взаимосвязанных 

показателей, используемая для оценки рентабельности организации и ее активов, 

анализа эффективности использования имеющихся ресурсов организации и 

увеличения производительности труда [2]. 

Иными словами, чтобы оценить эффективность организации в целом, 

необходимо рассчитать ряд финансовых показателей и проанализировать 

полученные данные в общей сложности.  

Однако не существует единого метода оценки эффективности работы 

организации, по этой причине принято использовать целую систему показателей: 

Во-первых, применяются показатели эффективности производства. По 

данным бухгалтерской отчетности рассчитываются такие показатели, как чистая 

прибыль и рентабельность, которые дают представление о конечном результате 

производственной деятельности.  

Валовую прибыль можно рассчитать путем вычитания себестоимости 

продукции из выручки от продаж. Прибыль от продаж рассчитывается вычитанием 

всех расходов по реализации продукта из валовой прибыли. Значение прибыли до 

налогообложения формируется исходя из прибавления к прибыли от продаж всех 

доходов от инвестиционной деятельности организации, а затем вычитанием всех 

расходов, в том числе расходов на проценты к уплате.  
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Рентабельность – это один из основных показателей, выражающий степень 

прибыльности организации, который более полно характеризует окончательные 

результаты финансово-хозяйственной деятельности.  

Рентабельности продаж дает представление об эффективности реализации 

основной продукции. Анализ данного показателя дает возможность объективно 

оценить состояние текущих дел. В том случае, если рост продаж не приводит к 

увеличению дохода, организации необходимо выявить факторы, которые этому 

препятствуют. 

Операционная рентабельность продаж – это финансовый коэффициент, 

используемый для определения того, насколько эффективно организация получает 

прибыль от полученной выручки. Снижение данного показателя является 

признаком наступления финансовых проблем, в то время как увеличение 

коэффициента указывает на эффективность развития организации.  

Коэффициент рентабельности чистой прибыли позволяет при анализе 

получить информацию о том, сколько чистой прибыли сможет получить 

организация от своей деятельности на 1 рубль выручки. Чем выше значение, тем 

благоприятнее финансовое текущее состояние.  

На показатели рентабельности оказывают влияние внутренние и внешние 

факторы. Анализ внешних факторов основан на получении внешней информации, 

т.е. отслеживание экономической ситуации в стране, мониторинг соотношения 

между спросом и предложением, тенденциозность конкурентной борьбы [3].  

В то время, как внутренние факторы делят на производственные и 

внепроизводственные. Производственные факторы непосредственно связаны с 

деятельностью организации, а именно с ее общей финансовой политикой, 

социальными условиями труда для персонала любого уровня и эффективностью 

маркетинговой политики. Внепроизводственные косвенно связаны с деятельностью 

фирмы. К таким факторам относят: стоимость транспортировки товаров 
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(продукции), своевременность исполнения обязательств поставщиков перед 

организацией и, соответственно, штрафы за нарушение выполнения обязательств. 

Все вышеперечисленные аспекты являются главными факторами, 

способствующими комплексному влиянию на рост прибыли и рентабельности 

организации. 

Ряд авторов используют для оценки экономической эффективности 

организации только структурный анализ активов и пассивов, анализ финансовой 

устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности.  

Для оценки платежеспособности организации используются показатели 

критической, абсолютной и текущей ликвидности, представляющие интерес для 

банков, поставщиков и инвесторов соответственно.  

Коэффициент критической ликвидности показывает, как быстро организация 

способна погасить свои кредиторские задолженности в условиях усугубления 

экономического положения. Имея данные подсчитанного коэффициента, 

необходимо знать предел нормального значения показателя для оценки текущего 

финансового состояния организации. Считается, что норматив должен составлять 

1.  Если коэффициент меньше 1, то ситуация отражает проблемное состояние 

организации, когда необходимо ввести меры по увеличению высоколиквидные 

активов, например, реформировать финансовых бюджет, сократить основные 

траты, минимизировать привлечение заемных средств и т. д. Также в случае низкого 

коэффициента банки предлагают организации заем средств под невыгодный 

процент. Если коэффициент больше единицы, при погашении задолженностей у 

организации сохранятся быстрореализуемые активы, т.е. дебиторская 

задолженность.  

Коэффициент абсолютной ликвидности – мера, показывающая какая часть 

задолженности, будет покрыта за счет высоколиквидных активов, т.е. денежных 

средств, депозитов и ценных бумаг. Значение 0,2 и более являются нормальными. 

Слишком высокое значение данного показателя свидетельствует о 
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нецелесообразном использовании значительной части свободных денежных 

средств, которую можно было бы рационально вложить в финансовые инвестиции 

или для дальнейшего развития коммерции. При низком значении коэффициента 

организация может мобилизовать заемные средства, продать долю ненужных 

активов для увеличения числа высоколиквидных активов.  

Коэффициент текущей ликвидности является мерой, отражающей 

способность организации погашать ее текущие обязательства. В качестве 

нормального значения показателя установлены пределы 1,5 и более. 

Следовательно, чем выше данный показатель, тем выше ликвидность активов и 

устойчивее положение в условиях рынка. Чем ниже коэффициент, тем ниже 

вероятность в погашении своих текущих задолженностей. Однако часто низкое 

значение может свидетельствовать о больших притоках наличности, например, в 

розничной торговле или в сетях фаст-фуда. Во избежание риска о неуплате 

кредиторы используют показатель текущей ликвидности в оценке действующего 

финансового положения организации.  

Также система оценки эффективности деятельности организации, должна 

включать в себя следующие показатели:  

− уровень производительности труда, который выражается в выработке и 

трудоемкости, т.е. показатели эффективности использования трудовых ресурсов; 

− фондоотдача, фондовооруженность, фондоемкость, т.е. показатели 

эффективности использования основных и оборотных фондов; 

− показатели эффективности использования оборотных средств и 

инвестиций. 

Таким образом, в итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что в 

экономической практике имеется множество методов для оценки экономической 

эффективности.  

Таким образом, в актуальной действительности экономическая 

эффективность организации достигается при максимизации полезности своих 
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результатов. Поэтому основной целью всех руководителей является повышение 

эффективности работы в условиях развитой рыночной экономики. Чтобы 

организация могла существовать в таких условиях долгое время, необходимо 

регулярно оценивать ее состояние. В связи с этим для оценки эффективности 

используют анализ активов и пассивов, анализ платежеспособности и ликвидности, 

анализ финансовой устойчивости.  

Систематическая оценка показателей имеет важное значение для 

эффективного управления организацией, так как с их помощью руководители 

способны контролировать деятельность организации, а главное улучшать и 

совершенствовать сферу работы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

кадровых технологий адаптации в условиях цифровизации экономики. Подробно 

описано содержание операций процесса адаптации персонала предприятия на этапе 

знакомства. Дана характеристика эффективных цифровых инструментов 

управляющего воздействия на адаптационные процессы в организации. 

 

Ключевые слова: адаптация персонала; кадровые технологии адаптации; 

цифровизация экономики; цифровые технологии; автоматизация HR-процессов, E-
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INCREASING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES OF ADAPTATION IN 

THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 

Abstract. The article discusses the issues of improving the efficiency of personnel 

adaptation technologies in the context of digitalization of the economy. The content of 

operations of the adaptation process of the enterprise personnel at the stage of 
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acquaintance is described in detail. The characteristic of effective digital tools for 

managing the impact on the adaptation processes in the organization is given. 
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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 компании в 

целом. 

Наставником нового сотрудника становится его непосредственный 

руководитель (линейный менеджер), 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 предприятия; создание рабочей группы по разработке адаптационной 

программы, выбор руководителя команды проекта по разработке системы 

адаптации; 

- этап документационного обеспечения процесса построения системы 

адаптации персонала предприятия [3]: описание последовательности 



298 

 

адаптационного процесса у персонала предприятия; разработка необходимых 

регламентов и документационных форм обеспечения адаптационного процесса на 

предприятии; подготовка положения об адаптации и справочных материалов о 

предприятии; 

- этап обучения по внедрению системы адаптации персонала предприятия: 

обучение руководства на предмет актуальности внедрения системы адаптации 

персонала предприятия, преимуществ от ее внедрения; обучение для линейных 

менеджеров и наставников по инструментам и методам адаптации персонала 

предприятия; 

- этап мониторинга внедрения системы адаптации персонала предприятия: 

внедрение программы построения системы адаптации персонала предприятия; 

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; 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). 

Более подробно последовательность действий всех ответственных лиц и 

операций процесса адаптации персонала на этапе знакомства в организации 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание операций процесса адаптации персонала предприятия на этапе 

знакомства 

Операции процесса 

адаптации 

Ответственные 

лица и сроки 

исполнения 

Мероприятия 

Отбор кандидатов 

на трудоустройство 

Отдел по работе с 

персоналом 

Проводятся в соответствии с внутренними 

регламентами. 

Сотрудниками отдела по работе с персоналом 

проводятся встречи с кандидатами, организуются 

собеседования 

Принятие решения о 

принятии на работу 

нового сотрудника 

Руководитель 

подразделения 

Решение о принятии на работу нового работника 

принимает руководитель подразделения после 

размещения объявления о вакансии, подбора 

кандидатов, проведенного в соответствии с 

внутренними регламентами предприятия 

Назначение 

наставника для 

нового работника 

Руководитель 

подразделения 

после принятия на 

работу нового 

сотрудника 

Наставником назначают линейного менеджера 

(непосредственного руководителя) или опытного 

сотрудника-коллегу 

Подготовка 

рабочего места для 

нового работника 

Отделы АХЧ и 

АСУ (в течение 3-х 

рабочих дней 

после подачи 

заявки) 

Подготовка рабочего места, оснащение его 

необходимым оборудованием, регистрация 

нового сотрудника в локальной сети предприятия. 

Подготовка 

кандидата к приему 

на работу 

Руководитель 

подразделения, 

отдел по работе с 

персоналом (после 

принятия решения 

о приеме на работу 

нового работника) 

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 предприятия и 

контролируют правильность заполнения анкеты и 

трудового договора с сотрудником. 

Оформление нового 

сотрудника на 

работу 

Отдел по работе с 

персоналом (не 

позднее 5 рабочих 

дней после приема 

документов). 

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 

Допуск к работе 

нового работника 

Отдел по работе с 

персоналом  

Работник допускается к работе не ранее срока, 

указанного в трудовом договоре. 

Сотрудник по отбору персонала встречает нового 

сотрудника и сопровождает к непосредственному 
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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 HR-менеджерам необходимо изучать новые возможности, технические 

решения, осваивать прогрессивные модели управления в условиях цифровизации 

управления. В настоящее время создаются всё 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 цифровизированных инструментов адаптации новых сотрудников 

является Welcome!-тренинг, который включает презентацию о компании. Еще 

одним современным адаптационным инструментом, основывающимся на IT-

технологиях, является методика E-learning (дистанционное обучение). Для 

эффективного применения E-learning необходим высокий уровень дисциплины (в 

том числе и самодисциплины). Данную проблему устраняют при помощи 

максимальной интерактивности модулей. Для этого программы должны быть 

эстетически красивы. Их цель возбуждение интереса нового сотрудника. Методы 

адаптации E-learning (дистанционное обучение) и blended-learning (смешанное 

обучение) являются логичным продолжением использования

 дистанционных способов для подбора персонала. В условиях цифровизации 

экономики [1] эти формы обучения получают всё большее распространение, так как 

позволяют сотруднику проходить обучение на своём рабочем месте в удобном 

режиме.  

Также с целью автоматизации HR-процессов применяют чат-боты как 

эффективный метод адаптационного регулирования в условиях цифровизации 

экономики. 
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Таким образом, современные цифровые технологии позволяют создать 

удобную, наглядную и высокотехнологичную систему адаптации персонала 

Использование традиционных методов и новых инструментов на основе цифрового 

управления способно существенно повысить эффективность управляющего 

воздействия на адаптационные процессы в организации. 
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ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Аннотация. В статье исследованы проблемы реализации национальных 

проектов и федеральных программ на региональном уровне. В результате выявлен 

ряд проблем кадрового, информационного, ресурсного и управленческого 

обеспечения процесса выполнения национальных государственных программ 

развития различных направлений на уровне региона. На основании выявленных 

проблем, были уточнены и систематизированы факторы риска реализации 

федеральных проектов развития транспортной инфраструктуры, которые 

отрицательно влияют на их эффективность. 

 

Ключевые слова: риски; национальные проекты; риски регионального уровня; 

федеральные проекты. 

 

Indarbayev A. A. 

 

PROBLEMS AND RISKS OF IMPLEMENTING FEDERAL PROJECTS AT THE 

REGIONAL LEVEL 
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Abstract. The article examines the problems of implementing national projects and 

Federal programs at the regional level. As a result, a number of problems of personnel, 

information, resource and management support for the implementation of national state 

development programs in various areas at the regional level were identified. Based on the 

identified problems, the risk factors for implementing Federal transport infrastructure 

development projects that negatively affect their effectiveness were clarified and 

systematized. 

 

Keywords: risks of the national projects; risks at the regional level; Federal projects. 

 

Государство разрабатывает программы, которые стимулируют регионы 

страны к экономическому росту и развитию инновационных технологий, используя 

при этом старые и новые модели реформирования. На данный момент Указом 

Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

обозначены и реализуются национальные проекты по 12 направлениям 

стратегического развития: технологические и социальные, в том числе образование, 

здравоохранение, транспорт, городская среда, экология, культура, наука, занятость, 

международная кооперация и т.п.  

Однако, несмотря на выделение больших финансовых ресурсов из 

федерального бюджета и контроля реализации этих проектов на уровне министров, 

существует ряд проблем, которые формируют факторы риска, негативно влияющие 

на достижение показателей реализации национальных проектов на уровне 

регионов. К данным проблемам можно отнести кадровые, ресурсные, 

управленческие, организационные и даже информационные, несмотря на то, что на 

сегодняшний момент наблюдается активное развитие информационно-

коммуникативных технологий [9]. 
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Участие региональных субъектов в реализации национальных проектов и 

проектов федерального уровня осуществляется посредством региональных 

проектов, чья структура должна соответствовать структуре одноименных 

федеральных проектов. 

Михейкина Л.А. на семинаре-совещании руководителей аналитических 

служб аппаратов законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 2 апреля 2019 года 

обозначил следующие проблемы реализации национальных проектов на уровне 

региона:  

-отсутствует информация по утверждению региональных проектов 

- в предлагаемых источниках информации не представлены региональные 

данные; 

- отсутствует ясность в закреплении контроля исполнения региональных 

проектов; 

- отсутствие утвержденной системы показателей мониторинга региональных 

проектов; 

- неясность в отношении внебюджетных источников, которые должны быть 

привлечены для реализации задач федеральных проектов; 

- не точности в учете расходования средств в оперативном мониторинге [8]; 

По мнению автора, к перечисленным проблемам стоит дополнить 

следующие: 

- национальные проекты для регионов должны быть сформированы в 

соответствии с проблемами конкретного региона, то есть они должны 

планироваться снизу, на основании проблем и запросов регионов, по причине того, 

что только они знают свои проблемы и узкие места; 

- отсутствует четкая система индикаторов рисков результативности 

национальных проектов и ответственных лиц за мониторинг этих индикаторов; 
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Исходя из анализа представленных в литературе и СМИ проблем, 

формирующих факторы риска реализации федеральных проектов развития 

транспортной инфраструктуры, предложено выделить основные группы факторов 

риска негативно влияющих на их реализацию: 

- информационные риски (отсутствие информации по утверждению 

региональных проектов; в предлагаемых источниках информации не представлены 

региональные данные); 

- кадровые риски (уровень квалификации, подготовки, мотивации и 

ответственности персонала; отсутствие опыта, в том числе отсутствие 

специалистов практиков в конкретных областях и специалистов в области 

управления и реализацией проектов); 

- ресурсные риски (предусмотрен не достаточный объем средств в 

региональных проектах для достижения доведенных до регионов показателей в 

полном объеме; региональная дифференциация, разный уровень региональной 

производственной и социальной инфраструктуры, межрегиональное различие в 

уровне и качестве жизни населения, а также природно-географическое; неясность в 

отношении внебюджетных источников, которые должны быть привлечены для 

реализации задач федеральных проектов; инвестиционные риски, что 

подразумевает под собой неопределенность в инвестиционной сфере [2]); 

- организационно-управленческие риски (отсутствие обратной связи между 

исполнителями, обществом и лицами, принимающими решения на региональном 

уровне, отсутствие быстрой и результативной реакции проектного офиса на 

сигналы из регионов; отсутствие доверия, ответственности и дисциплины 

(финансовая, организационная, технологическая) в нормативно-правовых актах и 

законах; отсутствие системы открытых и понятных для населения показателей 

выполнения региональных проектов и т.п.. Национальные проекты для регионов не 

всегда направлены на решение проблем конкретного региона. Разработку проектов 
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следовало бы осуществлять снизу вверх и полагаться на проблемы и запросы 

регионов, так как только они (регионы) знают свои проблемные и узкие места).  

- контрольно-управленческие риски (отсутствует ясность в закреплении 

контроля исполнения региональных проектов; нет утвержденной системы 

показателей мониторинга региональных проектов и ответственных за эти 

показатели; нет ясности в учете расходования средств в оперативном мониторинге; 

отсутствует четкая система индикаторов рисков результативности национальных 

проектов и ответственных лиц за мониторинг этих индикаторов). 

Решение выявленных проблем в реализации федеральных проектов на 

региональном уровне будет способствовать снижению факторов риска их 

реализации, а также повысит эффективность реализации национальных проектов, 

которая заключается в достижении запланированных показателей проектов в 

полном объеме в установленные сроки. 
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Аннотация. В статье описывается модель жизненного цикла организации, 

которая дает возможность задолго до официального введения процедуры 

банкротства организации прогнозировать проблемы, связанные с ней, в том числе 

учитывать особенности авиационной промышленности, которая на современном 

этапе создает  высокотехнологичную продукцию на мировом уровне и по мировым 

стандартам.  
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BANKRUPTCY OF ORGANIZATIONS IN THE AIRCRAFT INDUSTRY: 

CAUSES AND FEATURES 

 

Abstract. The article describes a model of the organization's life cycle, which 

makes it possible to predict the problems associated with it long before the official 

introduction of the bankruptcy procedure of the organization, including taking into 

account the features of the aviation industry, which at the present stage creates high-tech 

products at the world level and according to world standards. 

 

Keywords: model of the organization's life cycle; bankruptcy; organization; 

company; insolvency; aircraft construction; business. 

 

Благосостояние любого государства, в том числе и России, а также 

экономический рост зависят, во-первых, от эффективности государственного 

регулирования экономики, во-вторых, от качества менеджмента на уровне 

хозяйствующих субъектов. Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) 

служит источником информации для разработки стратегических мероприятий по 

достижению финансовой устойчивости как самого предприятия, так и отрасли в 

целом. 

Актуальность темы связана с тем, что для преодоления кризиса в мировых 

отношениях, в условиях необходимости развития импортозамещения, 

предпринимательства среда выступает базисом для формирования устойчивого 

экономического развития государства. Оценить перспективы развития организации 

возможно за счет осуществления диагностики банкротства. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом, неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
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требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» [12]. 

В большинстве случаев, предпосылки банкротства возникают задолго до 

официального введения данного процесса. Для определения основных признаков 

возможного наступления неблагополучия компании имеет смысл обратиться к 

модели жизненного цикла бизнеса [3]. 

В основе этой модели лежит положение о том, что организация (бизнес, 

корпорация, компания) развивается и прекращает свое существование по пути, 

который состоит из нескольких хронологических стадий. Применение этой 

концепции в управлении компании дает возможность прогнозировать проблемы, 

характерные для организации на той или иной стадии [13]. 

В таблице 1. приведены этапы жизненного цикла компании, характерные 

черты и возможные причины банкротства. 

Таблица 1.  

Жизненный цикл компании и сопутствующие причины возможного банкротства 

Этапы Характерные черты Возможные причины банкротства 

Рождение Стадия создания и начало 

деятельности организации. 

• отсутствие структуры 

бизнеса; 

• демократичная 

персонифицированная 

организационная структура; 

• беспорядочные бизнес-

процессы; 

• работа на пределе 

возможностей 

• быстрое устаревание 

внедренной технологии; 

• низкие темпы развития; 

• большое несоответствие 

прогнозного и фактического спроса 

на производимый товар; 

• обострение конкуренции, 

закрывающее возможности 

проникновения на рынок 
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Юность Стадия быстрого роста, период 

второго рождения организации. 

• увеличение и стабилизация 

денежных потоков; 

• формирование структуры 

бизнеса, организационной 

культуры, основных бизнес-

процессов, стиля работы 

• революционные изменения в 

технологии; 

• рост прибыли при снижении 

продаж; 

• потеря уважения и доверия к 

руководству 

Зрелость Стадия получения максимальной 

финансовой отдачи – оптимальная 

точка кривой жизненного цикла. 

• рост прибыли и продаж; 

• отлаженная 

организационная структура и 

система служебных обязанностей; 

• ориентация на результат 

• замедление роста спроса на 

производимые товары; 

• усиление конкуренции, 

сопровождаемое потерей позиций на 

рынке; 

• насыщение или снижение 

спроса; 

• угроза потери рынка; 

• отсутствие персонала с 

необходимым уровнем компетенций 

и навыков; 

• преобладание краткосрочных 

целей и задач над долгосрочными 

Старение Стадия замедления темпов роста – 

старения организации. 

• потеря гибкости, 

сокращение внедряемых 

инноваций; 

• укрепление системы 

контроля и старых традиций; 

• преобладание гордости за 

прошлое над мыслями о будущем 

• замедление темпов роста; 

• потеря 

конкурентоспособности; 

• отсутствие концентрации на 

потребителях; 

• отрицание реального 

положения дел; 

• «вымывание» финансовых 

ресурсов для самосохранения 

 

Анализ практики проведения процедур банкротства в Российской Федерации 

показывает, что в большинстве случаев они рассматриваются как средство 

прекращения деятельности юридического лица. 

Согласно данным официальной статистики, в России дoля ликвидационных 

процедур составляет более 90% (при этом степень удовлетворения требований 

кредиторов существенно ниже, чем в развитых странах) [4]. В контексте процедуры 

внешнего управления доля компаний, которые восстановили платежеспособность, 

не превышает 1%. 
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Авиастроение является системообразующей отраслью российской 

промышленности. Предприятия, входящие в отрасль, специализируются на 

выпуске продукции военного и гражданского назначения. Значимость отрасли для 

экономики России выражается в разработке федеральных целевых программ по 

обновлению оборудования, финансовой поддержке из федерального бюджета, 

государственном участии при проведении мероприятий по консолидации активов 

авиационной отрасли. Результатом консолидации является создание таких 

организаций как ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО 

«Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Вертолеты России» – 

российский вертолетный холдинг. Консолидация активов через механизм слияния 

и поглощения обеспечивает малым организациям возможность справиться с 

негативными последствиями рынка и избежать угрозы банкротства. 

Государство заинтересовано в развитии отрасли авиастроения. Авиационная 

промышленность на современном этапе является одной из отраслей, создающей 

высокотехнологичную продукцию на мировом уровне и по мировым стандартам, 

поэтому остро нуждается в значительном участии государства путем создания 

благоприятной экономической среды, которую, в свою очередь, образуют 

коммерческие организации. Таким образом, методы диагностики банкротства 

становятся инструментом обеспечения финансовой стабильности организации. 

Одной из стратегических целей экономического развития страны является 

построение инновационной экономики. Для достижения этой цели необходимо 

внедрять механизмы государственно-частного партнерства, также создавать 

инструментарий для защиты национальных интересов на внешних рынках; и 

увеличивать прямые, непосредственные инвестиции в отрасль, на уровне 

стратегического планирования, со стороны государства. 

Одной из наиболее существенных проблем авиационной индустрии является  

большой возраст эксплуатируемых воздушных судов. Отечественная 

авиапрмышленность не в полной мере может обеспечить производство 
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достаточного количества новой техники. А также, очень актуальна проблематика 

по вопросам обеспечения соответствия воздушных судов международным 

требованиям по экологии и оснащению современными средствами навигации. В 

переходный период гражданское самолетостроение отставало от передовых 

зарубежных разработок. Основной предпосылкой было то, что не произошла 

своевременная перепрофилирование самолетостроения на сбыт и на конкуренцию 

на мировом рынке [5]. Злободневными остаются вопросы обеспечения 

надлежащего качества производства, сборки и сервисного обслуживания.  

Недолговременные кризисные ситуации на предприятии могут быть 

устранены в результате применения оперативных мер финансового оздоровления 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1. План финансового оздоровления 

 

Анализ динамики этих потерь и разработка мероприятий по их устранению 

позволят значительно улучшить финансовое состояние субъекта хозяйствования. 

В особо тяжелых случаях необходимо провести перестройку бизнес процесса, 

то есть полностью пересмотреть производственную программу, организацию труда 

и начисление заработной платы, управление качеством продукции, материально-
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техническое снабжение, подбор и расстановку персонала, инвестиционную и 

ценовую политику, рынки сырья и рынки сбыта продукции и другие вопросы. 
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Abstract. Project management in state Kazakhstan is one of the tools aimed at the 

implementation of the tasks set by the Head of State. The presence of only individual 

elements of the implementation of this direction makes it difficult to apply the principles 

of the project approach in the process of drawing up state programs and their support. 

Problematic issues are related to inappropriate coordination of the project management 

implementation process, a lack of qualified personnel and low involvement of participants 

in project preparation. 

 

Keywords: public administration; project management; project approach; self-

government. 

 

Эффективная деятельность государства сопряжена с поиском решений по 

управлению, адаптированному к условиям внешней среды, применению 

современных подходов к формированию и достижению целей, использованию 

принятых стандартов в руководстве процессами и цифровых возможностей. Новый 

этап административных реформ Казахстана (2015 год), обозначенный в 

концептуальном документе Н. Назарбаева «100 конкретных шагов для реализации 

5 президентских реформ», обуславливает внедрение новых принципов к выбору 

модели управления, созданию имиджа госслужащего, формированию 

государственных программ, повышению функционала местных исполнительных и 

представительных органов. Таким инструментом выступает проектное управление. 

Развитие проектного менеджмента в республике находится на начальном этапе. 

Имеются организационные и коммуникативные аспекты формирования данного 

института (проектные менеджеры, сертифицированные тренеры, офисы, 



318 

 

национальный стандарт, обучающие центры, ассоциации). Вместе с тем имеет 

место разбалансированность в деятельности основных субъектов, ответственных за 

его формирование, т.е. не создана система внедрения проектного менеджмента.    

Результаты деятельности института государственного самоуправления, 

которое осуществляется местными представительными и исполнительными 

органами, ответственными за состояние дел на соответствующей территории [1], 

является показателем развития государственно-общественных отношений и 

данного института, в частности.  

Составление обоснованных прогнозов и планирование социально-

экономического развития территорий с учетом особенностей экономического 

развития региона, имеющихся природно-климатических, производственных, 

финансовых и трудовых ресурсов наряду с процессами децентрализации функций 

управления, требует от руководителей новых знаний, направленных на 

эффективное планирование, мониторинг и принятие решений в условиях 

неопределенности экономики.  

Международная практика показывает основные причины провала проекта на 

местах: постоянная корректировка объема работ, плохое планирование, низкая 

вовлеченность участников проекта, перерасход затрат, несоблюдение 

установленного графика. Если в ходе работы над проектом приходит понимание, 

что экономическое обоснование было сделано неправильно, это свидетельствует о 

неверно поставленных целях и задачах и приводит к увеличению затрат на 

реализацию проекта. 

Развитие региона определяется взаимодействием государственных органов, 

бизнес-сообщества и социума. В этих условиях важно формировать не 

конкурентные, а партнерские отношения. Это позволит привлечь всех 

стейкхолдеров в реализацию проекта. Разработанные на уровне министерств 

программы, исполняются местными органами, которые выполняют план 

мероприятий по их реализации. В связи с этим наблюдается разрыв на уровне 
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исполнительной власти, когда они не вовлечены в разработку проектов, но должны 

их исполнять, что ведет к непониманию выгоды от успешности проекта и 

недостижению целевых показателей. В этом отношении предложение о 

необходимости разработки программ с учетом мнения всех участников является 

своевременным [2]. 

  В настоящее время необходимо на постоянной основе оценивать риски 

реализации государственных программ, обремененных кризисными явлениями, в 

т.ч.   чрезвычайными.   Реализация программно-целевого подхода в управлении 

социально-экономическими процессами выступает площадкой для применения 

принципов проектного управления. Одним из важных элементов проектного 

менеджмента является управление рисками, которому уделяется недостаточно 

внимания при планировании и осуществлении госпрограмм. Недостаточный учет и 

разработка превентивных мер приводят к недостижению целевых индикаторов 

таких программ и формируют негативное отношение социума к ним. 

В данном вопросе важными являются и меры по подготовке кадров, 

владеющих методологиями проектного управления. В настоящее время в 

республике нет единой базы сертифицированных менеджеров, что существенно 

затрудняет оценку потенциала и потребности в таких специалистах.  Повышение 

квалификации госслужащих осуществляется на базе Академии госуправления при 

Президенте РК и его региональных структур. Для эффективного развития 

проектного управления необходимо, чтобы все участники могли «говорить на 

одном языке», а значит необходимы знания в этой сфере.  

Вместе с тем, затраты на внедрение принципов проектирования достаточно 

высоки: заработная плата тренеров/менеджеров и сопровождение проектов, 

программное обеспечение и др. В этих условиях полезен опыт Великобритании, 

внедрившей национальный стандарт проектного управления BS6070. В его рамках 

применяется методология PRINCE2, собственником которой является британская 

компания AXELOS – совместное предприятие, основанное в 2013 году с участием 
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кабинета министров Великобритании, которому принадлежит 49%, и компании 

Capita pls с 51% акций. Компания Capita pls является разработчиком методики, что 

позволяет на государственном уровне использовать методологию PRINCE2 при 

реализации проектов [3]. 

Выводы. Глобальный менеджмент, реинжиниринг бизнес-процессов, 

развитие индустрии информации и знаний, стратегическое мышление, создание и 

использование интеллектуальных систем для принятия решений и обработки 

информации требуют внедрения управленческих инноваций в организации труда 

руководителя и процессах формирования государственных программ. 

Необходимость внедрения проектного менеджмента на уровне исполнительной 

власти очевидна и требует активации данного процесса. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение технологии 

Интернета вещей при перевозках опасных грузов. Выделяются и описываются 

механизмы работы, разновидности и примеры внедрения данной технологии. 

Особое внимание уделено вопросу безопасности, а также перспективам развития 

Интернета вещей. В статье   рассмотрены возможности её применения на 

российском рынке перевозок опасных грузов. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF DANGEROUS 

GOODS TRANSPORTATION 

 

Abstract. This article addresses the use of Internet of things technology in the 

transportation of dangerous goods. The mechanisms of operation, varieties and examples 

of implementation of this technology are highlighted and described. Special attention is 

paid to the issue of safety, as well as the prospects for the development of the Internet of 

things. The article considers the possibilities of its application in the Russian market of 

dangerous goods transportation. 

 

Keywords: internet of things; dangerous goods; safety; transportation; logistic; 

monitoring. 

 

В настоящее время как в России, так и во всем мире развитие экономики 

происходит во многом благодаря торговому обороту, который невозможен без 

грузоперевозок. Согласно данным Минтранса РФ, объём перевозимых по стране 

опасных грузов составляет около 40% от общего объема перевозок, то есть 

ежегодно по России перевозятся до 2 миллиардов тонн, и этот показатель только 

растёт. [4] 

Тенденция роста объема перевозок опасных веществ наблюдается и в 

Европейском Союзе. На рис. 1 показан грузооборот опасных грузов (ОГ) за 5 лет. 

Данный график позволяет сделать вывод о ежегодном увеличении грузооборота 

ОГ. За рассмотренные 5 лет, грузооборот повысился на 8 201 млн т•км. или на 

10,7%.  
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Рисунок 1. Динамика грузооборота всех видов опасных грузов по ЕС, млн 

т•км. Источник: Евростат 

 

Увеличение перевозок опасных грузов характерно для многих европейский 

стран, но в пятерку лидеров входят Германия и Испания, оборот которых в среднем 

составляет около 12 000-13 000 млн т•км в год, что соответствует 15,4% от общего 

грузооборота ЕС по опасным грузам, а  также Франция, Италия, Польша с оборотом 

около 7 000-9 000 млн т•км в год. [3] 

Рассмотрим инновационный подход к перевозке опасных грузов на примере 

европейского опыта, который может быть использован в практике российских 

компаний. 

Компании в ЕС используют подход Интернета вещей (IoT) для управления 

перевозками опасных грузов. В качестве основы он предоставляет такие 

функциональные возможности, как «отслеживание информации о контейнерах», 

который позволяет владельцам иметь информацию о контейнерах заранее, «gate-in 

and gate-out» которые предоставляют информацию для входа и выхода 

контейнеров; «мониторинг окружающей среды», который позволяет 

контролировать окружающую среду, в которой размещены опасные грузы, чтобы 

избежать любого риска взрыва, пожара и т.д. а также «пожаротушение», которое 
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предполагает разный метод (вода, песок, углекислый газ) в случае пожара на 

опасных грузах. 

Интернет вещей (IoT) — это новая глобальная информационная структура на 

основе Интернета, облегчающая обмен товарами, услугами и информацией в 

глобальных сетях цепочки поставок. Рост интереса к IoT был вызван быстрым 

развитием беспроводных сетей, датчиков и исполнительных механизмов, 

идентификационных меток, таких как штрих-код и RFID (радиочастотная 

идентификация), и платформ электронного прототипирования, таких как Arduino.  

С ускорением мировой экономической интеграции контейнерные перевозки 

стали наиболее важным видом транспорта для европейской торговли. 

Контейнерная площадка — это буфер хранения контейнера во всей цепочке 

операций для порта. Эффективная и безопасная эксплуатация контейнерной 

площадки увеличивает пропускную способность порта, что повышает 

эффективность работы порта. Что касается вопросов безопасности, контейнерная 

площадка обычно делится на две зоны: зона хранения товаров общего назначения, 

и зона хранения опасных грузов. 

Система логистики опасных грузов в основном состоит из двух частей: 

транспортировка и хранение. В европейских странах пришли к выводу, что 

управлению и контролю в процессе хранения, особенно на контейнерной площадке, 

следует уделять больше внимания. 

В транспортных компаниях, IoT платформа помогает операторам получать 

информацию о различных опасных материалах, таких как сведения о 

пожаротушении и ограничение температуры. Когда происходит чрезвычайная 

ситуация, эта система может предоставить соответствующую информацию 

пожарному. Это поможет пожарным использовать правильный метод, чтобы 

справиться с чрезвычайными ситуациями, такими как горение или взрыв. С 

помощью беспроводных сенсорных сетей эта система может также обеспечить 

соответствующие стратегии управления для соответствующих сотрудников 
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посредством мониторинга температуры. Эти стратегии генерируются в 

соответствии с текущей температурой и правилами хранения опасных материалов. 

Аналогичные направления могут быть даны в соответствии с параметрами 

окружающей среды, такими как влажность и концентрация СО2. 

IoT имеет несколько различных методов реализации, таких как RFID, GPS, 

лазерный датчик, инфракрасный датчик и другое оборудование. В этой сети вещи 

могут взаимодействовать друг с другом без участия человека. Фактически, цель IoT 

- реализовать автоматическое распознавание и обмен информацией между вещами 

(или товарами) через Интернет. [2] 

RFID является популярным методом для выполнения IoT. RFID заставляет 

вещи «говорить». RFID-тег хранит информацию. Существует центральная система 

сбора данных через беспроводную сеть. Он распознает объекты и делится 

информацией на основе открытой платформы. Пример работы системы RFID 

представлен на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Технология радиочастотной идентификации (RFID-технологии) 

 

Беспроводная сенсорная сеть является еще одной технологией. Различные 

типы датчиков могут собирать контекстные параметры в соответствии с 
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требованиями приложения. Обычно эти параметры передаются беспроводной 

сетью, такой как GPRS. Технологии GPS и техника определения местоположения 

внутри помещений также часто используются IoT. 

С учетом правил, касающихся опасных грузов, система мониторинга должна 

иметь следующие функции: 

1. Прогноз информации о контейнерах.  

2. Управление входом и выходом (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Процедура входа и выхода с RFID системой 

 

3. Монитор параметров окружающей среды. 

4. Вспомогательная функция пожаротушения контейнера. [1] 

Использование данной системы может снизить риск при перевозке опасных 

грузов. Применение ее в России позволит уменьшить количество происшествий, 

связанных с опасными веществами, которые с пугающей регулярностью 

происходят в стране. Каждый год фиксируется много взрывов и пожары, утечек и 

разливов ядовитых веществ, выбросов в атмосферу отравляющих газов и продуктов 

горения, которые уносят жизни и причиняющие тяжкий вред здоровью людей, 

влекут многомиллионные убытки и наносят непоправимый вред экологии страны. 
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Следовательно, применение IoT и интеллектуальных устройств кардинально 

улучшат операционную эффективность логистических и складских компаний в 

России и уменьшат риски потери груза и причинения вреда окружающей среде. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТА С УЧЕТОМ РИСКА 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки проектов развития 

высокоскоростного транспорта с учетом факторов риска и других специфических 

аспектов. Цель исследования заключается в формировании методических основ к 

оценке проектов развития высокоскоростного транспорта на основе изучения 
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существующих подходов. В статье рассмотрены различные подходы к оценке 

развития транспортной инфраструктуры, выявлены их недостатки и предложен 

авторский подход к формированию методических основ оценки проектов развития 

высокоскоростного транспорта с учетом факторов риска. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности применения предложенных 

методических основ оценки проектов формирования транспортной 

инфраструктуры высокоскоростных магистралей. 

 

Ключевые слова: высокоскоростной транспорт; проекты развития; оценка 
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RISK-BASED APPROACHES TO EVALUATING HIGH-SPEED TRANSPORT 

DEVELOPMENT PROJECTS 

 

Abstract. The Article is devoted to the evaluation of projects for the development 

of high-speed transport, taking into account risk factors and other specific aspects. The 

purpose of the study is to form a methodological framework for evaluating high-speed 

transport development projects based on the study of existing approaches. The article 

considers various approaches to assessing the development of transport infrastructure, 

identifies their shortcomings, and suggests the author's approach to the formation of 

methodological foundations for evaluating projects for the development of high-speed 

transport, taking into account risk factors. The practical significance of the study lies in 

the possibility of applying the proposed methodological foundations for evaluating 

projects for the formation of high-speed highway transport infrastructure. 
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Единая таможенная территория между Европой и Азией, что можно 

рассматривать как территориальное преимущество нашей страны, определяет 

необходимость формирования развития качественной транспортной 

инфраструктуры с использованием инновационных технологий, с соблюдением 

требований экологической безопасности и требуемой скорости перевозок в 

исследуемом едином пространстве, что представляет большое преимущество перед 

другими путями товародвижения. В данных обстоятельствах необходимым 

является появление и разработка новых методических подходов к оценке и анализу 

проектов развития транспортно-логистической инфраструктуры как по уже 

внедренным технологиям, методам и инструментам, процедурам, так и по 

инновационным улучшенным инструментам и методикам. По причине того, что 

сейчас мы наблюдаем активную международную интеграцию и развитие мировой 

торговли стоит отметить и формирование новых локальных, международных, 

региональных транспортных коридоров. Вновь появляющиеся коридоры 

базируются на инновационных технологиях и наиболее эффективных решениях в 

области транспортной инфраструктуры.  

Таким образом, цель исследования заключается в формировании 

методических основ к оценке проектов развития высокоскоростного транспорта на 

основе изучения существующих подходов. 

Всё чаще мы можем наблюдать, что решения в области развития 

транспортной инфраструктуры являются наиболее безопасными с точки зрения 

экологической составляющей, как в отношении человечества, так и в отношении 

природы. Как отмечает Д. А. Мачарет и А.Д. Разуваев, инфраструктура является 

базисной основой функционирования транспортных железнодорожных, систем. [8]. 
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Кудрявцев А.М. и Руднева Л.Н. предлагают концепцию методики оценки 

развития транспортной инфраструктуры региона, включающей в себя 5 этапов, 

начиная от определения цели и выбора регионов для анализа и заканчивая оценкой 

влияния транспортной инфраструктуры на социально-экономическое развитие 

региона [9]. 

Минтранс России в 2019 году в связи с разработкой национальных и 

федеральных проектов и программ сформировал и утвердил показатели и методику 

расчета данных показателей, которые характеризуют уровень и темпы развития 

транспортно-логистической инфраструктуры. Рассматриваемая методика была 

предложена для оценки достижения индикаторов (показателей) комплексного 

плана развития и модернизации магистральной транспортно-логистической 

инфраструктуры на период до 2024 года. Согласно предлагаемой методике в ходе 

анализа темпов реализации комплексного плана развития и модернизации 

транспортной инфраструктуры подлежат оценке такие показатели как: 

− индекс качества инфраструктуры транспорта (темп роста, %); 

− транспортная подвижность населения; 

− объемы экспортируемых транспортных услуг; 

− доля автомобильных региональных дорог, которые соответствуют 

нормативам; 

− суммарная наличная магистральная пропускная способность [10]. 

Недостатком рассматриваемых методик является отсутствие учета 

упущенных социальных и экономических эффектов. Данные эффекты годами 

накапливаются как у наших международных партнеров, так и в нашем транспортно-

инфраструктурном поле. Данную проблему более подробно исследовал А.Д. 

Разуваев, разработав методологические аспекты к оценке упущенных эффектов и 

выгод. С целью анализа упущенных социально-экономических эффектов 

исследователь предлагает группировать их. Все потери предлагается свести к таким 

областям знаний: экономической, научной, технической и социальной [11]. 
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Представленные методические подходы к оценке транспортной 

инфраструктуры не всегда учитывают специфику проектов, так как некоторые 

проекты помимо строительства дорог предполагают строительство терминалов, то 

есть логистической инфраструктуры.  Достаточно специфичными являются проект 

по строительству высокоскоростных магистралей. Запуск скоростных поездов 

предполагает строительство новых путей, так как уже существующие пути не 

всегда соответствуют стандартам высокоскоростных магистралей, что не позволяет 

использовать полностью мощность высокоскоростного поезда. Другая 

немаловажная проблема запуска скоростных поездов состоит еще и в том, что 

существующая транспортная инфраструктура перегружена на данный момент в 

отдельных регионах. Подобная специфика высокоскоростного движения может 

отрицательно влиять и на другие показатели, составляющие развитие транспортной 

инфраструктуры. К примеру, высокоскоростное движение влияет на транспортную 

подвижность населения, то есть, его развитие может способствовать активизации 

подвижности населения, что положительно может отразиться и на товарообороте, 

и на пассажирообороте. Все это может способствовать росту доступности услуг 

высокоскоростных поездов и росту экономических показателей отрасли. 

Таким образом, стоит отметить, что развитие высокоскоростных магистралей 

может дать не только экономический, но и социальный эффект. Однако в 

рассмотренных методиках оценки развития транспортной инфраструктуры оценка 

социального эффекта отсутствует. Хотя, он лежит на поверхности. С ростом объема 

оказываемых транспортных услуг увеличивается и динамика социального эффекта, 

что положительно отражается на экономических показателях отрасли.  

В литературе также можно найти множество алгоритмов оценки, 

учитывающих многие разнообразные факторы, которые не отразили другие 

методические и инструментарные подходы к оценке развития транспортной 

инфраструктуры. Тем не менее, рассмотренные подходы не учитывает специфики 

экологической составляющей. Экологическая безопасность проектов развития 
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высокоскоростных магистралей должна являться неотъемлемым элементом оценки 

эффективности развития транспортной инфраструктуры, так как потеря 

экологического равновесия определенной местности может значительно снизить 

экономическую эффективность проекта. Необходимым элементом оценки также 

должны стать учет упущенных эффектов и факторов риска проектов развития 

высокоскоростных магистралей. 

Изучив методические подходы к оценке формирования транспортной 

инфраструктуры представленных в научной литературе на данный момент, 

сформируем методические основы развития проектов высокоскоростного 

движения. Методика формирования проектов высокоскоростного движения 

должна включать в себя следующие этапы: 

- выявление потребности в развитии высокоскоростного движения на 

конкретных участках; 

- уточнение возможностей развития высокоскоростного движения на 

территории конкретного региона; 

- оценка развития транспортной инфраструктуры региона; 

- анализ экономической составляющей региона, включающий 

целесообразность развития высокоскоростного движения; 

- анализ социально-экономического эффекта формирования 

высокоскоростного движения в регионе; 

- оценка факторов риска проекта развития высокоскоростного движения и 

комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы на региональном 

уровне; 

- анализ экологической безопасности проекта; 

- формирование системы контроля над развитием высокоскоростного 

движения региона и реализация корректирующих мероприятий по результатам 

оценки. 
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Описанный выше методический подход к оценке проектов развития 

высокоскоростных магистралей способен наиболее комплексно проанализировать 

экономическую составляющую развития высокоскоростного движения, учитывая 

разные составляющие аспекты, такие как экологическая безопасность, социально-

экономическая эффективность, оценка факторов риска и влияние на комплексную 

безопасность региона. 

 

Список литературы 

1. Maslyukova E., Anoshina Y., Khakimov A., Aleksandrovskiy M. 

Methodology for the Development of Innovation Projects on the Basis of Competitiveness 

Indexes // MATEC Web of Conferences (см. в книгах). 2018. С. 08012. 

2. Анастасов М.С., Худазаров Э.А. Интегральные оценки инновационных 

проектов создания международных транспортных коридоров// TRANSPORT 

BUSINESS IN RUSSIA. C. 37-38  

3. Аношина Ю.Ф., Симонов С.Ю. Россия в цифровом будущем: проблемы 

и перспективы развития // Russian Journal of Management. 2020. Т. 8. № 1. С. 146-

150. 

4. Галазова С.С. Региональная идентичность экономического 

пространства // Экономические науки. 2014. № 115. С. 64-69. 

5. Галазова С.С. Современный рынок: трансформационная судьба 

базового звена: монография. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова, 2014. 120 с. 

6. Егорушкин В.А., Кулагина Н.А., Чепикова Е.М. Инновационный 

потенциал как фактор обеспечения устойчивости региональной социально-

экономической системы // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8. № 1 (26). С. 

62-70. 



335 

 

7. Костикова Е.Н., Аношина Ю.Ф. Организация хабов как условие 

развития транспортной системы российских регионов // Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития отраслевой науки: Материалы Всероссийской 

конференции с международным участием. 2017. С. 159-162. 

8. Мачарет Д. А., Разуваев А.Д. Тенденции развития железных дорог на 

постсоветском пространстве // Экономика железных дорог. 2020. № 01. С 31- 41 

9. Михайлович К.А., Руднева Л.Н. Методика комплексной оценки 

эффективности функционирования транспортной инфраструктуры региона // 

Российское предпринимательство. 2014. № 8 (254). С. 109-121. 

10. Приказ Минтранса России от 30.04.2019 N 129 "Об утверждении 

Методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы", транспортной части 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

на период до 2024 года и федеральных проектов, входящих в его состав".  

11. Разуваев Д.А. Методология оценки упущенных эффектов от отдаления 

строительства высокоскоростных магистралей // Экономика железных дорог. 2019. 

№ 12. С.30-39. 

12. Симонов С.Ю. Диверсификация как способ экономической 

устойчивости предприятия // Вестник Российского государственного аграрного 

заочного университета. 2010. № 9 (14). С. 244-250. 

13. Юткина О.В., Байрамова Э.Г. Тенденции социально-экономического 

развития регионов // Тенденции и перспективы государственного управления 

социально-экономическим развитием регионов и территорий: Материалы 2-й 

Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 473-479. 

 

 

 

 



336 

 

УДК 37.014.54 

Капустина Надежда Валерьевна, 

д.э.н., профессор кафедры экономики транспортной инфраструктуры и управления 

строительным бизнесом,  

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»,  

г. Москва 

kuzminova_n@mail.ru 

 

Рустамов Наваи Наваи оглы, 

старший преподаватель кафедры таможенного дела,  

АНО ВО «Российский новый университет»,  

г. Москва 

navairu@yandex.ru 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛА-ВУЗ 

 

Аннотация. Взаимодействие всех субъектов рынка образовательных услуг в 

условиях трансформации экономики остается важным фактором, имеющим 

большое социально-экономическое значение. В работе рассмотрена система 

показателей оценки результативности взаимодействия школа-вуз, как основы 

формирования высокопрофессионального человеческого капитала страны.  
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APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SCHOOL-

UNIVERSITY INTERACTION 

 

Abstract. Interaction of all subjects of the educational services market in the context 

of economic transformation remains an important factor of great socio-economic 

importance. The paper considers the system of indicators for evaluating the effectiveness 

of school-University interaction as the basis for the formation of highly professional 

human capital in the country. 

 

Keywords: performance assessment; school-University; effective interaction. 

 

Тесное взаимодействие всех субъектов рынка образовательных услуг в 

условиях трансформации экономики остается важным фактором изменений и 

появления новых тенденций в образовательном пространстве, формирования 

человеческого капитала как основы эффективного экономического и социального 

развития страны. Их влияние на профессиональное обучение и профессиональную 

ориентацию населения, особенно молодежи, является важным и актуальным 

вопросом национальной безопасности государства. Сегодня в России остро встали 

проблемы, связанные с несовершенством механизмов взаимодействия в системе 

школа-вуз на рынке образовательных услуг с учетом современных 

информационных технологий [3]. 

В целях проведения исследования оценки результативности вузов одним из 

первостепенных элементов является разработка системы показателей, 

осуществляющих диагностику и группировка данных по результатам оценки 

деятельности вузов и их классификации. Системный подход подразумевает 

изучение всех аспектов деятельности соответствующих миссии взаимодействия 

школ и вузов. Первоочередная задача системного подхода, с точки зрения оценки 
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результативности и эффективности процессов взаимодействия, состоит в 

идентификации и изучении степени сложности самой системы, учитывая 

необходимость наличия дополнительных связей. Рассматриваемые связи выводят 

систему на более управляемый уровень в конкретных пределах, аккумулируя при 

этом определенный уровень обособленности и способствуют росту 

конкурентоспособности и результативности системы [5]. 

Для выявления возможностей повышения результативности механизма 

взаимодействия школы - вуз предлагаем сгруппировать показатели 

результативности в зависимости от следующих классификационных признаков: 

1. по уровню управления: 

- оперативный уровень управления отражает степень достижения 

краткосрочных целей, не требует сложного уровня анализа, выражается 

абсолютной величиной и применяется на базовом уровне принятия решений; 

- тактический уровень управления определяется как промежуточный уровень, 

определяющий уровень достижений целей взаимодействия вуз-школа, носящих 

среднесрочный характер 

- стратегический уровень управления - обобщающий комплексный 

показатель, который отражает качественные стороны деятельности вузов по итогам 

достижения стратегических целей взаимодействия. 

2. по уровню конкурентоспособности: 

- финансовый – отражает существенные характеристики развития 

экономической стабильности и устойчивости вузов, так как отражает оценку 

экономических результатов принимаемых решений и может являться индикатором 

соответствия определенной стратегии развития вуза; 

- маркетинговый – характеризует позиционирование вуза на конкретном 

сегменте рынка образовательных услуг; 
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- функционально-стоимостный – определяет качественный уровень процесса 

оказания услуги или удовлетворенностью услугой, включая условия, которые 

способны его обеспечить; 

- потенциальный – характеризует состояние качественных изменений 

информационного обеспечения, интеллектуального капитала и инфраструктуры 

реализации стабильного развития системы; 

3. по объему изучаемых свойств: 

- частичный объем – включает часть свойств процесса взаимодействия; 

- обобщенный – состоит из совокупности свойств, выраженных 

коэффициентом, который складывается из многих показателей; 

4. по уровню ранжирования: 

- первичный уровень осуществляет анализ соответствия результатов и целей; 

- вторичный уровень выявляет причины отклонения показателей факта от 

плана [5, 11]. 

5. по уровню оценки:  

- уровень вуза-комплекса – характеризует взаимодействие школьного 

комплекса и всего вуза; 

- уровень структурного подразделения – характеризует взаимодействие 

отдельного структурного подразделения и школьного комплекса или его 

структурного подразделения. 

Предложенная система показателей оценки результативности 

взаимодействия школа-вуз способна оценить реальную эффективность системы 

взаимодействия школа-вуз, целью которой является формирование 

высокопрофессионального и образованного человеческого капитала в стране.  
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НА ПРИМЕРЕ КАРШЕРИНГА В Г. МОСКВЕ 

 

Аннотация. В настоящее время услуги каршеринга является полноценной 

заменой городского и личного транспорта. В данной статье рассматривается 

значение каршеринга в автомобильной сфере, проведен анализ деятельности 

mailto:d.kahrimanova@yandex.ru
mailto:lyusine-petrosyan@mail.ru
mailto:tikinanastya@gmail.com


343 

 

каршеринговых компаний в г. Москве, а также анализ тарифов данных компаний, 

рассмотрены возможные перспективы их развития.    
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE SHARING ECONOMY ON THE 

EXAMPLE OF CAR SHARING IN MOSCOW 

 

Abstract. Currently, car-sharing services are a full-fledged replacement for urban 

and personal transport. This article discusses the importance of car-sharing in the 

automotive sector, analyzes the activities of car-sharing companies in Moscow, as well as 

analyzes the tariffs of these companies, and considers possible prospects for their 

development.  

 

Keywords: economy; sharing; car sharing; modern urban automobile transport. 

 

Развитие цифровой экономики оказывает большое влияние на существующие 

экономические системы, что вызывает необходимость определения новых моделей 

и форм взаимодействия между бизнесом, потребителем и государством [9]. 

Испокон веков люди обменивались на время вещами, тем самым помогая друг 

другу. Данную практику обмена можно увидеть еще в Древней Греции. 

Одно из определений шеринг-экономики – это экономика совместного 

пользования. Главный принцип – доступ к определенному ресурсу, а не его 

владение на постоянной основе.   
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На современном этапе в шеринге очень большой ассортимент ресурсов, 

который человек может взять на время. Это могут быть инструменты, автомобили, 

велосипеды, оборудование, жилье, одежда, информация и даже свободное время. 

 За последнее время шеринг экономика развивается и дополняется новыми 

возможностями. Сервисы с каждым днем становятся все ближе к потребителю. При 

разработке управленческих решений на практике всегда встает вопрос об 

эффективности осуществляемых мероприятий [3]. 

Развитие телеком-технологий стало причиной быстрого развития сервиса. 

Сегодня услуга кратковременной аренды «каршеринг» становится все более 

популярной. Каршеринг развивается как услуга кратковременной аренды 

автомобилей, грузовиков, так и долгосрочной аренды (на сутки, неделю, месяц и 

т.д).  

Российский каршеринг занимает одно из лидирующих мест в области 

каршеринга среди других стран. За 8 лет данная услуга стала новым видом 

транспорта. Количество городов, где используется данный сервис растет с каждым 

годом.  По состоянию на январь 2020 года крупнейшим городом мира по аренде 

автомобилей является Москва с более чем 30 000 автомобилей [2]. 

Каршеринг становится популярным прежде всего своей доступностью, так 

как не каждый человек может позволить себе покупку собственного автомобиля, а 

данная услуга дает возможность арендовать автомобили разных марок и разного 

ценового сегмента. Также дает возможность попробовать новые марки автомобили, 

для будущей покупки. 

Использование каршеринга в отличии от собственного автомобиля исключает 

такие затраты как: оплата страховых взносов за автомобиль, технические осмотры, 

обслуживание, парковка, оплата за бензин, оплата налогов, смена сезонной резины, 

мойки автомобиля и прочее.  

В условиях глобализации не только государство может оказывать 

воздействие на отраслевой рынок [1]. Потребитель может сам выбрать оператора 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow
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предоставляющие данные услуги, по удовлетворяющим им условиям (марка, цена, 

наличие страховки, включенные в тариф, расстояние до автомобиля, зона парковки 

и пр.). 

В России оперирует рынком крупнейшие компании, такие как: 

1. Яндекс. Драйв. Более 16 500 автомобилей в парке: Audi A3, Q3; BMW 

320d, 520i, X1; Ford Mustang 1965 Fastback, 1969 с МКПП; Genesis G70; Hyundai 

Creta, Solaris; Kia Rio X-Line; Mercedes E200; Nissan Leaf, Qashqai; Porsche 911 

Carrera 4S, Macan, Panamera 4S; Range Rover Velar; Renault Kaptur; Skoda Octavia, 

Rapid; Toyota RAV4; Volkswagen Polo; Volvo XC40 [6]. 

2. Делимобиль. В парке уже более 12 000 автомобилей: Volkswagen Polo, 

Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia X-Line, MINI Cooper, Fiat, Smart, Nissan Qashqai, Audi 

Q3, A3, Kia Sportage, Skoda Octavia, BMW 320i, а также без оклейки Mercedes-Benz 

E200, GLC [5]. 

3. BelkaCar. В парке более 4500 автомобилей: Kia Rio X-Line, Volkswagen 

Polo, Mercedes-Benz CLA и GLA [4]. 

4. YouDrive. В парке уже более 3300 автомобилей: Электрокар BMW i3, 

BMW X2, BMW 2 series Active Tourer, MINI Cooper, Mercedes-Benz A200, Mercedes-

Benz A180, Nissan X-trail, Smart forfour, Smart fortwo, Nissan Qashqai. 

В таблице 1 представлен минимальный тариф за минуту в различных 

компаниях. 

Таблица 1 

Тарифы на каршеринг в г. Москве 
Операторы Минимальный тариф 

Яндекс. Драйв 5 руб./мин. 

Делимобиль 5 руб./мин. 

BelkaCar 5 руб./мин. 

YouDrive 8 руб./мин 

 

На рисунке приведено соотношение количества автомобилей в различных 

компаниях. 
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Рисунок 1. Доля автомобилей каршеринговых компаний на рынке г. Москвы 

 

Таким образом, из графика видно, что Яндекс Драйв занимает лидирующие 

позиции на российском рынке каршеринга. 

Каршеринг достаточно легкий в использовании. Чтобы арендовать 

автомобиль не обязательно приезжать в офис и заключать договор, пользователи 

скачивают приложение, привязывают карту и арендуют ближайший автомобиль. 

Выбор автомобиля, открытие и закрытие дверей, начало и завершение аренды 

осуществляется через мобильное приложение. Деньги списываются автоматически, 

когда доезжаешь до места и выходишь из машины.  

Сфера краткосрочной аренды с каждым годом становится все больше 

актуальна и автопарк возрастает в 3-4 раза. Данная услуга становится хорошей 

альтернативой личному и городскому транспорту. Так как услуги каршеринга 

менее затратные, чем содержание личного транспорта, но при этом не отстают по 

комфорту. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Внедрение подхода управления проектами  в государственный 

сектор одна из важных задач для Казахстана на данный момент. Однако, существует 

ряд препятствий, которые затрудняют успешное внедрения проектного подхода 

управления. В статье выделены основные преимущества и недостатки адаптации  

передового опыта, где уникальность проектного управления  является основным 

препятствием. В качестве механизма успешного внедрения проектного управления 

предлагаются два пути. Первый - это трёхстороннее сотрудничество между 

государством, частным сектором и общественностью. Второй – это тесная работа 

государственного сектора, а именно проектных офисов с министерством 

образования. 
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PROJECT MANAGEMENT IN KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Abstract. The introduction of a project management approach to the public sector 

is one of the important tasks for Kazakhstan at the moment. However, there are a number 

of obstacles that make it difficult to successfully implement a project management 

approach. The article highlights the main advantages and disadvantages of adapting best 

practices, where the uniqueness of project management is the main obstacle. Two ways 

are proposed as a mechanism for successful implementation of project management. The 

first is trilateral cooperation between the state, the private sector and the public. The 

second is the close work of the public sector, namely project offices with the Ministry of 

Education. 

 

Keywords: project approach; project management; public administration; public 

administration system; project management. 

 

Введение 

Проектный менеджмент, являясь одним из механизмов регулирования 

развития социально-экономических процессов, взаимоотношений различных 

институтов, а также способом повышения эффективности бизнес-процессов, 

становится одним из важных инструментов государственного управления. Данный 

механизм позволяет сохранить прозрачность в достижении стратегических целей и 

выполнении задач дорожных карт, обеспечивающих устойчивый и 
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сбалансированный рост в республике. Тем не менее, здесь есть как и плюсы так и 

минусы [1]. Успешное внедрение проектного управления в государственный сектор 

является одной из важных задач для Казахстана на данный момент. Значительная 

роль по развитию подходов к управлению проектами отводится Национальной 

Палате Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Реализация 

проектов «Рухани Жангыру», «Саналы ұрпақ», мониторинг которых ведется при 

содействии ВУЗов, стала новой страницей в формировании проектного 

менеджмента на уровне республики. С этой целью в каждом регионе Казахстана 

были открыты проектные офисы, задачей которых является улучшение внедрения 

подхода управления проектами в государственном секторе.   

 

Литературный обзор 

Происходящие административные реформы в государственном управлении 

республики поставили новые вызовы для эффективного управления на различных 

уровнях. Из зарубежного опыта, проектное управление признано эффективным 

способом обеспечения результативности государственных программ. Тем не менее, 

данное направление в науке все еще носит статус субдисциплины и охватывает 

лишь общее понятие сущности проектного управления.  

В зарубежной литературе проект определяется как временное мероприятие, 

имеющее временные и финансовые рамки. А его структура рассматривается как 

совокупность действий, направленных на выполнение уникального объема работ, 

для достижения цели [2].  

Встречаются исследования отдельных успешных проектов, 

характеризующихся сложностью достижения. Изучение практических примеров 

позволяет сделать вывод, что о наиболее оптимальных общих процессах в данном 

вопросе. К примеру, филиппинский опыт построения кабельных путей в 2009 году, 

свидетельствует об инициировании коммуникативных процессов госорганами. Так, 

децентрализация управления регионов обуславливает необходимость 
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формирования государственным сектором каналов общения с местными органами 

власти.  То есть, сотрудничество местного органа управления (МИОУ) с 

государственными органами (ГО) на разных уровнях и общественным сектором 

способствует продуктивному управлению ресурсами. В свою очередь, местная 

власть может обеспечить успешность посредством применения имеющихся 

финансовых ресурсов и  институциональной составляющей проекта [3].  Стоит 

отметить, что при децентрализованном функционировании чаще применяются 

полицентричные механизмы управления, так как наблюдается слабое 

функционирование институционального подхода [4].  

Стандартное моделирование в управлении проектами более актуально, что 

позволяет сохранить определенную независимость для государства. Большим 

преимуществом является единый подход, следовательно, упрощает проведение 

контроля за выполнением проектов, снижение зависимости от конкретных людей. 

Вместе с тем, общие стандарты выполнения работы не адаптированы под 

уникальность проектов [5].   

Заимствование успешного зарубежного опыта должно быть адаптивным и 

направлено на бесспорное обеспечение эффективности в различных сферах. 

Применение успешной стратегии управления проектами, независимо от сферы их 

внедрения, может сформировать некий стандарт в его применении. Однако это не 

всегда обеспечивает абсолютное достижение конечной цели проекта. Это 

свидетельствует о том, что каждому проекту необходима отдельно разработанная 

программа [6]. Шведская компания - производитель оборудования для 

телекоммуникаций «L.M.Ericsson» в 1989 году презентовала общую методологию 

по работе с проектами, ставшей популярной среди других компаний. Это дало 

толчок к развитию стандартных моделей проектного управления (стандартов) 

внутри организаций. Например, программы обучения сотрудников, организации 

контроля качества продукции, повышения квалификации сотрудников в 

управлении проектами. В последующем, эти меры были интегрированы в 
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мотивационный механизм продвижения по карьерной лестнице. Однако контроль 

результативности проекта, его успешность не получили должной реализации. Это 

частный пример, также свидетельствующий в пользу индивидуализации 

проектного менеджмента при сохранении базовых подходов [7]. 

Новый этап развития проектного менеджмента - его применение на 

различных уровнях, вне организаций. Значимость проектного подхода в 

регулировании инвестиционных проектов стимулировало его внедрение в 

государственных структурах [8]. Проведенный литературный анализ по внедрению 

проектного управления и практические примеры свидетельствуют о необходимости 

взвешенной адаптации зарубежного опыта и внедрения управления проектами в 

государственный сектор. 

 

Вывод  

Одним из важнейших направлений внедрения проектного подхода является 

повышение квалификации и получение новых знаний. При этом повышение 

квалификации необходимо пройти на всех уровнях управления и исполнителей. Это 

является условием эффективности взаимодействия различных участников 

(внешняя среда) и улучшения коммуникативных процессов внутренней среды 

организации.  

Обучение проектному менеджменту должно содержать этапы реализации, 

закрепления и понимания его важности и восприниматься как любая другая 

профессия или должность. Изучение литературных источников позволило 

сформулировать особенности в проектном управлении: 

1. Управление проектом является относительно непродолжительным 

мероприятием. Следовательно, проектный подход не является постоянно 

функционирующим механизмом.  

Правильное обозначение конечной цели проекта является залогом 

построения эффективной организационной структуры для ее достижения. Она же 
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является продуктом временной интеграции участников, т.е. не применим для 

ежедневного руководства организацией, персоналом и т.д. 

2. Проектный подход управления - командная работа, в которой процессу 

коммуникаций отводится значительная роль. Здесь формируются вертикальный и 

горизонтальные связи. Они обеспечивают интеграцию разных отделов, в т.ч. 

находящихся на одном иерархическом уровне. 

Недостаточно налаженный канал коммуникаций среди департаментов не 

всегда обесславливает их вовлечение в процесс выполнения проекта. Однако, это 

способствует позитивному общению и обмену информации, что является одной из 

особенностью проектного управления. 

3. Уникальность проектной программы. Каждый проект имеет свои условия 

исполнения, обусловленные наличием ресурсов и условий реализации (временные, 

финансовые, природные и т.д.). Тем самым аналогичность применения передового 

опыта, не всегда может быть продуктивна в разных проектах. 

Уникальность проектов (географическое месторасположение, временные 

рамки, человеческий капитал и т.д.), при наличии стандартных моделей 

управления, обусловлена его особенностями, что не позволяет просто перенимать 

передовой опыт. Это предопределяет учет всех характеристик проектов.  

Устойчивое развитие страны, предполагающее улучшение благосостояния, 

невозможно без налаживания партнерских отношений между госсекторов, 

социумом и бизнес-сообществом. Проектное управление позволит их 

сформировать и обеспечить устойчивость при эффективном использовании 

ресурсов. 

Мы предлагаем обратить внимание на два пути внедрения проектного 

управления в государственном секторе: 

1. Трёхстороннее сотрудничество: государство, частный сектор и 

общественность. 
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2. Тесная работа государственного сектора, а именно проектных офисов с 

министерством образования. 

Тройная спираль названных выше институтов может быть успешно 

реализована государственном и местном уровнях. Такое сотрудничество помогает 

реализовывать задачи социальной политики [9]. Так, в рамках реализации 

программы «Парыз», основной целью которой является оказание помощи 

малоимущим, облагораживание местности, благотворительные акции. Здесь 

волонтеры выступают в качестве медиаторов в диалоге между государственным и 

частным секторами. При этом развитие проекта «Парыз» увеличивает участие 

частного и общественного секторов, где госсектор будет более пассивным. 

Общественный сектор, а именно участие волонтеров, будет более активным. 

Однако, участие волонтеров может остаться не замеченным для гражданского 

сектора в целом.  В то же время такие проекты как «ЭКСПО» увеличивают участие 

государственного и частного секторов в разработке плана и выполнении задач 

проекта. Участие общественного сектора будет больше наблюдаться как 

добровольное участие, что помогает сократить издержки для государства. 

Интеграция госсектора с НИИ усилит участие государства. При этом бизнес-

структуры также могут выступать в роли заказчиков и исполнителей. Все же, 

разработка проектного плана возлагается больше на НИИ.  

Особая роль во внедрении проектного подхода отводится системе 

образования.  Введение в учебный процесс предмета «Проектное управление» 

наряду с обучением основам предпринимательства, будет способствовать 

интеграции государственных и научных интересов. Системный анализ активности 

научных сотрудников, принимающих участи в проведении проектных 

исследований, может определить наиболее опытных специалистов в области 

проектирования. Подготовка проектных заявок и реализация научных и иных 

исследований формирует устойчивые навыки у руководителей исследовательских 

групп: первоначально расписываются цель и стратегия осуществления проекта. На 
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этом этапе определяются главные задачи. Далее, руководители исследовательских 

групп проводят отбор команды для проведения исследования, во время которого 

четко разделяются задачи между участниками и степень их занятости.  

Распределение финансовых ресурсов аккумулирует затраты на проведение 

исследования, заработную плату и иные статьи расходов. Важно отметить, что 

заявленная сумма рассчитана на весь период проведения исследования, временные 

рамки которого также учтены и указаны в заявке.  

 Оба предложенных пути внедрения проектного управления в госсекторе хоть 

и проходят одинаковые ступени развития имеют важное отличие. И это отличие 

делает каждый из них важным и необходимым. Тем самым они дополняют друг 

друга и помогают сократить риск неудачного выполнения проекта. Следовательно, 

данные механизмы помогут учесть уникальность проектов, снизить зависимость 

внедрения проектного управления в государственном секторе от персон, наладить 

канал общения государственных структур на разных уровнях.  

Таким образом, проектный менеджмент может стать механизмом, 

способствующим совершенствованию культуры управления и трансформации 

государственного управления, в частности. Это позволит эффективно решать 

задачи, ориентированные на получение результата. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ В 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье анализируются основы управления применительно к 

закупочной сфере, рассматривается актуальность запроса на профессиональных 

управленцев. Кроме стандартных управленческих компетенций рассматривается 

необходимость осваивать специальные компетенции. Предложены мероприятия 

для эффективного развития специальных управленческих навыков. 

 

Ключевые слова: закупки; управленец; навык; мероприятия; 

профессионализм; эффективность. 

 

Kizhvatkin S. Ya. 

 

ACTIVITIES FOR DEVELOPING MANAGEMENT SKILLS IN PURCHASING 

 

Abstract. The article analyzes the basics of management in relation to the 

procurement sphere, considers the relevance of the request for professional managers. In 

addition to standard management competencies, the need to master special competencies 
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is considered. Measures are proposed for the effective development of special 

management skills. 

 

Keywords: purchasing; manager; skill; events; professionalism; efficiency. 

 

Управление – многозначный симбиоз понятийных элементов, воздействие на 

которые предполагает конечной целью сбалансированный результат общества 

(авторское). 

Анализ научной литературы по вопросу управления представлен множеством 

источников. Рассмотрим наиболее близкую интерпретацию «управления» к 

закупочной сфере деятельности экономики. 

С точки зрения основ менеджмента управление – «процесс прогнозирования, 

планирования, организации, мотивации, координации и контроля, необходимый 

для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации» [2]. Наиболее, на мой 

взгляд близкая формулировка понятия «управление» к управлению закупочной 

деятельности. Современное успешное развитие закупочной деятельности 

определяется, прежде всего, предвидением. Направление стратегического 

планирования определяет развитие отрасли экономики на 5-10 лет вперед. 

Предвидение верного направления развития, своевременное планирование каждого 

этапа развития системы предопределяют жизнеспособность системы в будущем, 

гибкость, принципиальность, способность отвечать требованиям Закона, с учетом 

постоянно меняющихся условий. Крупномасштабную поддержку закупочной 

деятельности, с элементами глубокого стратегического планирования в Российской 

Федерации способно оказать только государство, государственное регулирование, 

государственная политика. 

В статье Г.В. Дегтева [5] управление закупками рассматривается в свете 

развития информационных ресурсов. Обновление управленческих механизмов в 

сфере управления закупочной деятельности предлагается через моделирование 



360 

 

общей стратегии информационного обеспечения через взаимодействие всех 

участников закупок посредством выработанных системных характеристик. 

Представлена экономическая эффективность данного обновления, на каждой 

стадии закупочного процесса, однако колоссальные потери от неэффективности, 

связанные с недоработкой информационных систем не отражены. 

Минимум 2 часа в день московский специалист по закупочной деятельности 

тратил на ожидание отклика программы, исправления ошибок, соответствующих 

обновлений, доработок, исправлений. 

Затраты на выплату заработной платы специалистов по закупкам, 

контрактных управляющих в одном только Департаменте образования и науки 

города Москвы до масштабных реорганизаций 2015 года, по приблизительным 

подсчетам: 4500 чел. * 70000 руб. (ЗП с начислениями, отпускными и проч.) * 12 

мес. = 3,78 млрд руб. в год. Восьмичасовой рабочий день, вычитаем 2 часа: 3,78 

млрд руб./4 = 945 млн. руб. Распространив на все департаменты можно умножать 

на 10, т.е. в результате недоработок информационных систем город недополучает 

ежегодно около 10 млрд. руб. возможной экономии от закупочной деятельности. 

Таким образом есть запрос на профессиональных управленцев по закупочной 

деятельности, из числа государственных служащих. 

Помимо стандартных управленческих компетенций необходимо осваивать 

специальные компетенции, связанные с закупочной деятельностью. 

Для реализации моего видения развития управленческих навыков и 

образовательной траектории руководителя государственной организации в части 

эффективного погружения в тему закупочной деятельности предлагаются 

следующие мероприятия: 

1. Первое что необходимо сделать – обратиться к первоисточнику, сайт 

Российской газеты (https://rg.ru/doc/), убедиться в списке основных необходимых 

документов для работы (44-ФЗ [1], 67-ПП/899-ПП, ГК РФ и другое); 

https://rg.ru/doc/
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2. Коммерческие информационно-правовые порталы 

(Гарант.ру/Консультант+), инструмент «Сравнение редакций» - позволяет в 

считанные секунды определять, что именно изменилось в документе. В двух 

вертикальных панелях представлены тексты изучаемого документа и его 

предыдущей редакции с наглядно выделенными изменившимися фрагментами. 

Удобная навигация позволяет быстро перемещаться между отдельными 

изменениями; 

3. Если есть недоверие к коммерческим информационно-правовым 

порталам – использовать инструменты «Word-Рецензирование-Сравнение двух 

версий документа»; 

4. Изучение практики решений Федеральной Антимонопольной службы 

(https://br.fas.gov.ru/), раздел «База решений и правовых актов», просмотр 

выборочно за последние несколько месяцев; 

5. Информация из программных источников (пользовательская 

информация) с сайтов Единой информационной системы (ЕИС, 

http://zakupki.gov.ru), Единой автоматизированной информационной системы 

торгов (ЕАИСТ, https://eaist.mos.ru/), Портала Поставщиков (ПП, 

https://zakupki.mos.ru/). Объявления, новости, разделы «Важно», «Срочно», 

«Изменения в законодательстве»; 

6. Тематические форумы (forum.gov-zakupki.ru tendery.ru    roszakupki.ru), 

на любителя. Достаточно посмотреть названия последних созданных тем (за 

необходимый период времени) 

7. Зачастую гораздо быстрее и точнее необходимую информацию можно 

узнать у коллег, задав вопрос. (наиболее удачный вариант – у коллеги в той же 

должности из другой организации); 

8. Выделю этот пункт как самый эффективный на практике (если не 

использовать труд подчиненных сотрудников). Современный тренд – коллективные 

тематические профессиональные чаты (меседжеры – Вацап/Телеграмм). 

https://br.fas.gov.ru/
https://eaist.mos.ru/
https://zakupki.mos.ru/
http://forum.gov-zakupki.ru/
http://www.tendery.ru/
https://roszakupki.ru/
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Действительно моментальное решение практически любого вопроса, если он кем-

то однажды решался и есть готовность делиться опытом; 

9. У управленца (руководителя отдела, контрактной службы, заместителя 

директора), как правило, в штате присутствует юрист (либо договор на 

юридическое сопровождение), которому необходимо поручить сверку нормативно 

- правового обеспечения закупок (т.е. выполнить пункты 1-4 из представленных 

выше); 

10.  Также в штате присутствует контрактный управляющий, который уже 

владеет самой последней нормативно-правовой информацией в сфере закупок, 

постоянно работает в программах ЕАИСТ, ЕИС и других, обменивается 

тематической информацией с коллегами, прошел повышение квалификации (т.е. 

уже выполнил пункты 6-8, а также 1-4 в большой (высокая вероятность). Поручение 

– представить краткий обзор последних изменений в сфере закупок, как эти 

изменения проецируются на текущую и перспективную работу организации, какие 

изменения необходимо внести во внутренние локальные документы; 

11.  Повышение квалификации (краткосрочные, вечерние, заочные) – 

практикумы, семинары, тренинги, организуемые авторитетными учебными 

организациями, (Университет правительства Москвы, Специализированный центр 

– Конкурсные Торги). Постоянное участие в семинарах и тренингах практической 

направленности повышает уровень профессиональной компетентности 

управленцев практически без отрыва от работы с минимальными затратами. 

Перечень мероприятий может быть шире, в зависимости от предпочтений 

конкретного управленца с учетом психологии, степени вовлеченности в сферу 

закупок, наличия свободного времени, штата профессиональных сотрудников.  

По минимальному варианту для поверхностной актуализации знаний 

управленца в области нормативно-правового обеспечения закупок достаточно 30-

ти минут концентрированной работы над вопросом, по максимальному варианту 

для углубленного профессионального изучения вопроса – 2-х недельные вечерние 



363 

 

курсы повышения квалификации. Более – считаю нецелесообразным расходом 

временных ресурсов руководителя, так как при отсутствии постоянной прикладной 

деятельности конкретные профессиональные знания контрактного управляющего 

со временем утрачиваются. 

Данный подход позволит руководителю государственной организации 

осуществлять свои основные управленческие функции качественно, а 

применительно к закупочной деятельности в части прогнозирования, 

планирования, организации, мотивации, координации и контроля – максимально 

взвешенно. Следовательно, максимально удовлетворять запросы общества. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ КАК ОСНОВА 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех транспортных 

организаций проблема – приведение трудовых ресурсов в соответствии с 

изменившимися объемами работ. В этих условиях особую актуальность 

приобретают вопросы оптимизации эксплуатационных расходов в том числе за счёт 

анализа производственной деятельности структурных подразделений, разработки 

мероприятий по улучшению качества работ и оказания услуг, принятие 

оперативных управленческих решений, поэтому бюджетирование и распределение 

расходов рассмотрены как часть управленческой деятельности организации. 
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Abstract. The article deals with the problem that is relevant for all transport 

organizations – bringing labor resources in accordance with the changed volumes of work. 

In these circumstances, the issues of optimization of operational costs including through 

analysis of production activity of structural divisions, development of measures to 

improve the quality of work and services, acceptance of operative administrative 

decisions, so the budgeting and allocation of costs considered as part of the management 

of the organization. 

 

Keywords: budgeting; overhead; cost allocation; traditional method; functional 

method. 

 

Бюджетирование, как процесс формирования плановых и фактических, 

стоимостных и объемных показателей организации, ее филиалов, 

производственных и структурных подразделений, формирующихся для 

стратегического, операционного и текущего планирования, является неотъемлемой 

частью управленческого учета, а также может являться инструментом управления 

конкурентно способностью организации. В современном мире каждая компания 

занимается составлением бюджетом, так как этот процесс неотделим от процесса 

управления. Бюджеты формируются, опираясь на долгосрочные цели и программы 

развития, на краткосрочный период (на год, полугодие, квартал, месяц). Для этого 

необходимо учитывать факторы, которые оказывают влияние как на отдельно 

взятые компании, так и на целую отрасль [9]. 

При формировании бюджетов затрат существуют различные методы 

калькулирования и распределения накладных расходов, среди которых большое 

распространение получили традиционный метод распределения затрат и 

функциональный метод распределения косвенных затрат, основанный на учете 

затрат по видам деятельности или функциям (Activity Based Costing – ABC). В свою 

очередь бюджеты могут вестись традиционным способом или же, используя 
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функциональный метод учета расходов, по принципу процессно-ориентированного 

бюджетирования [6]. Эффективность развития организаций различных форм 

собственности и видов экономической деятельности [8]. 

В настоящее время многие компании, в том числе транспортные, используют 

традиционный метод распределения накладных затрат. Его сущность заключается 

в том, что используется единая ставка для распределения накладных расходов. 

Сначала рассчитывается общая сумма накладных затрат, выбирается база для 

распределения (например, человеко-часы), определяется величина базы 

распределения по подразделениям и организации в целом, рассчитывается ставка 

распределения накладных расходов, а затем рассчитывается величина затрат по 

каждому структурному подразделению путем умножения ставки распределения на 

значение базы распределения по каждому структурному подразделению [13]. 

Однако традиционный метод хоть и проще метода Activity Based Costing, но 

он не дает точную информацию по расходам. Функциональный метод 

распределения затрат основан на том, что затраты образуются в результате 

выполнения определенных работ. Процесс подсчета себестоимости продукции 

(работ, услуг) позволяет поэтапно распределить косвенные затраты и точно 

определить стоимость выполненных работ (произведенной продукции) [7]. При 

методе ABC учитываются виды деятельности, выделяется совокупность затрат по 

видам деятельности (пул затрат), определяются факторы, влияющие на величину 

затрат для каждого вида деятельности (драйверы затрат), рассчитывается ставка 

распределения на единицу по каждому выбранному виду деятельности, и, наконец, 

затраты по видам деятельности распределяются пропорционально на выбранную 

продукцию [10]. 

Для наглядного сравнения можно изобразить схематично сущность 

традиционного и функционального методов учета затрат: 
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Рисунок 1. Сравнение традиционного метода учета затрат и ABC [6] 

 

Говоря про бюджетирование, стоит отметить, что традиционно бюджеты 

ведутся по видам деятельности и элементам затрат. Однако процессно-

ориентированное бюджетирование (Activity Based Budgeting) предоставляет более 

детализированную информацию о расходах по видам деятельности, так как в 

структуре бюджета могут быть подразделения организации, статьи расходов, виды 

расходов, укрупненные виды работ (продукции, услуг) и элементы затрат. 

Обе системы бюджетирования имеют ряд своих плюсов и минусов. 

Так, например, к положительным элементам традиционной системы 

бюджетирования можно отнести: 

- возможность координировать работой на предприятии в целом; 

- простота в использовании; 

- возможность своевременно вносить корректировки в бюджет. 

 В тоже время традиционный бюджет имеет ряд такие недостатков, как: 

- невозможность точно и своевременно определить расходы по конкретному 

производственному процессу; 

- отсутствие оперативной информации для менеджеров с целью оптимизации 

расходов; 
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- проблемы с консолидацией бюджетов, бюджетных показателей и контролем 

за их исполнением. 

В свою очередь, к главным достоинствам процессно-ориентированного 

бюджетирования можно отнести: 

- возможность формировать бюджеты компании на основе причинно-

следственных связей внутри компании; 

- возможность оценить реальную стоимость выполнения ремонтно-путевых 

работ; 

- способность оценить всю компанию изнутри, понять откуда берутся затраты 

и понять какие виды работ или услуг в организации или структурном 

подразделении наименее эффективны; 

- возможность выявить резервы и загруженность производства. 

Однако, у Activity Based Budgeting есть и недостатки: 

- высокая трудоемкость работ, так как в основе данного бюджетирования 

лежит функциональный метод учета и распределения затрат; 

- строгая последовательность в планировании деятельности и бюджетных 

показателей организации; 

- высокие расходы в связи с необходимостью содержания 

автоматизированных систем управления затратами предприятия. 

Для транспортных организаций выбор метода учета затрат является одной из 

актуальных проблем и переход на процессно-ориентированное бюджетирование 

давал бы более точную и детальную информацию о расходах для оптимизации 

затрат и принятия оперативных управленческих решений.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и выявлены возможности 

применения технологий аутсорсинга и аутстаффинга персонала гостиничного 

предприятия  с целью повышения рентабельности деятельности как самого 

гостиничного предприятия, так и с целью сохранения имеющегося  штатного 

состава. 
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profitability of the hotel enterprise itself, and in order to maintain the existing staff. 

 

Keywords: outsourcing; outstaffing; hotel staff; employees of the hotel company. 

 

Работу персонала гостиничного предприятия можно представить в виде трех 

групп бизнес-функций [4, с. 315].  

Первая группа — это основная деятельность по оказанию гостиничной 

услуги, предполагающая поселение гостей, обеспечение их питанием, 

обслуживание в номерах, предоставление дополнительных услуг и пр.  

Ко второй группе относятся бизнес-функции, выполняемые 

административными структурными подразделениями гостиницы: кадровой 

службой, бухгалтерией, юридической службой, отделом маркетинга.  

Третья группа — функции технического обеспечения работы гостиницы: 

ремонт номерного фонда, обеспечение работоспособности вычислительной 

техники и информационных систем, техническое обслуживание торгового 

оборудования, уборка территории и мест общего пользования, охрана, работа 

службы без опасности, работа прачечной, обслуживание здания и пр. Работники 

вспомогательных и обеспечивающих подразделений, несомненно, должны 

обладать достаточными профессиональными нaвыкaми, однако их деятельность не 

подразумевает непосредственного контакта с клиентами гостиницы. Дaнные 

бизнес-функции пoтенциальнo пригодны для передачи в aутсорcинг.  

Одна из особенностей гостиничного бизнеса— сезонный характер 

распределения клиентского потока в течение года. Фактор сезонности не только 

влияет на равномерность получения дохода гостиничного предприятия, но и 

актуализирует проблему загрузки персонала и кадрового обеспечения в высокий и 

низкий сезоны. Учитывая большую долю постоянных расходов в гостиничном 

бизнесе, независимых от объемов производства услуг и загрузки номерного фонда, 

повлиять на финансовые показатели регулированием затрат на оплату труда 
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сотрудников сложно. Одним из традиционных способов решения этой проблемы 

является планирование отпусков сотрудников в низкий сезон. Однако такая мера 

хоть и эффективна, не способствует формированию и сохранению благоприятного 

корпоративного климата. Еще более обостряет проблему введение Правительством 

РФ продолжительных новогодних каникул. Спад клиентского потока после 

новогодних каникул, а также необходимость дополнительных выплат персоналу за 

работу в праздничные дни при фактическом отсутствии загрузки номерного фонда, 

как правило, приводят к убыткам в январе. Аналогичный спад загрузки 

наблюдается и в мае [2] Поэтому многие гостиничные предприятия с целью 

снижения расходов на персонал используют аутсорсинг персонала.  

Наиболее рекомендованными для передачи в аутсорсинг бизнес-функций, 

выполняемых различными подразделениями гостиничного предприятия являются: 

сервисное обслуживание вычислительной техники и информационных систем; 

техническое обслуживание торгового оборудования; ремонт номерного фонда и 

обслуживание здания; часть функций кадрового менеджмента, связанных с 

поиском и обучением персонала; юридическое сопровождение;  уборка номеров и 

мест общего пользования; работа прачечной и химчистки [5]. 

Преимущества и недостатки передачи в аутсорсинг ряда бизнес-функций и 

видов деятельности, осуществляемых службами гостиницы, представлены в  

таблице 1. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки применения аутсорсинга в деятельности 

гостиничного предприятия 

Функциональная 

область 

Преимущества Недостатки 

Бухгалтерский 

учет 

Высокая квалификация специалистов 

компании-провайдера; возложение на 

аутсорсера взысканий за нарушение 

налоговой дисциплины; сокращение 

налоговых платежей за счет уменьшения 

налогооблагаемой базы (фонда оплаты 

Необходимость сохранения 

бухгалтерии для ведения 

первичной документации; 

риск утечки информации, 

снижение оперативности в 

получении данных 
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труда); отсутствие необходимости 

приобретения программных продуктов 

для обеспечения деятельности 

бухгалтерской службы 

Подбор и 

развитие 

персонала 

Экономия на подборе и обучении 

персонала; высокая квалификация 

аутсорсера; высокая информированность 

о конъюнктуре рынка труда 

Снижение уровня 

управляемости персоналом; 

не всегда достаточное знание 

специфики гостиничного 

бизнеса; сложность 

формирования 

корпоративного климата в 

коллективе 

Юридическое 

сопровождение 

Высокая рыночная стоимость 

квалифицированных специалистов; 

периодичность потребности 

Высокая стоимость услуг 

обслуживающих фирм; не 

всегда достаточное знание 

специфики юридических 

вопросов гостиничного 

бизнеса 

Маркетинг Высокая квалификация аутсорсера; 

сокращение издержек на рекламу 

 

Не всегда достаточное знание 

специфики гостиничного 

бизнеса; высокая стоимость 

услуг 

Ремонт номерного 

фонда 

Надлежащее качество выполнения 

ремонтных работ; согласование сроков 

проведения ремонтных работ в 

зависимости от загрузки номерного фонда 

(обеспечение ритмичности основного 

производства), высокая квалификация 

специалистов компании-провайдера  

Необходимость выполнения 

мелких ремонтов; 

необходимость контроля 

качества; риск создания 

неудобств клиентам 

 

Обслуживание 

вычислительной 

техники и 

информационных 

систем 

Преимущества: высокая квалификация 

специалистов компании-провайдера; 

позволяющая поддерживать современный 

уровень IT-сопровождения; высокая 

рыночная стоимость квалифицированных 

специалистов; периодичность 

потребности, поддержка современного 

уровня обеспеченности вычислительной 

техникой 

Снижение оперативности: 

специфика компьютерных 

программ для гостиниц 

 

Уборка номеров и 

мест общего 

пользования 

Экономия на персонале, привязка к 

текущим потребностям (неритмичность); 

полный комплекс и высокое качество 

работ по уборке; использование 

дорогостоящего оборудования 

Необходимость контроля 

качества; не всегда 

достаточное знание 

специфики гостиничного 

бизнеса 

Охрана и служба 

безопасности 

Высокая квалификация специалистов 

компании-провайдера 

 

Не всегда достаточное знание 

специфики гостиничного 

бизнеса  
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Низкий уровень предложения подобных услуг в территориально удаленных 

российских регионах обусловливает их высокие цены, что снижает эффективность 

договоров аутсорсинга для предприятий гостиничного хозяйства.  

На наш взгляд, проблема может быть решена совместными действиями 

гостиничных предприятий по инициализации создания специализированных 

структур и долевым участием в их учреждении. Координацию таких действий 

могут взять на себя некоммерческие объединения отельеров.  

Аутстаффинг — это вывод персонала за штат компании-клиента. 

Применяется он в том случае, когда у клиента нет времени или возможности 

оформлять в свою компанию уже нанятых, либо потенциальных сотрудников.  

Аутстаффинг может быть представлен как:  

− «условный вывод уже состоящего в штате персонала за штат с 

сохранением всех профессиональных функций и территориального расположения 

рабочего места, с соблюдением по отношению к работнику всех правовых норм» 

согласно ТК РФ и ГК РФ [1] Так, гостиница может «вывести» за штат персонал, 

набранный для выполнения работ в высокий сезон, в связи со снижением загрузки, 

организационными изменениями (например, закрытие ресторана) или внедрением 

инновационных технологий, позволяющих сократить количество рабочей силы. В 

таком возможен перевод в штат аутстаффера с сохранением непрерывного рабочего 

стажа и возможности продолжать профессиональную деятельность без 

необходимости поиска нового работодателя; 

− «вывод за пределы штата не персонала, а определенного количества 

штатных единиц» [4, с. 316]. В данном случае набор в штат работников некоторых 

специальностей вообще не предусмотрен. Гостиничное предприятие  обращается к 

аутстафферу и заключает с ним договор, согласно которого, гостинице 

предоставляют персонал. Чаще всего это сотрудники отдела house keeping или 

дополнительный обслуживающий персонал ресторана. 

Гостиничное предприятие само может выступить в роли аутстаффера. В этом 
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случае штатные работники гостиницы (официанты, горничные) на условиях 

договора временно выполняют свои профессиональные обязанности не на 

территории «своей» гостиницы, а например, в сезон низкой загрузки номерного 

фонда регулярно «командируются» для работы на территории другого предприятия 

— крупного ресторана, выставочного центра, бизнес-центра и т.д.  В настоящее 

время это очень распространенная форма временного высвобождения персонала.  

Таким образом, предоставление гостиницами услуг лизинга персонала 

позволит получать внеоперационные доходы [3].  

На основании рассмотрения современных тенденций на рынке гостиничных 

услуг можно сделать вывод о том, что повышению общей рентабельности 

предприятия будут способствовать будут способствовать диверсификация услуг и 

сохранение штатного персонала с целью предоставления его труда на условиях 

аутсорсинга или аутстаффинга. 
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Обращение с остатками деятельности человека составляет предмет 

гарбологии (мусороведения).  

К факторам влияющие на стабильность экологической и социальной систем с 

позиции гарбологии относят следующую триаду: 

− явления в экологической системе; 

− происшествия в социальной системе; 

− деятельность человека. 

В результате воздействия этой триады на экологическую и социальную 

системы появляются некие результаты и остатки. При этом результаты 

относятся к конкретному потребителю, а остатки, которые составляют 

потенциальную опасность для человека, необходимо переработать или 

утилизовать. 

Гарбология изучает природу появления остатков, предлагает направления и 

технологии их переработки и утилизации.   

Остатки могут быть в виде отбросов, отходов, обрезок, сора, мусора, смёта 

и др.  

В условиях рынка остатки оцениваются экономическими, организационными 

и социальными критериями. Однако, для разработки этих критериев надо четко 

представлять различия между видами остатков.      

В качестве примера рассмотрим мусор и отходы. 

Мусор – это остаток, за уборку и переработку которого платит образователь 

мусора (отбросы, сор, смёт).  

Отходы – это остаток, за уборку и переработку которого платит   

потребитель этих отходов (обрезки, лом металлов и бетона, твердые 
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коммунальные отходы, отходы ВПК и др.). Отметим, что отходы, которые 

подлежат захоронению, должен оплатить образователь мусора. 

       Обращение с любым остатком предполагает: 

− анализ остатка (диагностика и мониторинг); 

− оценка возможности переработки остатка; 

− определение части остатка для утилизации, а также хранению 

(«архивированию» или «резервированию»);  

− проведение организационно – технологических и технических 

мероприятий по переработке, ликвидации или захоронению остатков 

       Для каждой стадии обращения с остатком необходима разработка специального 

регламента – нормативно-правового документа.  

     Объектом изучения гарбологии являются остатки жизнедеятельности человека, 

в том числе промышленные, строительные и коммунальные.  
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«Москва! Как много в этом слове…». Действительно, россияне безусловно 

могут гордиться своей столицей, хотя не все эту гордость  разделяют, частично 

завидуя (на Москву, мол, работает вся страна),  кто-то  акцентирует внимание  на 

высоком уровне коррупции при решении вопросов, а кого-то не устраивают 

решения московской власти, ограничивающей не соответствующую стандартам 

города деятельность. Однако, вопреки всему,  Москва последние десятилетия 

развивается во всех сферах, совершенствуется система управления, 

благоустраиваются ее улицы, парки, скверы, культурные объекты, становясь все 

более удобным городом для ее жителей. А в праздничные дни она расцвечивается 

огнями и фейерверками, показывая себя во всей красе, привлекая людей со всех 

концов света.  
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Но если отбросить эмоции, Москва  выступает сегодня во многих ипостасях. 

Это – столица с властными учреждениями страны, штаб-квартирами политических 

партий, представительствами зарубежных стран, город федерального значения, где 

действуют основные акторы мировой политики, крупный финансово-

экономический, историко-культурный и туристический центр, огромный 

транспортный узел и центр крупной агломерации. Этому и будет посвящен данная 

статья. 

Становление и развитие агломераций – естественный процесс, связанный 

вначале с индустриализацией, а затем с интенсивным процессом перехода  

рыночной мировой экономики к высокотехнологичному производству и 

информационным  технологиям и как следствие -  бурная урбанизация.  

Агломерация по своему устройству достаточно сложная система, гораздо 

сложнее самых крупных городов, охватывающая все стороны жизни общества. Она 

вовлекает в себя различные субъекты, усиливая их слабые стороны и приумножая 

сильные; требует договоренностей и компромиссов, чтобы рационально и 

гармонично развиваться.  Московская агломерация одна из самых больших в мире. 

Это моноцентрическая агломерация (подобно Нью-Йорку и Токио), ядром которой 

является Москва.  

Жизнь в центральном городе агломерации или в непосредственной близости 

к нему привлекает людей совсем не многочисленными праздниками, фестивалями, 

театрами и яркими огнями, а прежде всего прагматическими соображениями: 

разнообразием выбора трудовой деятельности; возможностью получения 

высокооплачиваемой работы; возможностью получения хорошего образования в 

любой области и качественного, высокотехнологичного медицинского 

обслуживания; развитой социальной сферой; обеспечиваемой безопасностью 

граждан и т.п. Большинство стремящихся перебраться в крупный город 

практически не обращают вначале внимания на экологию.  
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Благодаря интенсивному развитию центральных городов агломераций растет 

уровень жизни населения, развивается строительная индустрия и транспортная 

инфраструктура, интенсивно увеличивается личный транспорт и определенная 

часть населения (по американским стандартам – высший средний класс и средний 

средний класс, не считая состоятельных людей), обращает серьезное внимание на 

неблагоприятную экологическую ситуацию, на плотность населения 

многоквартирных домов и, не желая мириться с неудобствами,  в поисках более 

комфортных условий проживания перебираются в пригород (процесс 

субурбанизации). Особенностью этого процесса в России является то, что 

перебравшись за город, люди сохраняют свои городские квартиры, а вместе с тем и 

ряд преимуществ жизни в большом городе. 

Городская агломерация – это плотное скопление населенных пунктов, 

преимущественно городских, которые объединены в сложную тесно 

взаимосвязанную систему по разным направлениям управления - транспорт, 

производство, политика, культура, экономика и т.д. Данное пояснение важно для 

определения размеров агломерации. В данном случае нами используется принцип 

двух часовой доступности, что означает, каждый населенный пункт, из которого 

можно добраться до центра Москвы находится в пределах 2-х часов езды. На этом 

основании можно утверждать, что в московскую агломерацию входит вся 

Московская область, частично Владимирская и Калужская. Но в здесь мы 

рассматриваем  только отношения Москвы и Московской области. 

Московская агломерация – одна из больших  мировых агломераций с общей 

площадью 46,861 кв.км. и населением примерно 20-25 млн. чел. (по данным 

Росстата население Москвы на 1 января 2020 г.  составляет 12692466; население 

Московской области – 7690863, хотя разные исследования дают цифру от 13-17, 2 

млн. по Москве и 8, 5 млн. по Московской обл., хотя и эти цифры довольно спорные, 

поскольку в агломерации ежегодно регистрируется 2,5 млн. чел. и плюс трудно 

учитываемые нелегальные мигранты).[1] 
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С точки зрения экономических показателей валовой региональный продукт 

(ВРП) московской агломерации составляет более 19 трл. руб. (ВРП Москвы равно 

15724909,7 млрд.; Московской области – 3802953,2 млрд.). [2]  

В агломерацию входят более 70 городов. Однако в настоящее время общее 

управление московской агломерацией отсутствует, а неоднократные предложения 

об объединении Москвы и Московской области в единую систему с одним  центром 

управления в Москве категорически отвергаются. Отсюда возникает достаточно 

много проблем и спорных вопросов во взаимоотношениях. Несмотря на тесную 

связь во многих сферах жизни общества, два субъекта не стремятся развиваться в 

едином  управленческом пространстве. Примером может служить парадоксальная 

ситуация в социальной сфере (разница в пенсионном обеспечении и льготах). 

Например, человек, живущий в московской области, всю жизнь проработал на 

предприятии в Москве, платил налоги в обоих регионах, выйдя на пенсию получает 

льготы только в одном, без права выбора; или москвич, выйдя на пенсию купил себе 

дом в области и проживает там постоянно, но льготы получает только по прописке 

в Москве. Агломерационное законодательство, которое позволило бы разрешить 

подобные правовые барьеры между субъектами и перевести часть их полномочий в 

совместное ведение, логичный шаг в укреплении отношений и создания 

суперсубъекта, однако ни мэр столицы С. Собянин, ни губернатор Московской 

области А. Воробьев не стремятся к более тесному объединению, выступая против 

узаконивания таких отношений, ссылаясь на массу возникающих бюрократических 

проблем, на сложности кооперации. Видимо, дело здесь скорее во властных 

амбициях.  

В своей политике Москва с приходом нового мэра С. Собянина в 2010 г. 

отдает приоритет проживающему на территории города населению, то есть во главу 

поставлены интересы жителей, а не компаний. Сразу после прихода новый глава 

столицы провел ревизию контрактов с девелоперскими компаниями, желающих 
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заработать на плотной застройке Москвы, ограничил их деятельность, разумно 

распределяя земельные ресурсы. 

Ориентируясь на социальные ценности, мэр начал преображение столицы: 

строительство транспортных развязок, развитие общественного транспорта по 

последним мировым технологиям, развитие пешеходной и   велосипедной 

инфраструктур, строительство детских площадок и русского Диснейленда под 

названием «Остров мечты», облагораживания набережных, улиц, дворов, очистка 

улиц от сплошного базара (ларьков, палаток), их стандартизация, реконструкция и  

реставрация зданий, прежде всего исторического значения. Все это создается 

ориентируясь на человека – жителя Москвы. В тоже время это приносит 

значительный доход в казну города, поскольку популярность Москвы как 

культурно-туристического центра растет с каждым годом не только среди жителей 

России, но и зарубежных стран. Москва сегодня является  шестым городом мира по 

величине, входит в пятерку  лучших городов; в топ-10 по проведению 

рождественских фестивалей, ярмарок, культурных мероприятий и туризма; в  топ-

5 по показателю «Человеческий капитал»; в топ-7 по развитию финансово-

технической сферы среди стран Западной Европы; 3-е место в мире занимает по 

развитию транспорта. 

Также для ведения более успешной социальной политики и тесной  

коммуникации с  населением был создан проект «Активный гражданин», который 

позволяет гражданам Москвы не только быть осведомленными о жизни города, но 

и влиять на развитие мегаполиса. Этот проект является мощным инструментом 

электронной демократии. Только за первый год функционирования  сайта (запущен 

в мае 2014г.) было проведено 500 опросов  и голосований, в которых пользователи 

оставили 25 млн. мнений, на основании которых было принято более 300 

управленческих решений. При некоторой сложности регистрации на портале, число  

пользователей сегодня превысило 4,5 млн., прошло 4679 знаковых для города 

голосований, оставили почти 150 млн. мнений, принято немало важных решений 
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(например, программа реновации).[3] Создание такого сервиса не только 

подчеркивает социальную направленность политики правительства Москвы, но и 

способствует еще большему развитию гражданского общества. 

Придерживаясь либеральных взглядов, основу которых составляет 

полицентризм и равенство всех, С. Собянину все-таки ближе моноцентризм. 

Развивая Москву, он не хочет делиться ни с кем ни населением, ни деньгами. При 

этом многие объединяющие процессы идут независимо от чьих-то желаний, к этому 

подталкивают объективные факторы. 

Москва является в первую очередь деловым центром с небольшой 

территорией (2561 кв.км) по отношению к Московской области (44300 кв. км.)[4]. 

Доля же промышленного сектора в ВРП Москвы составляет  20,7%, при этом 

используется в качестве производственного полигона территория Московской 

области. Доля промышленного сектора в ВРП Московской области составляет 

69,2%. [5]  На  ее территории  расположено 236 научных организаций, огромное 

количество разных производств: предприятия ВПК, легкая и тяжелая 

промышленность, химические заводы, а в ближайшем Подмосковье - 

логистические и торгово-развлекательные центры, расположенные в основном по 

линии Московской кольцевой дороги. Ориентируясь на рынок Москвы 

размещаются они преимущественно на территории  Московской области, что 

позволяет им снизить затраты на землю, недвижимость, рабочую силу.  

В политике Московской области явно прослеживается промышленная 

направленность, нацеленная на привлечение значительных инвестиций, контракты 

не только с российскими контрагентами, но и иностранными. При этом глава 

региона А.Воробьев отмечает необходимость передачи больших полномочий на 

региональный уровень, что снизило бы высокую  степень 

забюрократизированности при взаимодействии федеральных и региональных 

властей. Также команда губернатора  ведет активную политику по привлечению  

населения в область, развивая различные сферы: социальные, образовательные 
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учреждения, медицину, жилые кварталы строятся вокруг крупных городов, 

имеющих выход к основным магистралям, связывающих их с Москвой. Применив 

опыт Москвы  в 2015 г. был создан аналогичный сервис «Добродел», на котором 

граждане области могут высказывать свои предложения по насущным проблемам, 

тем самым влиять на принятие решений.   

Обширные территории, тесная взаимосвязь с Москвой позволяет Московской 

области занимать ведущие места в списке весьма привлекательных регионов 

России. Вместе с поступающими средствами развивается и инвестиционный 

микроклимат: появляются особые экономические зоны, развивается система 

кредитования, происходит дифференцирование системы налогообложения. Таким 

образом, Москва в отношении финансовых ресурсов является донором, а 

Московская область – реципиентом. При этом, весьма заметна разница в подходах 

двух регионов к своему развитию: Москва ставит на первое место социальную 

сферу и интересы жителей, Московская область ориентирована больше на 

промышленное развитие, привлечение финансовых и человеческих ресурсов.  

В сфере человеческих ресурсов донором является Московская область, 

реципиентом Москва. По данным операторов связи ежедневно в Москву на работу, 

учебу, в лечебные учреждения устремляются примерно 1,5 млн. человек, в 

обратном направлении условно 400-500 тыс. Объем суточной маятниковой 

миграции в московской агломерации составляет в среднем 2 млн. человек. В летнее 

время цифра значительно увеличивается. 

Маятниковая миграция в крупных агломерациях – естественный процесс. Но 

она появляется тогда, когда существует развитая транспортная система, что 

позволяет людям жить на значительном расстоянии  от места работы и учебы. 

По европейским меркам доступность до места занятости не должна 

превышать одного часа, в России с ее огромными расстояниями  - два с плюсом, 

иногда больше.  Следствием маятниковой миграции является изменение 

жизненного уклада населения, разрастание городов до больших размеров, 
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экстенсивным и интенсивным развитием транспортной системы и возникновением 

ряда проблем: пробки в часы пик, нехватка парковочных мест (от чего не избавился 

пока ни один мегаполис мира), ухудшение экологической ситуации в городе и 

пригородах из-за выхлопных газов. И как бы ни строилась политика двух субъектов 

по охране естественных природных объектов, созданию парковых зон, проблемы 

эти полностью решить не удается, на наш взгляд, из-за коррупционной 

составляющей (вырубки леса под строительство под видом его негодности,  

возведение дачных объектов по берегам малых  рек, озер  и т.д.). 

Еще одна злободневная проблема, связанная с экономическими отношениями 

Москвы и Московской области и, которая порождает противоречия и требует, 

видимо, силового и серьезного финансового воздействия – проблема мусора. Она 

приобрела ужасающие по своим масштабам  размеры, а главное не предсказуемые 

последствия. Москва не может сама справиться с 8-10 млн.тонн ТБО  и поэтому 

вынуждена находить  более простой способ утилизации -  вывезти его к соседу. В 

Московской области – 4-5 млн. тонн ТБО, что в общей сложности составляет 12-15 

млн. тонн; из них 8% перерабатывается, 10% сжигается, свыше 80 отправляется в 

захоронения на территории Московской области. Как итог такого 

безответственного отношения к утилизации ТБО возникает социально-

политическая проблема: граждане некоторых городов области доведенные до 

крайности, когда уже нечем дышать, поднимают самые настоящие бунты (сошлюсь 

лишь на один пример - Волоколамский полигон). Не простая ситуация и в Москве, 

когда власти пытаются построить на окраинных территория мусоросжигательные 

заводы,  граждане выступают против. Москва в этой ситуации выступает как 

реципиент, Московская область как донор, поэтому проблему необходимо решать 

совместно, вкладывая значительные финансовые средства и с применением  

новейших технологий; с другой стороны,  привлекать граждан, найдя для них 

убедительные аргументы в необходимости строительства заводов по переработке 

ТБО.  
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Итак, появление и развитие агломераций – естественный этап в процессе 

урбанизации. Агломерация вовлекает в себя целые субъекты, охватывает все сферы 

жизни общества, меняет жизненный уклад большой массы населения. Но до сих пор 

идут дискуссии по поводу развития агломераций: властные структуры 

рассматривают городские агломерации как усиленное развитие хозяйственно-

экономических процессов; другие акцентируют внимание на негативных 

последствиях – большое скопление людей, транспорта способствует ухудшению 

экологической ситуации. При этом в отношениях субъектов агломераций много 

сложностей и спорных вопросов. Для продуктивного сосуществования участников 

в агломерации необходима кооперация, договоренности, закрепленные законом, 

иначе каждый будет искать выгоду для себя, действовать в своих интересах. 

Московская агломерация имеет все для успешного развития: сильный 

экономический центр и достаточные территориальные и человеческие ресурсы. 

Действуя вместе, вовлекая друг друга в свои проекты Москва и Московская область 

имеют шансы стать одним из лидирующих промышленных регионов мира. 

Дальнейшее развитие московской агломерации превратит ее в маленькую страну, 

куда будут стремиться люди из разных регионов. И тут возникает вопрос: тот ли 

это путь для России с ее огромной территорией, где  будут развиваться несколько 

десяток крупных агломераций  и останется  плохо развитая остальная периферия? 
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ЭКОНОМИКУ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. На сегодняшний день в условиях рыночной экономии страны 

всего мира уделяют огромное влияние качеству товара. Только качество может 

привлечь потребителя и выжить в условиях конкуренции. Как считают многие 

эксперты, в современных экономических условиях целью существования 

конкурентоспособной компании является её развитие, которое опережает рынок, 

при этом формирует его. Управление качеством продукции – это источник 

экономического роста и эффективности производства. Система менеджмента 
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качества в организации может способствовать снижению затрат и минимизации 

потерь, которые может понести организация из-за несоответствия качества. 

Ключевые слова: брак; прибыль; управление качеством; 

конкурентоспособное предприятие. 
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IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON THE ECONOMY OF THE 

ORGANIZATION 

 

Abstract. Today, in the conditions of market economy, countries around the world 

pay a huge impact on the quality of goods. Only quality can attract consumers and survive 

in a competitive environment. According to many experts, in modern economic 

conditions, the purpose of a competitive company is its development, which is ahead of 

the market, while forming it. Product quality management is a source of economic growth 

and production efficiency. An organization's quality management system can help reduce 

costs and minimize losses that an organization can suffer from quality nonconformities. 

 

Keywords: marriage; profit; quality management; competitive enterprise. 

 

Качество продукции, соответствующее достижением научно-технического 

процесса, требованиям потребителей влияет на конкурентоспособность продукции 

и экономики предприятия в целом. Жесткие условия конкуренции в свою очередь 

принуждают каждого субъекта экономики непрерывно совершенствовать 

качественные показатели продукции и услуг. 

Чем лучше качество, соответствующее требованиям и ожиданиям, тем 

больше потребитель готов платить за него. Поэтому любой производитель 

заинтересован в том, чтобы выпускать продукцию, которая будет высокого 
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качества. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015, качество – это 

степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям.  

Качество продукции в условиях современного производства – важнейшая 

составляющая эффективности, рентабельности предприятия, поэтому ему 

необходимо уделять постоянное внимание. [1]. Более того, выход на рынок 

высококачественной продукции предоставляет производителю бесплатную 

рекламу. Общепринятые критерии оценки качества содержатся в Международных 

стандартах ISO 9000/10000. Фактически, этот стандарт не может гарантировать 

качество выпускаемой продукции, однако призван гарантировать ликвидацию всех 

недостатков процесса производства, которые значительно влияют на качество 

продукции. Таким образом, продукция выпускается "наиболее вероятно 

качественная". Качество должно быть заложено в каждый проект и в каждый 

процесс. В основе управления лежит предотвращение повторения ошибок. Суть 

комплексных факторов, подразумевающих целесообразность производства, 

эффективность, уровень развития производства, системы контроля качества, 

заинтересованность, а также квалификацию рабочих, качество технических 

процессов используемые комплектующие и сырьё, условия хранения и 

транспортировки, маркировки и реализации с эксплуатацией продукции. То есть 

необходима вовлеченность всех подразделений и всего персонала в эту 

деятельность. Наиболее эффективным способом борьбы в условиях конкуренции 

является метод непрерывного повышения качества продукции. Для этого 

необходимо организовать рациональную и эффективную систему обеспечения 

качеством, представляющую собой органическое сочетание экономических, 

правовых и других факторов, воздействующих на качество.  

В каждом стандарте затраты делятся по разным категориям. Например, 

стандарт ГОСТ Р ИСО 10014-2008 «Менеджмент организации. Руководящие 

указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента 

качества», содержит в себе контроль затрат на качество и их предупреждение, и 
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информация написана достаточно обобщенно, в отраслевые стандарты, к примеру, 

ОСТ 134-1028-2012 «Ракетнокосмическая техника. Требования к системам 

менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и 

эксплуатации изделий» определяет целый перечень затрат на качество, 

необходимых для полноценного управления. Согласно стандарту «ГОСТ Р ИСО 

10014-2008» затраты подразделяются на предупреждение, оценку и отказы. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 52380.1-2005 «Руководство по экономике качества» 

определяет затраты на обеспечение и гарантию качества, а также на потери, 

которые понесла организация из-за несоответствия качества. Кроме этого, 

существует следующая классификация затрат: 

- превентивные затраты  

- затраты внутренний брак (ремонт, переделка);  

- затраты внешний брак (отказы, выплаты по гарантии). 

Обычно, под стадиями жизненного цикла подразумевают промежуток 

времени от исследования рынка и проектирования нового изделия до его 

утилизации. Можно использовать метод STAGE GATE, который ориентирован на 

снижение рисков и затрат, за счёт установления точек контроля. Данная методика 

предполагает прохождение проектом пяти основных этапов, таких как:  

- оценка (вероятность выполнения проекта, а также его соответствие 

бизнес стратегии),  

- выбор (выбор желаемого варианта проекта, который будет 

соответствовать задачам бизнеса),  

- определение (доработка проекта, его стоимости и графика реализации), 

выполнение (получение операционных активов),  

- эксплуатация (оценка соответствия показателей эффективности 

деятельности плановым техническим характеристикам и получение максимальной 

прибыли предприятием). 
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Самое важное на что я хотела обратить внимание, при затратах на контроль 

качества уходит намного меньше ресурсов, чем на исправление уже не 

качественной продукции. Управление качеством на производстве имеет очень 

важное влияние на экономику предприятия, за счет качественной продукции, она 

популярна на рынке и имеет большой объем продаж, при этом с помощью 

системного подхода к контролю качества, к примеру, использования принципа 

PDCA (планируй-действуй-проверяй-внедряй), статистического контроля, 

выявления причин несоответствия требованиям на всем жизненном цикле 

продукции, мы сокращаем количество бракованной продукции. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается потенциал развития железнодорожных 

перевозок в условиях современных развития мировой экономики. На фоне 

замедления роста мировой экономики устойчивое развитие требует снижения 

транспортных издержек, в том числе за счет развития мультимодальных сервисов, 

а также оптимального использования инвестиционных ресурсов в транспортном 

комплексе. 
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Abstract. The article considers the potential of railway transport development in the 

conditions of modern development of the world economy. Against the background of 

slowing global economic growth, sustainable development requires reducing transport 
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costs, including the development of multimodal services, as well as optimal use of 

investment resources in the transport sector. 

Keywords: logistics; investment; railway transport; multimodal service. 

 

Экономический рост сопровождается развитием транспортно-логистического 

комплекса, который, обеспечивая движение сырья и готовой продукции, выступает 

своего рода кровеносной системой экономики. Транспортная инфраструктура 

страны или региона является ключевым звеном в экономическом развитии любого 

государства или компании, непосредственно расположенного в конкретном 

регионе [2]. Развитие транспортной инфраструктуры РФ во многом зависит от 

скорости вхождения строительных компаний в современный формат экономики [7]. 

Современный транспортно-логистический комплекс все в большей степени 

отходит от выполнения простой функции по перемещению грузов в пользу 

предложения комплексной логистической услуги [1]. Например, на рынке 

транспорта и логистики на долю логистических услуг (экспедирование, хранение, 

управление и т.д.) приходится порядке 50% в валовом выражении. По итогам 2020 

года совокупные затраты на транспортно-логистические услуги в мире ожидаются 

на уровне немногим менее 4,8 трлн долл.  

Доля сегмента 3PL на мировом рынке по оценкам на 2020 год составит 21%. 

Россия, для сравнения, находится только в начале пути, доля сегмента 3PL на 

отечественном рынке транспортно-логистических услуг по итогам 2020 составит 

порядка 6,5%. Но все тенденции к ускоренному росту данного сегмента 

наблюдаются и в нашей стране. 

Экономический рост и глобализация 2000-х сформировали колоссальную 

грузовую базу перевозок различными видами транспорта. Причем рост был 

обеспечен в первую очередь за счет несырьевых товаров, продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 
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Так, например, по данным Конференции ООН по торговле и развитию 

(UNCTAD) объем мировой международной торговли в контейнерах вырос более 

чем втрое, с 18 млн ДФЭ в 1998 году до 61 млн ДФЭ двумя десятилетиями спустя, 

по итогам 2018 года. В том числе перевозки контейнеров в сообщении между 

Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) и Европой за тот же период увеличились 

более чем в 4 раза, с 6 до 25 млн ДФЭ. Общий объем внешнеторгового оборота 

между Китаем и странами ЕС достигает колоссальной величины – почти 110 млн 

тонн в 2018 году по оценке Eurostat [3]. 

При этом в посткризисный период, с 2010 года, наблюдается тенденция 

замедления темпов как экономического роста, так и мировой торговли. Торговые 

войны последних лет усилили эту тенденцию. Так, в период с 2012 по 2019 год 

физический объем мирового экспорта увеличивался в среднем на 3,0% в год, что в 

1,7 раза ниже темпов роста в 2000-2008 гг. Среди основных факторов снижения 

динамики экспорта на глобальном уровне эксперты Всемирного банка отмечают 

замедление темпов роста мировой экономики и инвестиций, изменения в географии 

производства, снижение спроса в странах-экспортерах сырьевых товаров, 

сокращение и изменение глобальных цепочек стоимости, уменьшение предложения 

на финансовых рынках и колебания реального курса доллара. 

Кризисные явления последних лет подтолкнули торгово-производственные 

компании к аутсорсингу большего числа логистических функций и концентрации 

на основном бизнесе. Отмечается повышение спроса на комплексные 

логистические услуги, позволяющие оптимизировать цепочки поставок. 

Таким образом, отмечается рост спроса на комплексную услугу 3PL вплоть 

до контрактной логистики и управления цепями поставок (минимизация временных 

и трудозатрат со стороны клиента), рост спроса на мультимодальные сервисы, 

переход от маятниковой системы доставки грузов к коридорно-хабовой 

(фактически уже произошло в сегменте морских контейнерных перевозок). 
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Осуществляя выбор вида транспорта, или совокупности видов транспорта в 

рамках цепочки поставки груза, грузоотправитель руководствуется мотивом 

минимизации логистических издержек. Другое дело, что стоимостные и временные 

затраты нередко находятся в «противофазе», при этом напрямую не сравнимы. 

Так, например, для маршрута Шанхай-Гамбург, как указывают в своем 

исследовании австрийский исследователь Ганс-Йоахим Шрамм и его китайский 

коллега Сюй Чжан, полная стоимость доставки составит 6,4 тыс. долл. за 40-

футовый контейнер (СФЭ) для железнодорожного и 2,4 тыс. долл. – для морского 

транспорта [4]. При этом по срокам доставки все обстоит с точностью до наоборот: 

железнодорожный транспорт, при использовании контейнерных поездов (как 

следует из расписания Китайской железнодорожной контейнерной транспортной 

компании, CRCT), может уложиться в 15 суток, а доставка груза морем (как следует 

из данных Maersk) займет до 35 суток «напрямую» и 45 суток по реальному 

расписанию (с заходом в промежуточные порты по маршруту следования). 

В работе А. Замкового, Р. Мартышкина и С. Кудиярова [5] предложена 

модель интерпретации временных издержек грузового транзита в сообщении 

между Китаем и Европой в стоимостном формате через функцию стоимости 

привлечения капитала и омертвление капитала в перевозимом (и хранимом) грузе 

на период его перевозки (хранения).  

Представляется целесообразным отметить, что данный подход применим и к 

иным транзитным направлениям, а также иным видам перевозки – экспортному, 

импортному, внутрироссийскому сообщению. И речь может идти не только о 

выборе между двумя видами транспорта, но и формировании комплексного, в 

идеале – мультимодального, логистического предложения с минимальными 

совокупными издержками. 

Таким образом, задача оптимизации цепочки поставок сводится к поиску 

минимального значения для выражения типа: 
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∑С𝑖
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+ ∑𝐶𝑗
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+ ∑С𝑖
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 , где                                                                        (1) 

С𝑖
тр

 – стоимость доставки видом транспорта i, 

С𝑖
тер

 – стоимость обработки груза на терминале j, 

С𝑖
врем

 – интерпретированный в стоимостном выражении срок доставки видом 

транспорта i. 

Практическое значение данной задачи для холдинга РЖД и иных операторов 

железнодорожных грузовых перевозок России лежит в привлечении на 

железнодорожный транспорт высокодоходных грузов, в том числе в транзитном 

сообщении. 

Для страны в целом речь может идти о снижении транспортных издержек по 

экономике, что должно решать задачи стимулирования экономического роста. 

Кроме того, целям стимулирования экономического роста является разработка 

оптимальной стратегии распределения ограниченных инвестиционных средств 

между различными родами транспорта с тем, чтобы обеспечить необходимую 

провозную и пропускную способность транспортных путей. Так, например, 

мультипликативный спрос, порождаемый инвестиционными расходами, 

инвестициями на железнодорожном транспорте, приносит прямой вклад в развитие 

российской экономики – до 1,46 рублей на каждый рубль инвестиций в 

железнодорожный транспорт. Для сравнения, прямые эффекты от развития 

автомобильного транспорта оцениваются на уровне 1,37 рублей на рубль 

инвестиций, для морского транспорта этот показатель составляет 1,16 рублей, 

внутреннего водного транспорта – 1,29 рублей [6]. 

Можно отметить, что привлечение грузов на железнодорожный транспорт с 

целью минимизации транспортных издержек и оптимизации инвестиций в развитие 

транспортной инфраструктуры является трендом транспортной политики 

различных стран мира [8]. 
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Комплексный расчет по всему массиву внутрироссийских перевозок 

достаточно сложен и трудоемок.  

Однако можно провести расчеты на примере  транзитного и 

внешнеторгового сообщения (по актуальным данным данным ФТС РФ и прогнозам 

Минэкономразвития РФ), приняв, что достигнуто эффективное взаимодействие 

различных видов транспорта, и, таким образом, отсутствии значимых потерь на 

перегрузку и таможенное оформление. Проведенные расчеты, даже при 

существующих временных (по срокам доставки) и стоимостных (транспортные 

тарифы, банковский процент) условиях, существующей товарной структуре 

внешнеторговых и транзитных перевозок (номенклатура ТН ВЭД), показывают, что 

потенциальный объем контейнерных перевозок с участием железнодорожного 

транспорта по основным международным транспортным коридорам, проходящим 

по территории России, может достичь 2,1 млн ДФЭ к 2025 году и 2,8 млн ДФЭ к 

2030 году (таблица 1), что означало бы рост в 4 и в 6 раз соответственно. 

Таблица 1  

 Потенциальный объем контейнерного грузопотока с участием железнодорожного 

транспорта по международным транспортным коридорам России, тыс. ДФЭ 

Международный транспортный коридор 2025 2030 

Восток-Запад 1715 2372 

Приморье-1 43 57 

Приморье-2 52 68 

Приморье – Средняя Азия 127 148 

Север-Юг 135 225 

 

Поэтому в ближайшей перспективе наиболее актуальной задачей по 

рассматриваемому направлению является создание комплексных логистических 

сервисов по конкретным маршрутом движения грузопотоков, синхронизация 

расписания поездов, сквозные тарифные ставки, создание рациональной и 

разветвленной сети терминалов логистических центров, отработка технологии 
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работы терминалов и ТЛЦ по перегрузке, распределению, таможенному 

оформлению и хранению грузов. 
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В последнее время на различных уровнях государственной власти и в научной 

среде активно обсуждается вопрос о признании на законодательном уровне 

криптовалюты (цифровые денежные средства), как законную платежную систему.  

Немало компаний, как в России, так и за рубежом проявляют большой 

интерес к цифровым деньгам, так называемым криптовалютам. Основное 

преимущество криптовалюты в том, что позволяет юридическим и физическим 

лицам минимизировать свои расходы, так как не нужно платить банкам за 

обслуживание денежных средств, за перевод денег, инкассацию, хранение и т.д. С 

другой стороны, даже без признания криптовалюты на официальном уровне, уже 

сегодня, во всем мире криминальные элементы активно используют такой способ 

оплаты. Например, при продаже наркотических средств, продаже оружия, 

контролируемой проституции и т. д. При этом установить происхождение этих 

средств не представляется возможным в связи с тем, что они практически не 

оставляют следов. В мировом масштабе наиболее распространенными видами 

криптовалюты являются: биткоины, пиркоины, этериумы, рипплы и т.д. 
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Специалисты называют, что в мировом масштабе существует около двух тысяч 

разновидностей криптовалюты. Электронная наличность (криптовалюта) – это 

цифровые деньги на основе технологии «блокчейн» появился в 2009 году. Блокчейн 

— это новый способ хранения данных в цифровом виде. По сути, это база данных, 

которая хранится на компьютерах сразу множества равноправных участников 

одной сети. Внести изменения в уже сделанные в такой базе данных записи можно 

только при поддержке большинства участников сети (51% от всей вычислительной 

мощности системы). Соответственно, чем больше пользователей будет хранить у 

себя базу данных на блокчейне, тем надежнее она будет. За счет этих двух свойств 

контроль передается как можно более широкому кругу лиц, что максимально 

усложняет возможность подтасовки данных и любого мошенничества. Изначально 

блокчейн была использована в цифровой платежной системе Bitcoin, 

использующей одноименную валюту. Но она, же может быть использована для 

записи любых операций с движимым или недвижимым имуществом или просто в 

качестве регистра. Поэтому довольно быстро над разработкой проектов с 

применением блокчейна стали работать представители абсолютно разных сфер 

экономики. Сегодня вопросом ее внедрения помимо технологических компаний 

занимаются представители банковской, юридической, страховой отраслей, а также 

ритейла. При этом отмечают, что эти цифровые комбинации могут со временем 

закончиться. 

Известно, что в США, в Японии, Южной Корее уже работают биржи по 

продаже криптовалют, правда, недавно закрылись три наиболее крупные биржи в 

Китае. 

В Big Camera, одна из крупнейших японских сетей магазинов электроники в 

Японии с 7 апреля 2017 года принимает оплату за товар в биткоинах, так как 

вступил в силу закон и виртуальные деньги можно поменять на реальные 

денежные средства.  
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В мировом масштабе идут такие тенденции, что финансовые и 

технологические компании остро нуждаются в специалистах, понимающих все 

тонкости технологии блокчейн. За последний год количество объявлений на 

LinkedIn о работе, связанной с этой технологией, выросло втрое. При этом на рынке 

ощущается острая нехватка специалистов в этой области [1].  

В целом мире остается растерянность в отношении криптовалют, ведущие 

страны мира не понимают, как в этом направлении двигаться. Но наибольшей 

популярностью сейчас пользуется идея, что криптовалюты надо регулировать, 

как любой другой финансовый продукт. Поэтому и Российская Федерация 

склоняется к этому [2]. 

По мнению Павла Ливадного, зам. генерального директора 

Росфинмониторинга России, российская экономика может рухнуть в случае 

бесконтрольного оборота криптовалют. Криптовалюта «эмитируется неизвестными 

субъектами», что не позволяет государству влиять, как в случае с традиционной 

валютой, на инфляционные процессы и на платежный баланс страны. 

Из официального заявления зам. председателя ЦБ России Владимира 

Чистюхина от февраля 2017 года Банк России не исключает признания 

криптовалют, с учетом того, что цифровые деньги являются неотъемлемой 

частью финансовой системы в мировом масштабе [3].  

Российская финансовая разведка в лице Росфинмониторинга считает, что 

необходимо создавать законодательную регламентацию по выпуску и обращению 

цифровых денег, так как преступный мир уже активно использует криптовалюту 

при осуществлении преступных действий и эти цифровые деньги позволяют 

легализовать преступно нажитые капиталы [4].  

Например: В Чувашии сотрудниками полиции были задержаны члены 

организованной преступной группы, которые еще 2015 году продавали 

наркотические средства «бесконтактным способом», клиенты которых торговали  

наркотиками  и оплачивались за товар биткоином через биржу. Впоследствии 
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настоящие деньги переводились на расчетные счета поставных лиц для 

обналичивания [5]. 

На сегодняшний день предлагается признать криптовалюту как иное 

имущество по гражданскому законодательству, но в законе пока не внесены такие 

изменения. При расследовании уголовных дел криптовалюту изъять, как предмет 

преступления не представляется возможным, так как необходимо обязательно знать 

пароль для входа в криптокошелек. Поэтому дознаватели и следователи, как 

правило, изымают компьютер и другие технические приспособления [6].   

Центральный Банк России неоднократно отмечал по поводу использования 

цифровых денег на крупных рынках Москвы. Этот «суррогат» денег не проходит 

через финансовую систему государства, соответственно нигде не учитывается и 

отправляется через электронную почту в другие государства, где находятся 

производители или торговцы данного товара и впоследствии переводятся в валюту 

этого государства [7]. 

В развитии выше названной проблематики, Верховным Судом РФ от 26 

февраля 2019 года №1, были внесены изменения в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года № 32 "О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 

преступным путем. В частности: «Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета 

Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом 

Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 

174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, в том числе и денежные средства, 

преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в 

результате совершения преступления» [8]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить: 

http://ivo.garant.ru/#/document/2570351/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/174
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/174
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/1741
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− обеспечить защиту экономику страны, финансовой системы 

государства от тех средств, которые связаны с легализаций доходов, добытых не 

только преступным, но и иным не законным путем; 

− согласно требованиям ФАТФ ввести правило "знай своего клиента" и 

обеспечить защиту прав потребителей; 

− биткоины и другие криптовалюты видимо придется признать как иное 

имущество по гражданскому законодательству и вводить в законное поле и 

фактически легализовать. Данный продукт, можно было на законном основании 

покупать на рынке, в том числе как возможный вариант в банках или при создании 

иных эффективных площадок и в других местах. Например: реализовываться в 

рамках лицензии на осуществление брокерских услуг; 

− признание криптовалюты в Российской Федерации может наносить 

удар по организованной преступности [9].  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hd67&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2142.othLKANvjGKj6fS4TBgTsA5G6KBIcln1tO6K5Iamws35nDK8mW7SlQ0pCNvGJvxzVesXFKwoejX4aPP4Deg1MszOr70g_7MiV-rMHcSlTnpLOZVzuUdA8gU1nVpXdqx7DzWAJnT_SIpE793xbg5WdJpz4x_22lo08eHRcleCPEB9YHk8QKm0iTcXMsv5eTCU-5ornDkw5xascwr5A5nr7muDbk_C32lPn3EpH01YPF4EwPX9xGUsYnivFKSMdmsP3YJ13GBX_RQMEQey2VWQicByp3McoWlTKz8vuz51YNE.d5881ab0085ed4d87598762bf1638a3f962bdf77&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xqma32FI7246SQBpA7sN-yCGRHq1Likf1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7cDcBlioMpbRuVtxsbrOXMEL5AGbYt-BSjctSW35Icu3kfs22MfWvU9co7KjjCXR4avtbu6ssHy3sy2QpJJ2uoFjOkDRvPQr4FPRzzShxREk38dOda1lpaq0giND3UxIL3YxWlCzmgHInm0Z6UxIkDboY0CoChQCZ_7HmSD4BEotv1I-rrD5w3MFI3YwlYnRZrhVuqGfD3ULWTNKNZneByXXiEVKk79bHf9xurU8Aoy3JnHmvP8uB1iiO5z4tgRsoevLpJ_ohf0uFMiu_pkqGDiVO3VeUKzAj1rRt1d2VaeazZFyZwXFm7sx6M3jOAckt03HjjpZHALSABK8XE5s_MLPsXmHDpf3ok_QD7YEhe80yBXR23zRupB-G7YuYhDgCcGtFWq7ENjGjZoDvZ-aMDrYHrwAzRNr2Hodg05bCn14fLATLAfANknQCpmQej_cYAEE7JqG1diKsDGo4658Q0fVrcVWM98A9v_PzR1xTYI8722cYbgHP9iq1N_w3eaekMMruYa6zPMqi0m2TesPAzkYrjhDBEstpNUY5hbtTVxX7PaufnFIcU59cFjljcErcrjKdE1-2Qi6-NfCyPuJPQoJuuvXX6soKVPakdp6XS3Q9Qk0EyMqu7eEjbQUTE_70tT-fhOE2fR_GMwhSmkLm-LN6-PbdocjQaUmhZ0aoBJhM2V_D7ZOs19CUKN8Gkd3v1E6aOl1DaYxzJQ0VMMaPFw-3f-TlMHng,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk1wNTRCVWxNZEhMbHRQTVhtdnJDcnlQd2FkS2dzeGxVeEtGUWFIOFF0dUdyemRBcUlGT1luamZMSEJkU01zaldqajJ3MEV5WXpGd2MxaENvak0zc2Ms&sign=65ad93634a693f3b75c2e0daa2783eef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREGKmddRWsFUZaUgjoN8NO375AnsTBoevHEpU_Wf7qftXuRydy6kEuEU5FHIbiHd3Rig-o6DVJAS6qrUPbul7FDX60PjLKK7ojS7U1JZhQm52aWb6prq-dbX8RkuthF5n2UAiLY_m18iStakOT-dTkuuXBJWo0Yvu0BpestkLvR09JUCQxR-jHUdIyYf7ctQ_BATUvhQepzniI7z_eGCxPIoHcAXPuWSdGOnP9p1EeexV2ngbxniI3XJ4BxsbzBO63yY01UKPROmuiASZ7f42rJm2SC1yBy5rF9K5xr6HtQ--jMme4v7A1AwwC5ev9xY3Yf4ZRCNNPzesZ7u-PMODcEhwu494fzOSFj-t1_FueNHzgxhLZOQC2RneetBeb3RgDKMi2v0Kypkj2bdtVURVuvUM84JBlsa3n6jrYaC6z058mDX80hsLtFZAj8rbX
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/04/06.html
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В современном, быстро меняющемся мире без согласованных действий 

между государствами в различных направлениях деятельности, невозможно 

добиться  поставленных задач в области политики, экономики, обеспечение 

безопасности и т.д. Исходя из международной кооперации экономических 

отношений  различных стран, резко возросла зависимость этих государств друг от 

друга, что в некоторых случаях не позволяет полностью быть самостоятельными 

при принятии различных политических решений на уровне государств. 

Государствам постоянно приходиться идти на уступки в ущерб своему 

суверенитету. Для достижения общих целей  государства часто создают различные 

союзы, организации, блоки и другие различные формы сотрудничества. Вместе с 

тем, в контексте борьбы с международным терроризмам, отмыванием преступно 

нажитых капиталов, есть общее понимание этих угроз для всего цивилизованного 

мира. Поэтому международные конвенции по противодействию легализации 

доходов добытых преступным путем признаны со всеми цивилизованными 

странами и государства стараются придерживаться этих стандартов. Эти стандарты 

призывают в первую очередь разобраться теми финансовыми средствами, которые 

были получены от совершения наиболее общественно-опасных деяний, в 
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частности, от совершения террористических актов (или средства были направлены 

на эти цели), экстремистских действий, от наркоторговли, незаконного оборота 

оружия, незаконного игорного бизнеса, торговли людьми, от контролируемой 

проституции и. д.  

К сожалению, не смотря на предпринимаемые меры, эффективно 

противодействовать этому злу на сегодняшний день не удается. Впрочем, если 

рассуждать по противодействию преступности в историческом развитии с учетом 

экономической формации развития государств, преступные элементы всегда 

находили, лазейки в законодательстве, либо использовали свои связи  в 

государственных и других структурах общества, организационные таланты и т.д. и 

занимались совершением преступлений. Вопрос стоит только лишь в масштабах 

преступности и ее влиянии на общество. В контексте рассматриваемой сферы  

преступным элементам удается найти пути выхода из принятых мер на уровне 

государств и на международном уровне по противодействию легализации доходов. 

В последние годы на международном уровне возросли так называемые 

экономические, информационные, технологические, цифровые и другие войны 

между государствами. Поэтому меняется мировой порядок, в том числе в связи с 

коронавирусом. Государствам приходиться реагировать на эти вызовы. Мировые 

тенденции представляют для России особую опасность с учетом отставании в 

технологическом развитии и зависимости нашей экономики от продажи сырьевых 

ресурсов страны, на которые цены падают в связи с переизбытком, падением 

мировой промышленности, созданием других источников энергии вместо 

использования нефти, газа и т.д. 

Особенную тревогу уже несколько десятилетий представляет вывоз 

капиталов из России и эксперты даже примерно не могут посчитать, в каких же 

объемах  были за эти годы вывезены из России как законным так и не законным 

путем. По мнению академика Сергея Глазьева, бывшего советника Президента 

России по экономике, с 90-ых годов двадцатого века было вывезено около 1 трлн. 
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долларов, – об этом он заявил на экономическом форуме Россия – Африка. Это 

получается несколько бюджетов России. Например: бюджет всей России на 2019 

год составил около 16 трлн. рублей. Посчитать по курсу доллара это не сложно. В 

этой связи важно разобраться с отдельными государствами, где созданы условия 

для скрытия капиталов в мировом масштабе. Можно сказать, что в целом мире есть 

понимание по наведению порядка по оффшорным юрисдикциям. С другой стороны, 

складывается впечатление, что состоятельным людям или как принято называть 

представителям различных «финансово – промышленных групп» различных 

государств такое положение очень выгодно, так как эти зоны являются прекрасной 

гаванью, где можно спрятать огромные капиталы для минимизации 

налогооблагаемой базы с учетом огромных налогов для состоятельных граждан в 

этих государствах. Вместе с тем в этих местах легализуются и денежные средства 

или иное имущество заработанные как незаконным путем (нарушая нормы 

гражданского, административного, налогового и других отраслей права), так и 

преступно нажитые капиталы. Особую актуальность представляют эти территории 

для нашего государства, в связи с тем, что такое положение наносит огромный 

невосполнимый ущерб для экономики, так как масштабные вывоза капиталов из 

России продолжается уже несколько десятилетий. Дошло до того, что управляющие 

компании и товарищества собственников жилья по управлению многоквартирными 

домами умудряются для минимизации налогооблагаемой базы свои операции 

проводить, в том числе через оффшорные зоны. За прошедший 2019 год по данным 

Центрального банка России вывоз капитала из России даже существенно выросло 

по сравнению с показателями 2018 года. Это особенно тревожно, потому что 

продолжается очередная амнистия капиталов, когда государство просит как бы 

вернуть вывезенные капиталы из России за эти годы. При этом даже не нужно 

объяснять происхождение этих средств, а всего лишь заплатить минимальный 

налог. Если будет доказано по суду, что, происхождение этих средств носит явно 
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преступный характер, то, тогда не исключается привлечение физических лиц к 

уголовной ответственности за отмывание капиталов.  

При применении международных стандартов на нашей территории 

необходимо учитывать и действующую правовую систему. В соответствии с частью 

4 статьи 15 Конституции России «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законами 

внутри России, то применяются правила международного договора» [1]. В 

последние годы активно обсуждаются вопросы, которые связаны с механизмом 

вступления подписанных международных конвенций, в законную силу на 

территории России. Тем боле сейчас, с учетом напряженных отношений с 

западными государствами во главе США. По мнению Конституционного, 

Верховного Суда РФ, не смотря на первоначальное согласие выполнения этих 

Конвенций, Российская Федерация будет выполнять эти требования при условии не 

противоречии с действующими сегодня законами России, то есть будем выполнять 

избирательно. 

После принятия Конституции России в декабре 1993 года, сразу же возникли 

дискуссии по поводу такого положения. Например, под эгидой Администрации 

Президента РФ в 1994 году была издана комментарии к Конституции РФ под ред. 

Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова [2]. Авторы комментария 

разъясняли, что правовое положение международных конвенций такого, что они 

обладают приоритетом по отношению к противоречащим им правилам внутренних 

законов. В случае обнаружения противоречия между международным договором и 

законом правоприменительные органы должны руководствоваться не правилами 

закона, а нормами, содержащимися в договоре. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью ее правовой системы.  
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По мнению О.Тиунова, судьи Конституционного Суда РФ, часть 4 статьи 15 

Конституции РФ необходимо понимать так: если между законами РФ и 

международными договорами РФ отсутствуют противоречия тогда можно 

применять их совместно. [3].  

Важным моментов являются вопросы, связанные с механизмом вступления 

международных норм в законную силу, не углубляясь в эти вопросы необходимо 

отметить, что этот вопрос является ключевым по действию международного права 

на территории России. 

Несмотря на такие разные подходы понимания роли международного права, 

Российская Федерация обязана выполнять свои обязательства перед 

международным сообществом. В действительности Россия старается выполнять 

принятые на себя обязательства в рассматриваемой сфере, об этом говорят, в том 

числе и международные партнеры с кем Российская Федерация взаимодействуем 

по противодействию легализации доходов. На сегодняшний день по данным  

Федеральной службы по финансовому мониторингу [4] имеется целый ряд 

международных правовых актов, которые Российская Федерация соблюдает как 

субъект международного права, к этим источникам относятся, в контексте 

рассматриваемой темы исследования:  

− Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 

2005г. (Варшавская конвенция); 

− Конвенция ООН против коррупции 2003г. (Меридская конвенция); 

− Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 2001г.; 

− Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000г. (Палермская конвенция); 

− Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием 

терроризма 1999г. (Нью-Йоркская конвенция); 

http://go.mail.ru/redir?src=6a6a6c&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tLTSlOy9UrKtVnYDA0NTUzNza2MDBn4Jt_NfJv88qeibGuv_t28ugBAKrDEfE&user_type=14
https://mumcfm.ru/repository/0f19d9ecbe8a4ffb3c6cbf8d120c3c68ca94d4a8b63066c96899ef6327948142
https://mumcfm.ru/repository/0f19d9ecbe8a4ffb3c6cbf8d120c3c68ca94d4a8b63066c96899ef6327948142
https://mumcfm.ru/repository/0f19d9ecbe8a4ffb3c6cbf8d120c3c68ca94d4a8b63066c96899ef6327948142
https://mumcfm.ru/repository/331bfa4d355b2b6a521c0c7bc3040f93598e02683314e0439c079ec5422691b1
https://mumcfm.ru/repository/a905b6bd6dc0c0ffb10c548e6e73ba6fab26c0c91fb35cc57b72105a9e082049
https://mumcfm.ru/repository/a905b6bd6dc0c0ffb10c548e6e73ba6fab26c0c91fb35cc57b72105a9e082049
https://mumcfm.ru/repository/833b2e84ed7bc7da3471675c81e1290dab8ee5454a9f20b96dccc44495a42ca0
https://mumcfm.ru/repository/833b2e84ed7bc7da3471675c81e1290dab8ee5454a9f20b96dccc44495a42ca0
https://mumcfm.ru/repository/8b19b4704e497732b44a373aeaca81033a9f03637045288c1676243327a771af
https://mumcfm.ru/repository/8b19b4704e497732b44a373aeaca81033a9f03637045288c1676243327a771af
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− Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию 1999г.; 

− Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

1999г.; 

− Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности 1990г. Страсбургская 

конвенция); 

− Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г. (Венская конвенция). 

 Российская Федерация, принимая на себя обязательства, вытекающие из 

вышеназванных конвенций вела в Уголовный кодекс РФ специальные составы 

преступлений, которые призваны противодействовать легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем, в 

частности, статьи 174 и 174-1 УК РФ. [5]. Кроме этого был принят Федеральный 

закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (в ред. от 18.03.2019 №33-ФЗ) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [6]. По вышеназванным составам 

преступлений эти деяния совершаются только с прямым умыслом. Лицо осознает, 

что легализует денежные средства или иное имущество, добытое преступным 

путем совершая финансовую операцию или сделку с денежными средствами или 

иным имуществом и желает совершения этих деяний с целью придания 

правоверного вида владению, пользованию и распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом. [7]. Несмотря на выполнение требований 

конвенций пока серьезных успехов в этом направлении мы не наблюдаем. С другой 

стороны, Россию исключили из «Черного списка государств», которые плохо 

борются с отмыванием доходов, добытых преступным путем. 

Ранее более подробно меры противодействия отмыванию доходов с учетом 

требований международных конвенций подробно были рассмотрены в научной 

https://mumcfm.ru/repository/e46ec674bd25ac0dd341de50f891a0e56dcbf66efc20d2839d92fe8d5dffe20c
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статье Кужикова В.Н. «Противодействие легализации доходов, полученных 

преступным путем, с применением современных международно-правовых норм». 

[8]. 

На межгосударственном уровне координирующую роль по противодействию 

легализации доходов, играет ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе 

с отмыванием денег. Financial Action Task Force, FATF). Которая была учреждена 

ведущими мировыми странами «семеркой» при участии Европейской комиссии в 

ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. 

 На мировом уровне созданы ряд международных групп, которые  организуют 

деятельность по противодействию легализации доходов полученных преступным 

путем. К этим структурам относятся: 

1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ - 

MONEYVAL); 

2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов 

и финансированию терроризма (ЕАГ - EAG); 

3. Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ-APG); 

4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ - MENAFATF); 

5. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ - GAFILAT); 

6. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной 

Африке (ГИАБА - GIABA); 

7. Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной 

Африки (ЕСААМЛГ - ESAAMLG); 

8. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(СИФАТФ - CFATF); 
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9. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 

Центральной Африке (ГАБАК - GABАС). 

В противовес этим межгосударственным структурам действуют преступные 

элементы в мировом и внутригосударственных уровнях. Они также 

совершенствуют свою деятельность, и придумывают различные новые формы и 

методы легализации доходов, добытых преступным путем. Для этого, например, 

активно используют разновидности криптовалют, то есть цифровые деньги при 

осуществлении обменных процедур. Используют юридических лиц для сокрытия 

нелегальных доходов, обращаются к профессионалам за советами при отмывании 

преступных средств. Например, в известных Московских вещевых рынках 

«Садовод», «Москва» преступные группы активно используют криптовалюту при 

переводе денежных средств за границу. Особенно активны Китайские «Триады». 

При этом ФАТФ признает, что разные государства имеют различные 

правовые и финансовые системы. Поэтому Рекомендации устанавливают 

минимальные требования к применению правовых и организационных мер в 

соответствии внутренним законодательством государств. Особое внимание 

уделяется международному сотрудничеству и мониторингу действующих 

международных стандартов для усиления эффективности работы по борьбе с 

этими преступными проявлениями.  

Независимо от использования различных подходов по противодействию 

каждая страна должна, в пределах своей правовой системы определить круг 

правонарушений или преступлений, которые относятся к легализации доходов. 

Таким образом, Российская Федерация как активный субъект 

международного права принимает все необходимые меры по противодействию 

легализации доходов, добытых преступным путем. Вместе с тем остаются 

проблемные вопросы по активизации работы по возврату денежных средств или 

иного имущества незаконно вывезенных из страны, в первую очередь 

находящихся в так называемых оффшорных зонах. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий корпоративной 

социальной ответственности современной организации и ее устойчивого развития. 

Обосновывается важность социального поведения компании для сохранения 

собственной мощности и формирования долгосрочных конкурентных 

преимуществ, обеспечивающих устойчивый рост основных показателей компании. 

Выделяются ожидания основных групп стейкхолдеров и их ожидания, в отношении 

которых компании рекомендуется выстраивать свою социальную политику. 
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Abstract. The article considers the correlation between the concepts of corporate 

social responsibility of a modern organization and its sustainable development. The article 

substantiates the importance of the company's social behavior for maintaining its own 

capacity and forming long-term competitive advantages that ensure sustainable growth of 

the company's main indicators. The expectations of the main contact groups and their 

expectations for which the company is recommended to build its social policy are 

highlighted. 

 

Keywords: sustainable development; corporate social responsibility; competitive 

advantage; competitiveness of the company; social responsibilities; investors. 

 

Концепция устойчивого развития на сегодняшний день уже стала 

неотъемлемой частью многих организаций. Число секторов экономики, 

вовлеченных в эту концепцию, значительно расширилось в последнее время. В 

современной бизнес-среде конкурентное преимущество получают те организации, 

которые активно развивают корпоративную социальную ответственность и 

внедряют принципы устойчивого развития в стратегию своей деятельности. Для 

потребителя XXI века уже мало получить просто качественный продукт или услугу, 

для него становится важным, как компания выстраивает с ним коммуникации, 

решает его проблемы, полнее удовлетворяя его запросы.  Все это является частью 

социальной деятельности современной организации.   

В настоящее время общепризнан тот факт, что любая корпорация должна 

строить свою деятельность, осознавая ответственность перед различными 

группами стейкхолдеров, включая все общество. Во всем мире подавляющее 

большинство корпораций понимает важность и полезность корпоративной 

социальной ответственности для укрепления своих конкурентных преимуществ, 

имеющих долгосрочную основу. Компании стремятся превзойти друг друга в 

погоне за потребителем, предоставляя товары и услуги исключительного качества, 
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при этом заботятся об охране окружающей среды, поддерживают социально 

незащищенные слои населения, участвуют в различных благотворительных 

программах. Разрабатывая стратегию устойчивого развития, каждая компания 

выбирает те цели, которые лучше сочетаются с ее бизнес-моделью и позволяют ей 

постоянно развиваться, оказывая положительное воздействие на общество в целом.  

 Значимость корпоративной социальной ответственности для потенциальных 

инвесторов крайне важно, поскольку исполнение компанией социальных 

обязательств свидетельствует о ее финансовой стабильности, устойчивом 

положении на рынке и конкурентоспособности [4, с.76].   

Таким образом, современным компаниям необходимо в своей деятельности 

учитывать ожидания всего круга заинтересованных сторон (табл. 1.).  

Таблица 1  

Стейкхолдеры  и их ожидания [1, с. 53] 

№ Группа Ожидания 

1. Потребители 

Удовлетворение их потребностей, доступность 

предоставляемых товаров и (или) услуг, их высокое 

качества. 

2. 
Инвесторы, 

акционеры, кредиторы 

Обеспечение прибыльности их вложений, устойчивость и 

надёжность организации для получения прибыли в 

долгосрочной перспективе. 

3. СМИ 
Способность активно и профессионально осуществлять 

коммуникации с прессой. 

4. 
Общественные 

организации 
Активное участие в проведении социальных программ. 

5. Общество в целом 
Ответственное отношение к окружающей среде, 

рациональный подход к использованию источников сырья.  

6. 
Сотрудники 

организации 

Уверенность в стабильности рабочего места, своевременная 

оплата труда,  
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Для устойчивого развития современным организациям необходимо 

проводить сбалансированную социальную политику, грамотно выстраивать 

взаимоотношения с различными группами стейкхолдеров, стараться максимально 

учитывать интересы и потребности государства и общества в целом [5]. Все это 

позволит организациям улучшить свой имидж, повысить деловую репутацию и  

узнаваемость бренда, а также снижать предпринимательские риски. 

Таким образом, соответствие современной организации требованиям 

социально ответственного поведения является главным конкурентным 

преимуществом, задающим траекторию ее устойчивого развития. Внедряя 

политику корпоративной социальной ответственности, компания может 

рассчитывать на получение прибыли в долгосрочной перспективе и достигать 

результатов устойчивого развития, которые выражаются в сочетании 

экономических, социальных и экологических факторов. Например, Samsung, 

будучи глобальной компанией, активно участвующей в корпоративной социальной 

деятельности, создает преимущества для общества с учетом целей в области 

устойчивого развития ООН, таких как ответственное потребление и производство, 

построение экосистемы для разработки инновационных продуктов, а также 

партнерство в интересах устойчивого развития [6].  

При формировании целей устойчивого развития, Samsung опирается на 

разработанные интегрированные ценности. Компания стремится не только к 

экономической выгоде, наращивая прибыль и акционерную стоимость, но и 

работает на пользу общества как глобальная компания, которая придерживается 

современных принципов корпоративной социальной ответственности. Компания 

всей своей деятельностью демонстрирует, как создает преимущества не только для 

экономики, но и для общества в целом и заботится об окружающей среде. Для этого 

Samsung  постоянно представляет отчеты о финансовых и нефинансовых 

результатах своей деятельности. 
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Аннотация. Государства делают разные акценты в официальных документах, 

касающихся развития «зеленой» экономики. Показательно, что собственно 

экологические проблемы, прежде всего экологические лимиты развития, не 
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документов. Это доказывает, что главное в «зеленой» экономике — сама экономика 

и социально-экономическая сфера. 
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Abstract. States place different emphasis in official documents related to the 

development of the "green" economy. It is significant that the actual environmental 

problems, especially the environmental limits of development, do not appear in the 

definitions of the "green" economy in any of these documents. This proves that the main 

thing in the "green" economy is the economy itself and the socio-economic sphere. 
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 Существует множество вариантов определения термина “зеленая” 

экономика, однако единство в этом вопросе еще не достигнуто окончательно. На 

данный момент одна из оптимальных версий была выдвинута экспертами ООН: 

«хозяйственная деятельность, которая повышает благосостояние людей и 

обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски 

для окружающей среды и обеднение природы» [1, с. 9]. 
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В разных государствах “зеленая” экономика осуществляется по-разному. 

Развивающиеся страны делают акцент на устойчивом развитии экономики, 

разрабатывают пути решения проблемы бедности и других социальных вопросов. 

Страны, которые находятся уже на достаточно высоком уровне развития, обращают 

больше усилий на поддержание конкуренции и достаточного количества рабочих 

мест для своих граждан [2, с. 2-18]. Здесь важно отметить, что даже “зеленая” 

экономика во всех странах нацелена прежде всего на финансовую и социальную 

сферу, а не на экологические проблемы. 

К факторам развития “зеленого” сектора относятся: обеспечение 

энергетической безопасности, оптимизация хозяйственной активности при 

развитии экологически безопасного производства, решение проблемы изменений 

климата, внедрение инноваций [4, с. 1-5]. 

Развитие технического и технологического аспектов экономики способствует 

повышению эффективности производства и повышению качества жизни населения. 

На сегодняшний “зеленая” экономика находится в процессе стремительного роста. 

Один из главных приоритетов сектора “зеленой” экономики - обеспечение 

энергетической безопасности государств, поставляющих топливо. В ближайшем 

будущем тенденция разработки и развития альтернативных видов энергии с 

большой вероятностью укрепится - в том числе, это касается и России [3, с. 1]. 

Принимая во внимание существующий курс развития “зеленой” экономики, 

представляются возможными некоторые нововведения. К ним относятся: 

использование новых, экологичных способов строительства, а также оптимизация 

ресурсопотребления в области ЖКХ; развитие хоть и более дорогих, но при этом 

экологичных технологий в сфере промышленного производства [3, с. 2-5]. 

Скорейший переход к альтернативной энергии можно осуществить с помощью 

регулировки налогообложения, предоставляя выгоду тем, кто пользуется новыми 

разработками. Не стоит забывать и о культурном аспекте - неотъемлемой частью 
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перехода к экологичному образу жизни является развитие экологического 

мышления у населения. 

2) Альтернативная энергетика 

Модернизация энергетики является одной из основ “зеленой” экономики. 

Существует ряд причин: энергетический сектор является важнейшим в развитии 

экономики в целом, ресурсы планеты истощаются, а использование традиционных 

видов энергии провоцирует климатические изменения. В России, например, этот 

вопрос решается значительным снижением энергозатратности промышленности 

при сохранении эффективности производства [3, с. 1-5]. В ближайшее десятилетие 

планируется дальнейшая модернизация производства и развитие альтернативной 

энергетики. 

Сельское и лесное хозяйство России также активное переключаются на 

экологичный режим. Экологизация производства данных сфер зависит прежде 

всего от использования альтернативной энергетики [5, с. 5]. В Российской 

Федерации возможно развитие возобновляемых источников энергии, ВИЭ, а также 

энергосбережения и энергоэффективности. Экономически доступный потенциал 

ВИЭ, по данным Роснано, составляет порядка трети всех добываемых ископаемых 

видов топлива, технический потенциал — в 25 раз больше [7, с.  2-3]. 

Переход к экологичному производству произойдет не сразу. Это значит, что 

отказ от уже строящихся АЭС, а также стопроцентное замещение угля 

экологически более чистым газом в настоящее время нецелесообразно. Однако 

подобные действия приветствуются на местном уровне. Замена устаревшей 

техники и установка новых ВИЭ благоприятно отразится на локальной экономике 

[8, с. 1-2]. 

В ближайшем будущем в России перспективными способами добычи 

альтернативной энергии будут малогабаритные ГЭС, а также установки, 

добывающие энергию из биомассы. Российская Федерация в перспективе может 

стать масштабным и значимым экспортером биотоплива. К тому же не стоит 
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забывать про потенциал и перспективность ветроэнергетических установок, 

установленных главным образом в прибрежных зонах. Более того, в Краснодарском 

крае и Бурятии есть возможности для развития солнечной энергетики [9, с. 4-6]. 

Перспективы экологизации производства для экономики 

На сегодняшний день главный план развития нашей страны ведет к переходу 

и преобразованию мирового хозяйства к 2050 г. в ресурсоэффективную, 

низкоуглеродную экономику, а в качестве основного механизма осуществления 

этого плана — ежегодное инвестирование в течение 2012—2050 гг. примерно 1,3 

трлн долл. в десять ключевых секторов [10, с. 3-5]. Это такие сектора, как сельское 

хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство, рыболовство, утилизация и 

переработка отходов и другие. 

Специалисты предполагают, что при осуществление данного сценария в 

течение 5—10 лет приведет к более высоким годовым темпам роста экономики. 

Отношение выбросов к экологической емкости среды снизится к 2050 г. до 1,2, 

значительно приблизившись к 1 — уровню, соответствующему устойчивому 

развитию, в то время как в сценарии обычного развития он может превысить 2. 

Благодаря энергоэффективности как отдачи от «зеленых» инвестиций планируется 

уменьшение потребности мировой экономики в энергии к 2050 г. на 40%. 

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы отметить, что 

осуществление всех вышеперечисленных мер также должно реализовываться 

совместно с развитием официально установленной базы, а также финансирования 

«традиционной» энергетики с целью обновления техники.  
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Abstract. The article attempts to analyze the terminological construction 

"intellectual property" from the position of its legislative consolidation, as well as based 

on modern doctrinal positions. As a result of this analysis, the author formulated a number 

of generalizing conclusions.  

 

Keywords: intellectual property, exclusive rights, property rights, results of 
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Такой юридический конструктив, как «интеллектуальная собственность» все 

более часто находит применение в различных законодательных актах нашей 

страны.  

Не менее значимо и то, что на уровне уже международного права он также 

довольно часто применяется, как в юридической доктрине и практике, а кроме того, 

в юридическом дискурсе более чем половины государств земного шара.  

Терминологическим конструкциям в целом отводится внимание довольно 

большого количества ученых, исследователей, что несомненно отражает 

позитивистские особенности их изучения в юриспруденции [7; 12]. 

При этом, начав изучение указанного термина «интеллектуальная 

собственность», необходимо в первую очередь отметить, что оно содержится в 

основном законе нашей страны [1], что является более чем значимым 

свидетельством важности и значимости отводимого ей места в правовой системе 

России. 
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 При этом нормативные источники (основной закон, гражданское 

законодательство) содержат дублирующие положения, анализ которых позволяет 

сделать недвусмысленный вывод, что интеллектуальная собственность охраняется 

на территории нашей страны законом.  

Помимо указанного факта, также в нормах законов содержится и упоминание 

о том, что правовая регламентация по вопросам интеллектуальной собственности – 

в исключительном ведении государства. 

До вступления в силу новой редакции закона, легитимное определение 

рассматриваемого в статье понятия содержалась в статье 138 Гражданского кодекса 

РФ.  

Согласно предоставленного выше Вашему вниманию определения, объект 

гражданских прав потенциально мог быть идентифицирован в качестве объекта 

интеллектуальной собственности только на основании норм российского 

законодательства.  

При этом на рассматриваемом этапе законодателю следовало отождествить 

изучаемую нами юридическую конструкцию с такой конструкцией, как 

«исключительное право». В последующем указанная норма права была исключена 

из текстуальной части закона. 

Проводя анализ норм действующего на сегодняшний день законодательства 

(ч. 1 ст. 1225 ГК РФ), и исходя из буквального толкования рассматриваемой нормы 

с учетом стилистико-лингвистического построения текстуальной части, полагали 

бы возможным сделать вывод о том, что представителями органов законодательной 

власти фактически приравнен термин «интеллектуальная собственность» к таким 

терминологическим конструкциям, как «совокупность результатов 

интеллектуальной деятельности» и «средства индивидуализации как объектов 

гражданского права».  

Продолжая логический ряд, можно прийти к выводу, что с появлением в 

легальном отечественном поле такой терминологической конструкции как 
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«интеллектуальная собственность», мы можем вполне обоснованно 

констатировать, что в юридическом дискурсе нашего государства появляется и 

принципиально новаторский вид права собственности – собственности 

интеллектуальной.  

И в данной связи, разрешения требуют такие неточности, как понятийно-

категориальные особенности сущностных основ такого термина как 

«интеллектуальная собственность», а также помимо нее необходимо будет сказать 

и о соотношении рассматриваемого термина с такими сложными юридическими 

конструктивами, как право – «собственности», «исключительное» и иными, 

применяемыми в гражданском праве. 

Попробуем изучить рассматриваемую проблематику с позиций 

историографии. 

Как известно, еще во время царствования Екатерины II термин 

«собственность» отождествлялся с таким умозаключением: «владеть значит у нас 

иногда то же, что и быть собственником, и доныне владение смешивается с 

собственностью, и доныне вечное и потомственное владение означает право 

собственности». 

Рассматриваемое отношение к терминологической конструкции находило 

отражение в научных изысканиях довольно значительного числа цивилистов того 

времени, начиная даже со второй половины XIX века, некоторых из которых мы бы 

хотели привести в пример.  

Например, цивилист С.В. Пахман высказывал свое мнение, что: 

«...выражения «собственность» и «владение» употребляются большею частию как 

синонимы...» [8, с. 8]. 

Но уже в более позднее время, на этапе современном развития социума (в 

период постсоветского государственного строительства), а, как представляется, и 

законодательства, термин «собственность» стал рассматриваться несколько иначе. 
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Полагали бы возможным в качестве примера отразить следующее 

умозаключение отечественного исследователя Ю.К. Толстого [9, с. 21], 

указывавшего на закрепление за собственником возможности владеть, 

пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению и в своем интересе 

принадлежащим ему имуществом в пределах, установленных законом.  

Один из наиболее уважаемых в юридическом сообществе специалист 

гражданского права д.ю.н. Е.А. Суханов в свойственной ему манере рисует нам 

сравнительный образ термина «собственность». 

По убеждению данного исследователя, указанная категория является 

одновременно и во взаимосвязи также и правовой и экономической категорией, – и 

сравнивает её с яйцом.  

По мнению Е.А. Суханова [10, с. 102] – внутренности составляют 

экономическое содержание данного субстрата, а скорлупа – определенно правовое 

явление. И в данном контексте конечно же скорлупа (представляющая юридическое 

связующее термина «собственность») дает возможность нашему воображаемому 

яйцу не растечься. 

Несколько по-другому воспринимается термин «собственность» другим 

видным цивилистом Н.Е. Тейтельманом [11, с. 220]. Как полагает данный автор, 

собственность являет из себя связь субъектов, которая опосредована отношением к 

материально-вещественным и духовным объектам, в которой один субъект 

является монополистом данного объекта посредством установления полно власти 

над ним, при этом обладает полной свободой любых действий и получает эффект 

от его использования. 

Резюмируя вышеизложенное, можем сказать, что дефиниция 

«интеллектуальная собственность» и споры вокруг данного определения 

продолжают оставаться дискуссионными и воплощают в себе полемику как 

терминологического характера, так и концептуального характера. 
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Несоответствие в нормативном правовом массиве терминологических 

конструкций, применяемых как законодателем, так и в доктринальной литературе, 

дает возможность к свободной трактовке термина «интеллектуальная 

собственность», что не способствует правильному правопониманию, 

правоприменению и требует существенной унификации применяемых 

терминологических конструкций. 
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Аннотация. В статье затронута проблема, связанная с формированием 

правовой компетенции специалистов в связи с глобальным внедрением ИКТ во все 
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информационном обществе. 

Ключевые слова: компетенция; информационное общество; социальное 

управление; гуманизм; информационные технологии; правосознание; правовые 

ценности. 

 

 

 

mailto:valmaykova@mail.ru
mailto:lesik_1983@mail.ru


440 

 

Maykova V.P., Danilova O.A. 

FORMATION OF LEGAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS IN THE 

INFORMATION SOCIETY AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM OF SOCIAL 

GOVERNANCE 

 

Abstract. The article considers the problem of forming the legal competence of 

specialists due to global implementation of Information and communication technologies 

in every area of society. The article provides a philosophical analysis of changes in the 

area of social governance in connection with the transformation of human legal awareness 

in the information society. 

 

 Keywords: competence; information society; social governance; humanism; 

information technology; legal awareness; legal values. 

 

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

общество перешло на новый этап развития, влекущее за собой модернизацию 

способов социального управления. Социальное управление связано с влиянием 

государственных органов на общество и его различные сферы жизни.  

Формирование правовой компетенции специалистов в современном мире 

является ключевой проблемой социального управления и подлежит рассмотрению 

с философской точки зрения, поскольку связано с общественно-деятельной 

природой человека. 

Между тем, необходимо отметить, что мыслителей всех времен интересовал 

вопрос о происходящих в обществе изменениях.     

Во второй половине XX века в обществе произошли изменения, связанные с 

внедрением ИКТ во все сферы деятельности, в связи с чем, появилось понятие 

информационного общества.  



441 

 

На возникновение новой сверхиндустриальной революции, приводящей к 

созданию постиндустриального общества, указал философ, социолог и футуролог 

Элвин (Олвин) Тоффлер (04.10.1928 – 27.06.2019). 

Он писал: «Мир стоит на пороге грандиозных социальных перемен, 

технических и культурных нововведений. Глубинное и поразительное по своим 

следствиям развертывание потенциала техники оказывает воздействие на все 

стороны социальной жизни. Меняется не только содержание труда, в десятки и 

сотни раз возрастает его производительность. Существенные преобразования 

происходят во всем строе культуры и современной цивилизации. 

Микроэлектронная революция увеличивает мощь человеческого интеллекта. 

Технологические новшества оказывают влияние на социальную структуру 

общества. По существу, рождается новый цивилизационный уклад, в котором 

принципиально иной будет сфера труда, управления, досуга» [1, 53]. 

Одним из факторов, лежащих в основе социальной эволюции, является труд, 

т.е. целесообразная деятельность человека, направленная на преобразование 

окружающей среды с целью удовлетворения своих потребностей. Само общество 

представляет собой объединение людей для совместной деятельности, которая на 

основе принципа разделения труда создает условия для развития, повышения ее 

эффективности [2]. 

Философ и политолог Френсис Фукуяма также указывает на изменения, 

происходящие в новом, информационном обществе, в том числе сфере труда. «Роль 

информации и интеллекта, воплощённых как в людях, так и во все более умных 

машинах, становится всеобъемлющей, а умственный труд все в большей степени 

заменяет труд физический. Производство глобализируется по мере того, как 

недорогие информационные технологии делают все более лёгким распространение 

информации через национальные границы, а средства быстрой связи — 

телевидение, радио, факс и электронная почта — размывают границы устойчиво 

существовавших в течение длительного времени культурных сообществ» [3, 1]. 
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Всякий непосредственно общественный или совместный труд, 

осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей или 

меньшей степени в управлении, которое устанавливает согласованность между 

индивидуальными работами и выполняет общие функции, возникающие из 

движения всего производственного организма в отличие от движения его 

самостоятельных органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр 

нуждается в дирижере. [4, 342]. 

Информационные технологии, внедряясь в систему общественных 

отношений, ведут к эволюции и в сфере социального управления.   

Информационное общество ставит перед социальным управлением большую 

проблему соответствия процессу перетекания социальной жизни из «физического» 

пространства в «виртуальное» пространство, соответствия процессу строительства 

новой социальной системности, которая формируется на базе компьютерных 

информационно-коммуникационных систем.  Эта формирующаяся новая 

социальная системность однозначно связана с ростом статистического, 

самоуправленческого начала общества, что требует трансформации социального 

управления в управление типа менеджмента, хорошо приспособленного к 

подобным условиям [5, 42-43].   

С развитием информационных и телекоммуникационных технологий 

постепенно вытесняются установившиеся в обществе способы взаимодействия. В 

современном мире человеку все сложнее становится обрабатывать поступающий 

объем информации. Переработанная информация на основе жизненного опыта 

превращается в знания. Умение человеком использовать приобретенные им знания 

в трудовой деятельности превращаются в компетенцию. Для выполнения задачи, а 

также достижения намеченной цели должно сформироваться несколько 

компетенций, при применении которых можно говорить о компетентности 

человека в осуществлении своей деятельности. 
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Социальное управление подразумевает под собой воздействие на 

общественные системы, с целью упорядочивания деятельности социальных групп 

и отдельных индивидов. Основной целью социального управления является 

повышение уровня социальной системы. Личность является частью социальной 

системы. Становясь специалистом какой-либо области, человек начинает 

принадлежать к определенной социальной группе, деятельность которой подлежит 

регулированию со стороны государства. Как указывал М. Вебер: «Государство есть 

отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное насилие, 

как средство» [6].  

Поскольку государство является главным субъектом социального 

управления, наличие правовой компетенции у специалистов в различных отраслях 

повышает эффективность поддержания баланса общественных интересов. 

Правовая компетенция подразумевает под собой признание человеком правовых 

ценностей, а также готовность и способность применять систему правовых знаний 

и умений в осуществляемой им деятельности [7]. 

Стоит отметить, что правовые ценности трансформируются в связи с 

внедрением цифровизации в область российского законодательства. 

Отрасль права претерпела существенные изменения в эпоху цифровизации, 

данные трансформации открыли исследователям новое поле для осмысления 

актуальных вопросов в области цифровых компетенций, возможностей юриста в 

цифровом обществе и этических проблем роботизации юридической деятельности. 

Обратимся к идеям профессора В. С. Степина, который право соотносил с 

культурным укладом жизни людей. В. С. Степин указывал на важность сохранения 

основы — равенства права для всех, поскольку эта идея была заложена еще в эпоху 

Ренессанса и эпоху Возрождения. Именно в этот период на право взглянули по-

новому: не только как на совокупность правовых норм, но и как на философскую и 

этическую основу общества. Право как таковое дает хороший фундамент для 
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построения мировоззрения, выстраивает картину мира, «в которой 

демократическим образом уравновешены различные социальные силы» [8]. 

Правовое сознание и правовое мышление являются основными 

компонентами правовой компетенции. Правосознание возникает и развивается на 

базе сложившейся в обществе правовой культуры способствующей созданию 

правовых ценностей, лежащих в основе формирования поведения личности, в 

частности, способности регулирования своих действий, а также самоконтроль. 

В связи с отсутствием единого понимания термина «правовой культуры», 

представляется возможным определить правовую культуру как совокупность 

материальных и духовных достижений в правовой жизни общества, под которой 

понимается совокупность всех форм юридического бытия общества, 

выражающаяся в правовых актах и иных проявлениях права (в том числе и 

негативных), характеризующая специфику и уровень существующей юридической 

действительности, отношение субъектов к праву и степень удовлетворения их 

интересов [9]. 

Между правосознанием и правовой культурой происходит постоянное 

взаимодействие, в результате чего происходят изменения в правовой жизни 

общества, поскольку правосознание представляет собой субъективное отношение 

человека к правовым ценностям. 

В результате эволюционного развития общества на базе внедрения ИТК 

происходит отражение правовой культуры в виртуальном информационном 

пространстве. 

В настоящее время Россия находится на стадии формирование единого 

информационного пространства, с помощью которого все больше происходит 

правовое информирование общества.   

Под единым информационным пространством страны понимается 

совокупность информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, 

позволяющая на основе единых принципов и по общим правилам обеспечивать 



445 

 

безопасное информационное взаимодействие государства, организаций и граждан 

при их равнодоступности к открытым информационным ресурсам, а также 

максимально полное удовлетворение их информационных потребностей на всей 

территории государства при сохранении баланса интересов на вхождение в мировое 

информационное пространство и обеспечения национального информационного 

суверенитета [10].  

Стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

нормы, регулирующие отношения в сфере единого информационного 

пространства. Возникает вопрос, связанный с доступностью информации, 

формирующей правосознание человека, повышение которого входит в задачу 

государственной власти. В эпоху цифровизации любая информация поступает в 

избыточном количестве. Согласно пункту 4 статьи 29 Конституции Российской 

Федерации каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Формирование правосознания личности зависит от поступающей информации, что, 

в свою очередь, влечет за собой формирование правовой компетенции. От умения 

ориентироваться в потоке информации зависит качество сформировавшейся в 

человеке правовой компетенции. Информационная неосведомленность затрудняет 

получение информации, помогающей человеку в результате удовлетворять свои 

потребности.  В 2017 году на Петербургском международном экономическом 

форуме В.В. Путин указывал на то, что повышение цифровой грамотности 

населения стало задачей национального уровня.  

15.05.2018 года указом Президента Российской Федерации № 215 создано 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, которое ведет работу по оценке текущего состояния и перспектив 

изменения уровня цифровой грамотности населения России. На сайте данного 

Министерства указано, что цифровая грамотность включает в себя умение 

пользоваться поисковыми системами и находить нужную и полезную информацию, 
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способность отличить добросовестные и вызывающие доверие источники 

информации от недобросовестных, знание о системах родительского контроля и 

умение ими пользоваться [11]. 

Подводя итог исследования, хотелось бы отметить, что для формирования 

правовых компетенций специалиста необходимо не только внедрение нового 

программного обеспечения, роботизации монотонного труда, но и осмысленное 

отношение к самому процессу цифровизации с философской точки зрения. В 

данном вопросе, на наш взгляд, рациональным представляется обращение к опыту 

великих философов-гуманистов, которые никогда не забывали, что главное – это 

человек. Прогресс – явление в целом позитивное, но если он идет на благо человека, 

его духовного развития [12].  
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Аннотация. В статье обоснована актуальность анализа и использования 

опыта КНР по управлению  инновационным  развитием  для  Республики Беларусь. 

Рассмотрены вопросы инновационного развития КНР. Проанализирована  
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FOREIGN EXPERIENCE IN INNOVATIVE ACTIVITY MANAGEMENT: 

EXPERIENCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 

Abstract. The article substantiates the relevance of the analysis and use of the 

experience of the PRC in the management of innovative development for the Republic of 

Belarus. The issues of innovative development of the PRC are considered. The dynamics 

of the innovation index, R&D costs, the policy of state stimulation of innovative 

development are analyzed. The article also discusses the development of innovation 

infrastructure, venture mechanism, training of specialists. 

 

Keywords: innovation; innovative development; innovation policy; stimulation of 

innovation; innovation management. 

 

Для современного  этапа  развития мировой экономики характерен процесс 

ускорения темпов НТП  и возрастания роли знаний как основы  производственной 

деятельности.  Поэтому важное значение имеет зарубежный опыт управления   

инновационной деятельностью    как  основы устойчивого  развития экономики.  

Инновационная деятельность способствует приобретению  конкурентных 

преимуществ государством на мировом рынке, является основой производства  

новой  продукции и  внедрения новых   технологических процессов производства.  

Основными факторами развития экономики Китая, определившими  ее 

высокую динамику, является  не только наличие дешевых трудовых ресурсов, но и  

реализация разработанной инновационной стратегии государства,  стимулирование 

инновационного пути развития. 

Актуальность анализа опыта КНР по управлению  инновационной 

деятельностью  имеет особую актуальность для  Беларуси, так как в республике 
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существует объективная потребность  ускорения  инновационного процесса с 

учетом  китайского опыта.  Чтобы  повысить  конкурентоспособность национальной  

экономики, необходимо  создать  благоприятные условия для инновационной 

деятельности, выработать   рычаги  ее стимулирования,  мобилизовать  

инвестиционные ресурсы и инвестировать их  в инновационные проекты, 

разработать  программы поддержки  инновационного развития  регионов и отраслей 

на основе  опыта Китая. 

Помимо этого,  в последние годы значительно активизировалось научно-

техническое сотрудничество обоих государств.  В этой связи анализ  опыта 

управления инновационной деятельностью  в КНР, которая является сегодня второй 

по  величине экономикой мира, является важной задачей для стратегических 

партнеров. 

Инновационное развитие в Китае является одним из  национальных  

приоритетов, так как сами по себе  инновации – это  ключевой фактор роста  

конкурентоспособности экономики.  

Основой инновационного развития   Китая является   научно-техническая 

сфера, включающая  фундаментальные исследования,  инновационные научные 

исследования и сферу применения высоких технологий [1]. С 2013 г. КНР занимает 

в мире 2-е место по расходам на НИОКР. В 2019 г. расходы КНР на исследования и 

разработки составили 2,23% от ВВП. Это на 0,09 п.п. больше, чем в 2018 г. В 

абсолютном выражении  в 2019 г. расходы достигли  321,3 млрд. долл. Это больше 

соответствующего показателя 2018 г.  на 246, 75 млрд. долл. При этом расходы на 

фундаментальные исследования составляют около 6% от суммарных расходов [2].  

Международная бизнес-школа INSEAD, Корнельский университет 

и  Всемирная  организация интеллектуальной собственности ежегодно публикуют  

доклад «Глобальный индекс инноваций», в соответствии с которым все страны 

оцениваются с позиции уровня их развития, технологичности и инновационности. 

Данное исследование осуществляется начиная с 2007 г.  и охватывает максимально 
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широкую совокупность  показателей инновационного уровня развития  различных 

государств.  Вышеназванный  индекс  включает около  80  переменных, которые 

комплексно оценивают инновационное развитие стран, которые  находятся  

на различных уровнях социально-экономического развития. По мнению авторов 

данного исследования, эффективность  экономики  государства обусловлена не 

только наличием инновационного потенциала, но  и условий для его реализации.  

Сам по себе индекс может иметь значения от 0 до 100 и включает в себя  субиндекс 

затрат (основан на учете  таких  показателей, как, например,   институты, 

человеческий капитал, исследования, инфраструктура, развитость рынка и 

бизнеса), а также  субиндекс результатов  инноваций (включает  такие показатели, 

как результаты знаний,  технологий и  творчества).   

В соответствии с выполненными расчетами, за период с 2011 по 2019 гг.  

среднее значение индекса для Китая составило 49.07 пунктов (минимум в размере 

44.7 пунктов был достигнут в 2013 г.,  максимум в размере 54.8 пунктов  - в 2019 

г.).  Это составляет 14-е место в списке из 129 стран. 

Рост индекса инноваций Китая может быть представлен на рисунке:   

 

Рисунок 1. Динамика индекса инноваций Китая [3] 
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Кроме того, КНР лидирует в области инноваций в верхнем сегменте стран со 

средним уровнем дохода.  В группе  стран с высоким уровнем дохода  лидируют 

США.  По выпуску инновационной продукции  Китай сравнялся  с такими 

странами, как Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Израиль, США. 

Однако такой результат достигнут   при меньших  объемах инвестированных 

ресурсов  [4]. 

С целью поощрения  инновационного развития китайское руководство 

широко применяет  различные методы, среди которых наиболее важным является  

налоговое стимулирование,  

В КНР введен налоговый вычет в размере 75%  суммы инвестиций в сферу 

НИОКР. Основным  инструментарием стимулирования инновационного развития 

является  налогово-бюджетная политика на основе  создания преференциальных 

условий финансирования для использующих инновации компаний (в частности, 

разнообразные льготы по налогам и кредитам,  банковские гарантии, дотации и 

субсидии из бюджета). Государство  частично финансирует   инновационный  

процесс на основе  выделения денежных средств на научные исследования и 

разработки,   бесплатного  информирования, гарантирования сбыта на основе 

осуществления  государственных закупок.  

С 2008 г. в соответствии с «Законом о налоге на прибыль» сама по себе ставка 

налогообложения прибыли для высокотехнологичных компаний составляет 15 % 

вместо 25 %.  Кроме того, предприятия - резиденты таких СЭЗ, как, например,  

Сямэнь,  Чжухай, Шэньчжэнь, Шаньтоу,  Хайнань, освобождаются от налога на 

прибыль на протяжении двух лет с момента ее получения, а   в течение следующих 

трех лет   платят лишь его половину. Налоговые льготы предусмотрены также с 

целью привлечения иностранного капитала  в сферу научных исследований и 

разработок. Кроме того, для  стимулирования экспорта инновационной  продукции 

китайским компаниям может возмещаться экспортная пошлина в полном объеме.  
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В КНР возврат  НДС применяется при   экспорте  наукоемкой  продукции, в 

частности,   судов, автомобилей, железнодорожных локомотивов, авиационных и 

космических аппаратов, основных деталей и запасных частей к ним по ставке  17%  

[5, с. 107].  Особенностью стимулирования инновационного развития  Китая  

служит  также единообразие  налогообложения  затрат на научные цели для малых,  

средних и крупных предприятий.  

Важное значение в КНР  имеют вопросы  развития инновационной 

инфраструктуры, которая в настоящее время имеет высокие темпы роста и 

развития.  Здесь находится около  90 % инкубаторов и высокотехнологичных фирм. 

Наибольший удельный вес среди них приходится на долю дочерних фирм 

университетов, государственных научно-исследовательских институтов и частных  

компаний  с участием зарубежных инвестиций.  В 2017 г. здесь произведено 

добавленной стоимости в объеме 8,8 % ВВП (или  550 млрд. юаней), а на долю 

экспорта приходится  12 % общего объема экспорта  промышленности Китая (или 

в 82,4 млрд. долл.  В современных условиях Китай является  вторым в мире  (после 

США) по числу инкубаторов. Также Китай уступает только США  и по  количеству 

ученых - 14,7 и 22,8 % соответственно [6].  

Широкое развитие имеют  технопарки и HT- зоны, «умные города», 

характеризующиеся  высокой степенью взаимодействия  современных ИКТ  и 

интернета вещей с целью обеспечения эффективного взаимодействия между  

администрацией этих городов и населением,  ускорения  обмена данными для 

повышения эффективности управления.  По экспертным оценкам, количество 

«умных городов» к концу 2018 г. достигло 500,  и по их количеству  КНР  лидирует  

мире [7]. 

В Китае государством придается важное значение  развитию венчурного 

механизма, а также подготовке специалистов. Среди ведущих десяти университетов 

в странах со средним уровнем дохода первые три позиции занимает Китай – это 

Университет Цинхуа, Пекинский университет, Фуданьский университет [4, с. 11]. 
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КНР  является мировым лидером  по количеству обучающихся   за пределами своей 

страны. Китай в стратегии развития инноваций ведет активное сотрудничество 

власти с бизнесом и университетами. При этом дальнейшее инновационное 

развитие КНР  основано на  развитии инновационных кластеров.   

Изложенное свидетельствует, что сегодня инновации рассматриваются  

китайским руководством в качестве  решающего фактора развития экономики. 

Китай демонстрирует пример эффективной  инновационной политики на основе 

высокого уровня законодательного  обеспечения в области трансфера технологий и 

разнообразных мер стимулирования внедрения инноваций. Все это позволило 

обеспечить высокую прибыль от инновационной деятельности. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные ключевые особенности 

государственного муниципального управления в Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки. Проанализированы специфика муниципального 

управления и возможность реализации систем управления в Российской 

Федерации, выявлены и описаны наиболее существенные проблемы.   

 

Ключевые слова: управление; самоуправление; муниципальное управление; 

регион; экономика; субъекты и объекты муниципального управления. 
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Maslyukova E. A., Savina A. Y. 

 

MODERNIZATION OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

MANAGEMENT 

 

Abstract. The article examines the modern key features of public administration in 

the Russian Federation and the United States of America. The specifics of municipal 

management and the possibility of implementing management systems in the Russian 

Federation are analyzed, the most significant problems are identified and described. 

 

Keywords: control; self management; municipal government; region; economy; 

subjects and objects of municipal government. 

 

Социально-экономическое развитие России происходит в тесной 

взаимосвязи, взаимозависимости  и целостности всех ее субъектов. Развитие 

отдельной региональной системы не может быть достигнуто без общерегиональной 

интеграции входящих в нее муниципальных образований, формирующих целостное 

социально-экономическое пространство, с одной стороны и самостоятельного 

развития каждым муниципальным субъектом собственной системы управления – с 

другой. В связи с этим возникает необходимость изучения дефиниции 

муниципальное управление и современных возможностей его модернизации.  

Дефиниция «муниципальное управление» имеет системное комплексное 

значение, включающее субъекты, объекты и непосредственный процесс.  

Субъектами муниципального управления являются жители муниципального 

образования и избранные ими органы местного самоуправления, а так же 

совокупность муниципальных служащих. Цель деятельности созданных органов 

заключается в управляющем воздействии на обеспечение полноценного 

удовлетворения жизненными благами населения муниципального образования.  
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В качестве объектов муниципального управления целесообразно выделить: 

народное хозяйство в целом, как совокупность отраслей и видов деятельности, 

ресурсов и факторов производства; совокупность экономических, политических, 

административных, общественных связей и взаимоотношений; организации и 

предприятия, объединяющие коллективы работников, средства и предметы труда, 

используемые технологии; социальные, социально-экономические и социально-

культурные сферы, обеспечивающие социальную защиту населения.  

В Российской Федерации, для наиболее четкого понимания компетенции 

органов муниципального управления необходимо базироваться на закрепленных в 

Конституции РФ полномочий. Согласно гл. 8 ст. 132 Конституции РФ 

«Муниципальное самоуправление»: «Органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют и 

исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы 

местного значения» [1]. Помимо этого, Россия выступает участником нескольких 

международно-правовых договоров, направленных на определение требований к 

структуре местного самоуправления: Европейская хартия местного 

самоуправления от 15 октября 1985 г. и Декларация о принципах местного 

самоуправления в государствах – участниках Содружества от 29 октября 1994 г. [2] 

Под термином «муниципальный организации» мы понимаем организации, 

которые находятся в собственности муниципального образования, финансируются 

из местного бюджета, которые, являясь частью распорядительно-исполнительных 

органов городского самоуправления обеспечивают муниципалитет 

разнообразными потребностями в товарах, работах и услугах. 

В современных условиях эффективность механизма управления, 

базирующегося на организационных методах и формах, в совокупности с 

экономическими рычагами и стимулами воздействия, зависит от непосредственной 
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функциональности деятельности управленческих органов и должностных лиц, 

посредством организации форм участия населения (рис. 1). 

Стоит отметить, что Российская Федерация занимается активной 

реформацией местного самоуправления. За последние двадцать лет 

законодательная база часто менялась, не исключая множественные поправки в 

действующее законодательство. 

 

 

Рис. 1. Формы осуществления населением местного самоуправления  
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Таким образом, для достижения максимального коэффициента 

организующего механизма в рыночных условиях, который пришел на смену 

административного, необходимо акцентировать внимание на создание, а позднее – 

модернизацию, оптимизацию структуры в рамках организующего механизма, 

используя различные вариации образования муниципального управления в 

субъектах Российской Федерации. 

Поэтому постепенный переход от устаревших форм командно-

административной экономики к современным взаимовыгодным коллективным 

формам управления, открывает принципиально новые возможности для решения 

делопроизводственных вопросов, рационализации функций управления, 

оперативному взаимодействию муниципальной власти с населением, повышению 

комплексности и адресности социальной политики. 

Цель функционирования социальной сферы - социальное развитие 

муниципального образования, направленное на рост благосостояния, 

совершенствование структуры потребностей и расширение форм 

жизнедеятельности населения в меняющейся социальной и экономической среде. 

Обязательным является создание таких условий жизни и труда, которые будут 

обеспечивать материальные блага и повышать потенциал страны и региона и в 

настоящем и будущем [3, с. 119-122]. 

Применение в управленческом процессе новых технологий и его 

цифровизация, развитие информационных каналов и коммуникаций, обеспечение 

доступа к обновляющейся информации, упорядочение оргструктуры и 

формирование цепочки взаимосвязанных процедур станет с одной стороны залогом 

сохранения самобытности развития муниципального образования, а с другой 

позволит упорядочить внедрение и развитие региональных экономических систем.  

В США муниципальное управление представляет собой важную часть 

системы органов управления штатов, функционал которого реализуется в 
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соответствии с законодательством и классифицируется в виде органов общей 

компетенции (рис. 2). 

 
Рис. 2. Муниципальное управление в США 
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реализационными полномочиями для решения задач местного значения наделяются 

специализированные комиссии и советы. 

Широко используемой единицей муниципального назначения обозначаются 

«тауншипы» (англ. Civil township), которые представляют собой в иерархической 

лестнице административно-территориальной единице третий уровень, входя в 

состав округов, и, согласно терминологическому аппарату Бюро переписи 

населения США, являются малой единицей гражданского деления [3]. Иными 

словами, «тауншипы» – это небольшие поселения с формой власти местного 

самоуправления, входящие  в округа наряду с городскими муниципалитетами. 

Большая их часть сосредоточена на севере и северо-востоке страны.  

Функционал тауншипов варьируется непосредственно от штата, однако, как 

правило, находится под эгидой руководящего Совета или Департамента. Таким 

образом, можно сделать вывод, что тауншипы играют довольно незначительную 

роль муниципального управления и обладают ограничительными полномочиями. 

Как правило, в состав тауншипов входят: дорожный комиссар, судья, полицейский, 

инспектор и глава правления. 

Важно отметить, что чаще всего деятельность тауншипов направлена на 

интересы граждан: тауншипы могут содействовать созданию местных библиотек, 

организовывать деятельность в целях помощи недееспособным гражданам, 

выступать в роли похоронного бюро, оказывая кладбищенские услуги.  

Таким образом, демократизация муниципального управления в США 

позволяет штату избрать ту модель, которая наиболее оптимизирована для решения 

экономических задач с целью модернизации всех процессов. 

В настоящее время в России старые административные формы регионов 

страны практически не восприимчивы к активному процессу регионального 

строительства и модернизации. Если сравнивать с другими странами, то Польша, 

например, в преддверии вступления в Евросоюз осуществила укрупнение своих 

воеводств (вместо 49 было создано 16). Опыт ассоциаций муниципалитетов США 



463 

 

и Японии являются наиболее популярными благодаря своей эффективной системе 

управления. Китай ориентирован на создании «городов-миллионников», которых, 

по подсчётам, должно быть более ста. 

В России же до конца 2020 года применяется многополярная стратегия, 

ориентированная на создание региональных центров роста. До 2025 года 

реализуется стратегия пространственного развития макрорегионов, которая 

нацелена больше на усиление межрегионального сотрудничества, нежели на 

улучшение социально-экономических систем управления на местном уровне. Для 

более полной характеристики рассматриваемого вопроса были проанализированы 

цели региональной стратегии (таб. 1). 

Таблица 1 

Цели региональной стратегии 

 
Ранг целей Функция целей Постановка целей 

Главная Интегральная 

Повышение уровня и качество жизни 

населения, физическое благополучие и 

духовное здоровье населения. 

Подцели 

Социальная 
Социальная и территориальная 

справедливость, цивилизованный образ жизни. 

Демографическая 
Расширенное воспроизводство здоровых 

людей. 

Экономическая 
Переход всех регионов на 

постиндустриальный уровень. 

Экологическая 
Экологическое равновесие, благоприятная для 

жизни природная среда. 

Политическая Целостность федеративного государства. 

Культурная 
Улучшение национальной и региональной 

культуры, искусства, науки и образования. 

 

Анализируя вышеперечисленное, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, территория Российской Федерации огромна и имеет различные 

регионы, кардинально отличающиеся друг от друга по различным факторам 

(состоянием социальной и экономической сферы, нахождением в особых 

территориальных соседствах с другими странами, историческими и этническими 

особенностями).  
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Во-вторых, практика таких стран, как США, Япония по организации местного 

самоуправления существует гораздо дольше, чем система России, а также менее 

подвержена изменениям в законодательстве.  

В-третьих, региональные системы управления Российской Федерации, по 

статистике, подвергаются изменениям ежегодно в виде законодательных поправок 

и изменений в виде различных проектов на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 

Применение зарубежных региональных социально-экономических систем 

управления в России будет неэффективным ввиду уникальности каждой страны, 

менталитета граждан и темпах жизни в целом. Анализ целей региональной 

стратегии говорит о том, что Россия нацелена на постоянную модернизацию, 

поддержание территориальной справедливости во всех аспектах и повышение 

качества жизни граждан.  

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 [4]. 

Инфраструктура связывает между собой аппарат государственного 

управления и его организации с функционированием всех субъектов и объектов 

рыночной экономики, федеральную власть с территориальными и 

муниципальными органами, обеспечивает взаимосвязь регионов страны между 

собой [5]. 
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Основой, обеспечивающей развитие региона на современном этапе, должна 

стать интеграция отдельных социальных и экономических элементов региональной 

системы, активизация механизмов самоорганизации социосферы, 

интеллектуализация общества и развитие информационных технологий [3]. 

Несмотря на то, что идея и принципы «тауншипов» Соединенных Штатов 

Америки приближена к местным органам самоуправления в России, применять 

полный принцип «тауншипов» нецелесообразно ввиду более плотного заселения 

территорий страны и большем количестве граждан.  В итоге нужно подчеркнуть 

необходимость тщательной проработки различных проектов, направленных на 

модернизацию региональных социально-экономических систем управления.   

Основной задачей регионального развития является сглаживание 

межрегиональной дифференциации и повышение уровня жизни населения. 

Огромное значение в этом процессе имеет социально-экономическое развитие 

региона и уровень использования ресурсного потенциала, политика региональных 

и федеральных властей по созданию условий развития бизнес-сообщества.  

Существующие особенности использования регионального потенциала и 

механизмы управления им предопределили глубокую дифференциацию 

инвестиционно-экономического положения регионов страны. Выравнивание 

социально-экономического положения является актуальной задачей и требует 

значительных вложений капитала. 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 [6]. 

В связи с этим в России целесообразно осуществлять повсеместный 

внутренний мониторинг.  

Каждый субъект национальной экономики, имеющий низкий уровень 

качества жизни населения, регресс в сфере образования и здравоохранения, низкую 
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инвестиционную привлекательность, неразвитость инженерно-транспортной 

инфраструктуры, отсталость используемых технологий, технико-экономическую 

пассивность бизнеса, разрабатывает и реализует программы социально-

экономического развития (СЭР), которые способствуют устранению таких проблем 

[7]. 

Повышение эффективности мониторинга предполагает интеграцию анализа 

всех аспектов деятельности, влияющих на устойчивость развития территории. 

Поэтому разработка методики проведения комплексного мониторинга региона и 

эффективности его управления является одной из актуальных задач, которые 

следует решить в самое ближайшее время. 

Залогом успешного функционирования национальной экономики является 

взаимодействие всех ее субъектов. В первую очередь, речь идет о государстве, 

поскольку именно сбалансированная экономическая политика государства 

способствует процветанию экономики, ее развитию, соответствию требованиям 

внешней и внутренней среды [8]. 
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Melikova D.O., Smirnov V.G. 

 

L. WALRAS'S CONTRIBUTION TO ECONOMY DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article describes the contribution of the leader of the Lausanne school 

of marginalism, Leon Walras, which he made to the development of the economy by 

conducting a study of market equilibrium in conditions of perfect competition, as a result 

of which he developed the theory of General economic equilibrium. 

 

Keywords: economy; market equilibria; demand; supply; firms; households. 

 

Леон Вальрас (16.12.1834 - 05.01.1910) является одним из величайших 

ученых, с помощью которого экономика была превращена в фундаментальное 

научное направление. С помощь своего главного труда – исследования равновесия 

рынка в условиях совершенной конкуренции он создал фундамент для развития 

маржиналистской школы.  

Теорию рыночного равновесия изучали многие экономисты. Но 

основоположником теории общего экономического равновесия признан Леон 

Вальрас – швейцарский экономист.  

Особенностью данного ученого является то, что он не ограничивался только 

теоретическими изысканиями, несмотря на то, что некоторые коллеги называют его 

«чистым теоретиком». Вальрас ставил перед собой задачу изучить общие 

принципы, с помощью которых функционирует рыночная экономика.  

Упомянутая теория основана на равновесии, которое устанавливается в двух 

сферах: производства, в которой создается предложение и в сфере потребления 

(обмена), где формируется спрос. Предполагается, что достигаемое равновесие 

будет осуществлено при условии, когда цена блага определяется объемом издержек 

производителя во время его изготовления [1]. Необходимо подчеркнуть, то 
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обстоятельство, что достигаемое равновесие между спросом и производством в 

процессе обмена представляет собой идеальную модель рынка. В реальной 

практике достигнуть такого баланса практически невозможно. Но, при этом, такая 

модель функционирования экономики довольно часто применяется в проводимых 

исследованиях. Такой подход общепринят и признается естественным 

(«нормальным») для исследования хозяйственных систем. Любой экономический 

субъект, как правило, стремится достичь равновесие между спросом и 

предложением (см. рис.1).  

 
Рисунок 1. Достижение равновесия между предложением и спросом 

 

Вальрас осуществил разделение всех действующих экономических субъектов 

на две основные группы - фирмы и домохозяйства. Первые проявляются на рынке 

факторов производства в качестве покупателей, а на рынке потребительских 

товаров – в виде продавцов. Домашние хозяйства, которые являются владельцами 

факторов производства, выступают в качестве продавцов. При этом, они являются 

покупателями предлагаемых товаров [2].  

Сбалансированность «совокупного» спроса, а также «совокупного» 

предложения товаров и услуг достигается с помощью многократного 

«нащупывания» цен. Торгово-обменные операции (сделки) происходят в процессе 
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многократного предложения цен как покупателями, так и продавцами. В результате 

взаимного предложения на рынках товаров и услуг достигается баланс - равновесие. 

С теоретической точки зрения на рынках решаются уравнения, связанные с 

достижением экономического равновесия. 

До Вальраса считали, что процесс формирования равновесных цен 

происходит не одновременно, а также изолировано, причем на каждом рынке 

самостоятельно, т.е. в независимости друг от друга. Вальрас доказал, что на самом 

деле, цены сильно взаимосвязаны. Он обосновал так называемый принцип 

взаимосвязи цен не только на товарных рынках, но и практически на всех рынках 

(см. рис.2). 

 
Рисунок 2. Взаимосвязанность цен на рынках 

 

Роль продавцов и покупателей постоянно меняется. На рынке расходы 

производителей товаров на ресурсы, включая трудовые, постепенно 

трансформируются в доходы домохозяйств, а расходы последних превращаются в 

доходы производителей (фирм) [4]. 
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Цены на факторы производства (труд, земля и капитал) должны находиться в 

соответствии с издержками фирм. При этом доходы предпринимателей должны 

соответствовать расходам домохозяйств.  

Равновесное состояние предполагает существование трех условий: 

1. Равновесное и устойчивое состояние спроса и предложения на факторы 

производства; 

2. Равновесное и устойчивое состояние спроса и предложения на товары и 

услуги; 

3. Соответствие цен на товары издержкам производства. 

Два первых условия обеспечивают равенство пропорций в процессе обмена. 

На основании третьего условия устанавливается равновесие в сфере производства 

(см. рис.3). 

 
 

Рисунок 3. Состояние равновесия на рынках в отрасли 

 

Главный вывод проведенных Вальрасом исследований заключается в 

обосновании им взаимосвязи и взаимообусловленности всех цен, формирующихся 

на всех рынках. 
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Так, цены на основные потребительские товары согласуются с ценами на 

факторы производства, а цены на рабочую силу согласуются с ценами на продукты 

и т.д. Равновесные цены устанавливаются в результате тесного взаимодействия на 

всех рынках [3]. 
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ЦИФРОВЫЕ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМЫ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье подробно рассматривается одно из актуальных 

направлений развития экономики - цифровые бизнес-платформы. Дается 

теоретическое обоснование подходов, характеризующих категорию «бизнес-

платформ». На примере платформы BYITSMART, созданной для оптимизации 

экспортных отношений между странами, дается характеристика функционирования 

платформ в Республике Беларусь.  

 

Ключевые слова: бизнес-платформа; BYITSMART; трансакционные 
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DIGITAL BUSINESS PLATFORMS AS A NEW DIRECTION IN THE 

DEVELOPMENT OF THE MODERN ECONOMY 

 

Abstract. The article discusses in detail one of the topical areas of economic 

development - digital business platforms. The theoretical substantiation of the approaches 

that characterize the category of "business platforms" is given. On the example of the 

BYITSMART platform, created to optimize export relations between countries, a 

description of the functioning of platforms in the Republic of Belarus is given. 
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Бизнес-платформы являются результатом развития информационных 

технологий и создания соответствующей инфраструктуры, что, несомненно, ведет 

к коренным преобразованиям в функционировании экономики.  

Для начала следует разобраться с понятием «бизнес-платформа», под которой 

понимается «бизнес-модель, которая создает ценность посредством обмена между 

двумя или более независимыми группами участников, обычно между 

потребителями и производителями» [1]. Иначе говоря, бизнес-платформу можно 

охарактеризовать как удобный и простой онлайн сервис, ориентированный на 

поиск и привлечение инвестиций в бизнес-идеи, поддержку и развитие 

предпринимательства в любом его проявлении. Платформы, следовательно, и все 

преимущества информационных технологий, можно использовать для лучшего и 

более качественного удовлетворения потребностей покупателей, клиентов. 

В настоящее время уже недостаточно просто производить качественный 

продукт, как это было, например, во время массового производства. В современном 

мире бизнес-платформы создают условия для предоставления целостного 
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предложения о ценности, учитывающего индивидуальные предпочтения и запросы 

потребителей. Фактически они управляют поведением участников рыночных 

отношений, поэтому бизнес-платформам следует создавать положительные 

образцы поведения, например, на основе учета индивидуальных запросов клиентов, 

при этом не увеличивая существенно издержки. Также немаловажным является 

скорость создания и внедрения в практику новых знаний, умение управлять 

поведением клиентов, скорость выполнения заказов и др. Для того чтобы 

отслеживать данный факт чаще всего применяются рейтинги потребителей и 

поставщиков, что позволяет повысить доверие между участниками рынка, снизить 

уровень риска, учесть мнение клиентов для дальнейшего совершенствования 

бизнес-платформ.  

Традиционный «производственный» подход во многих организациях не 

способствует улучшению взаимоотношений с конечными потребителями и 

получению знаний о них. Однако если организация решит использовать бизнес-

платформы, то необходимы коренные преобразования, как в организационной 

структуре, так и в основных бизнес-процессах организации. 

Разумеется, возникает потребность в значительных инвестициях в развитие 

подразделений, ответственных за создание и адаптацию программного 

обеспечения, привлечении специалистов, обладающих нужными компетенциями и 

опытом работы с бизнес-платформами. Однако следует помнить, что успешность 

деятельности бизнес-платформы зависит не столько от количества специалистов, 

сколько от качества работы, в частности, механизма, который обеспечит 

эффективное взаимодействие участников бизнес-платформы в довольно узкой 

области, с перспективой расширения в других сферах. Причина проста: скорость 

развития организации зависит от эффективности функционирования ее бизнес-

модели. 

Что касается использования бизнес-платформ в Республике Беларусь, то 

можно отметить, что данная тема начала развиваться в Беларуси не так давно, 
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следовательно, она не находится на высоком уровне. Однако, с каждым годом в 

процессе цифровизации появляется всё больше организаций, использующих 

бизнес-платформы в своей деятельности. Это, несомненно, повышает как 

конкурентоспособность, престиж организации, так и качество предоставляемых 

услуг. В рамках исследования данного вопроса в Республике Беларусь вызывает 

интерес онлайн бизнес-платформа BYITSMART. BYITSMART – это платформа, 

созданная для оптимизации экспортных отношений между странами [1-2]. 

Проблемой многих организаций при поиске новых рынков или новых деловых 

возможностей является отсутствие информации об этих рынках, а также отсутствие 

местных партнеров. Решение данной проблемы и есть цель платформы 

BYITSMART. Платформа также решает задачи, стоящие перед любым 

руководителем — поиск товаров, услуг, поставщиков, клиентов и узких 

специалистов, аренда и продажа коммерческой недвижимости, транспортировка 

грузов, поиск инвестиций. 

Следует отметить, что вышесказанное относится не только к экономической 

сфере, но и к сфере высшего образования, которое зачастую подвергается критике 

из-за высоких затрат и низкой эффективности обучения. Определенный вклад в 

решение данной проблемы могут внести бизнес-платформы, членами которых 

будут потенциальные работодатели и абитуриенты, студенты, преподаватели, 

бывшие выпускники вуза и просто специалисты, заинтересованные в повышении 

своей квалификации. 

Таким образом, цифровизация предлагает множество возможностей для 

всестороннего устойчивого развития. Сегодня цифровая экономика уже не просто 

касается технологического сектора и цифровых организаций, цифровые платформы 

все чаще появляются во всех сектора мировой экономики и приводят к подрывным 

инновациям, которые в свою очередь ведут к изменению границ, состава 

отраслевых рынков, формируют платформенные экосистемы, трансформирующие 

целые отрасли; они становятся драйверами экономического роста, инноваций и 
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конкуренции. Одним из преимуществ платформенной бизнес-модели является 

обеспечение прямого взаимодействия и обмена между участниками и снижение их 

трансакционных и иных издержек. 

 

Список литературы 

1. Moazed A. Platform Business Model – Definition What is it? [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.applicoinc.com/blog/what-is-a-platform-

business-model/  (дата обращения 16.10.2020) 

2. Онлайн бизнес платформа BYITSMART [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://byitsmart.com/ (дата обращения 16.10.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.applicoinc.com/blog/what-is-a-platform-business-model/
https://www.applicoinc.com/blog/what-is-a-platform-business-model/
https://byitsmart.com/


480 

 

УДК 338 

Мельников Илья Александрович, 

обучающийся 2 курса, направление подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Научный руководитель: Юткина Ольга Владимировна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

 доцент кафедры «Экономика»,  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

г. Москва 

olga_yutkina@mail.ru 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос активизации 

внедрения и применения новейших информационных технологий в деятельности 

органов государственной власти в целях роста информированности граждан. В 

процессе деятельности государства возрастает роль и значение использования 

новейших информационных технологий, которые обеспечивают поддержку 

принятия управленческих решений и способствуют повышению их эффективности. 

Цель: обоснование необходимости повышения информационной доступности 

деятельности органов государственной власти посредством цифровых технологий. 

Задачи: изучить законодательную базу; обобщить мнения ученых по исследуемой 

проблеме; выявить проблемы, препятствующие активному внедрению цифровых 

технологий в сферу государственного управления и выбрать направления их 

преодоления. Результаты: обоснованы направления, способствующие развитию 
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информационной доступности деятельности органов государственной власти 

посредством цифровых технологий. 

 

Ключевые слова: государственные органы; правительство; национальный 

проект; экономика; управление; инновации; цифровизация; цифровые технологии. 
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INCREASING THE INFORMATION ACCESSIBILITY OF THE ACTIVITIES 

OF PUBLIC AUTHORITIES USING DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The article discusses the topical issue of enhancing the introduction and 

application of the latest information technologies in the activities of public authorities in 

order to increase the awareness of citizens.  In the process of the state's activity, the role 

and importance of using the latest information technologies increases, which provide 

support for the adoption of managerial decisions and contribute to their effectiveness.  

Purpose: substantiation of the need to increase the information accessibility of the 

activities of public authorities through digital technologies.  Objectives: to study the legal 

framework;  summarize the opinions of scientists on the problem under study;  identify 

problems that hinder the active introduction of digital technologies into the sphere of 

public administration and choose ways to overcome them.  Results: substantiated 

directions that contribute to the development of information accessibility of the activities 

of public authorities through digital technologies. 

 

Keywords: government bodies;  government;  national project;  economy;  control;  

innovation;  digitalization;  digital technologies. 
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Начало XXI века характеризуется бурным развитием инновационных 

технологий и формированием глобального информационного общества, в котором 

важнейшим ресурсом становится информация.  

Актуальным трендом развития национальной экономики является 

цифровизация, позволяющая расширить возможности компаний во всех сферах 

деятельности и отраслях национального хозяйства. Стремительное развитие 

интернет-технологий, активизация цифровых стартапов, необходимость 

повышения уровня конкурентоспособности российских компаний на 

международном рынке, предопределяет трансформацию устоявшихся способов 

ведения бизнеса, вызывает необходимость осуществлять адаптацию бизнеса, 

управления, коммуникаций на основе цифровизации [1].  

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 [2]. 

Таким образом, использование современных информационных технологий 

проникает во все сферы жизни общества, государственное и муниципальное 

управление не стало исключением. Одно из приоритетных направлений развития 

нашей страны на ближайшую перспективу — это повышение уровня 

информированности граждан о деятельности органов государственной власти, 

привлечение граждан к обсуждению наиболее важных для общества вопросов 

посредством современных цифровых интернет-технологий. Реализация 

поставленной задачи способна повысить эффективность взаимодействия 

государства и общества в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется концепция по 

развитию информационного общества, цель которой – информационная открытость 

органов государственной власти для гражданского общества. Однако, как показало 
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изучение, наблюдается недостаточная проработка теоретических аспектов развития 

информационного общества, а именно, в части обеспечения открытости 

информации о деятельности органов государственного и муниципального 

управления. 

Получение достоверной информации о деятельности и принимаемых 

решениях органов государственного управления является конституционным 

правом граждан. Дальнейшее развитие конституционных положений о доступности 

информации нашли отражения в ряде принятых законов Российской Федерации, 

так в статье 8 ФЗ №149 от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [3] закреплены права граждан на доступ к 

информации о деятельности органов государственного управления. Немаловажным 

является то, что органы государственного и муниципального управления обязаны 

обеспечивать доступ к информации о своей деятельности. Основываясь на 

полученной информации о принятых решениях публичной власти и их 

обоснованности, строится доверие и поддержка данной власти. Степень 

доступности информации о решениях принятых тем или иным органом 

государственной власти позволяет судить об уровне демократичности, открытости 

и прозрачности данного общества и его государственного аппарата управления.  

 В исследованиях и трудах многих российских ученых нашли свое отражение 

вопросы совершенствования государственного управления с использованием 

цифровых технологий, развития моделей электронного правительства, перехода к 

новой цифровой концепции управления, использования зарубежного опыта по 

формированию открытого правительства. Следует отметить ряд научных трудов,  

посвященных информационной открытости органов государственного и 

муниципального управления, информационной безопасности, внедрению и 

использованию цифровых технологий, где наиболее детально изучен данный 

вопрос, а именно, в работах Сидоровой А. А.  «Электронное правительство», 

Иванова В.В., Коробовой А.Н. «Государственное и муниципальное управление с 
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использованием информационных технологий», Резер Т. М. «Информационная 

открытость органов государственного и муниципального управления» и др.  

Государству, которое позиционирует себя как правовое и демократическое 

первостепенными являются вопросы, связанные с открытостью и прозрачностью 

власти. Информационная открытость органов государственной власти дает 

возможность гражданам оценивать социально-экономическую обстановку в стране 

и формировать свое мнение, эффективность результатов деятельности различных 

ведомств, также благодаря этому происходит общественный контроль за 

деятельностью власти. 

Как показало исследование, эффективная работа механизмов рыночной 

самоорганизации во всех странах достигается только соответствующим и 

достаточно жестким государственным регулированием в целях обеспечения 

здоровой конкуренции, демонополизации, формирования инфраструктуры, 

соблюдения законодательства и т.д. Располагая значительной собственностью, 

государство имеет мощные источники доходов и достаточно рычагов власти, для 

того чтобы проводить эффективную экономическую политику в интересах 

социальной защиты населения, преодоления экономического кризиса, создания 

условий для роста экономики и благосостояния населения [4]. 

Современная государственная политика России направлена на развитие 

общества знаний, повышение благосостояния и качества жизни населения за счет 

использования современных цифровых технологий, позволяющих не только 

повысить степень информированности граждан о происходящих в стране 

социально-экономических процессов, но и уровень их цифровой грамотности [5]. 

Для социально-экономического развития страны на современном этапе 

характерно расширение использования во всех сферах хозяйственной деятельности 

механизмов цифровой экономики. Цифровые технологии тесно интегрируется во 

все социальные, управленческие и бизнес процессы. Сфера государственного 

управления является одной из основных для внедрения новейших технологий. 
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Наблюдается постепенный переход государственного управления к модели 

цифрового правительства. Происходит формирование системы, включающей в себя 

частные и государственные структуры, которые связаны между собой и 

посредником таких отношений выступает цифровое правительство, посредством 

сбора данных, их обработки, анализа и интеграции в процесс управления.   

Имплементация электронной демократии требует тщательной экспертизы 

разных сфер деятельности органа власти, постепенности внедрения на основе 

понятной методологии, на основе механизмов мониторинга и оценки. Успех 

внедрения электронной демократии зависит от политической воли руководства, 

которое выявляет готовность к структурным изменениям. Существует потребность 

в учебных программах, тренингах и инструментах, которые гарантируют инклюзию 

всех групп граждан [6]. 

Внедрение цифровых платформ повышает качество используемой 

информации при принятии управленческих решений во всех сферах жизни 

общества, позволяет выбирать более эффективные и оптимальные альтернативы 

его развития. 

Процесс внедрения современных информационных технологий в Российской 

Федерации ведется уже многие годы. Формирование электронного правительства 

началось с утверждения государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)». В результате исполнения данной 

программы была сформирована единая телекоммуникационная и информационная 

технологическая инфраструктура электронного правительства. На этом работа по 

внедрению и использованию цифровых технологий и сервисов в государственное 

управление не останавливается.  

В 2018 году был принят федеральный проект «Цифровое государственное 

управление», в составе Национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации». В рамках данного проекта продолжается развитие и трансформация 

государственного управления, услуг и сервисов. Проект «Цифровое 
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государственное управление» направлен на улучшение предоставления и 

доступность услуг в цифровом формате для граждан и организаций, формирование 

национальной системы управления данными, внедрение сквозных платформенных 

решений в государственном управлении и инфраструктуры электронного 

правительства. На реализацию данного проекта заложено 235,7 млрд. рублей. (рис. 

1) [7] 

 

Источник: составлено автором на основании данных сайта: Паспорт федерального проекта «Цифровое 

государственное управление» [Электронный ресурс] URL:// https://base.garant.ru/72302270/ (дата обращения 

17.10.2020) 

Рисунок 1. Финансирование федерального проекта «Цифровое 

государственное управление», млн. рублей 

 

В 2020 году был опубликован глобальный рейтинг ООН, посвященный 

развитию электронного правительства (EGDI) стран мира. По итогам рейтинга 

Россия заняла 36 место, опустившись на четыре строчки ниже по сравнению с 

предыдущими годами. 

Рейтинг развития электронного правительства ООН обновляет с 

периодичностью раз в два года. Индекс (EGDI) основывается на расчете трех 

показателей таких как: развитие человеческого капитала, развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры и развитие электронных услуг. 
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Результаты рейтинга за 2020 год представлена ниже. Самый высокий индекс 

у Дании 0,9758 при максимальном значении в 1 (табл.1) [8]. 

Таблица 1  

Индекс развития электронного правительства 

Позиция 
Изменение 

позиции 2020/2018 
Страна 

Индекс развития 

электронного 

правительства  (EGDI) 

1 0 Дания 0,9758 

2 +1 Южная Корея 0,9560 

3 +13 Эстония 0,9473 

4 +2 Финляндия 0,9452 

5 -3 Австралия 0,9432 

9 +2 США 0,9297 

20 +20 Литва 0,8665 

25 -13 Германия 0,8524 

29 +10 Казахстан 0,8375 

36 -4 Россия 0,8244 

40 -2 Белоруссия 0,8084 

45 +20 Китай 0,7948 

68 +19 Армения 0,7136 

69 +13 Украина 0,7119 

79 -10 Молдова 0,6881 

87 -6 Узбекистан 0,6665 
Источник: составлено автором на основании данных сайта: Рейтинг электронного правительства ООН 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.tadviser.ru/a/319289 (дата обращения 17.10.2020) 

 

Показатели данного рейтинга свидетельствуют о необходимости  обратить 

внимание на тенденции, происходящие в рамках цифровизации государственного 

управления, выявить «узкие» места, скорректировать план мероприятий по 

внедрению цифровых технологий в управление государством. Рассмотреть 

целесообразность пересмотра концепции электронного правительства, расширить и 

углубить взаимодействие государственных органов друг с другом посредством 

создания единых аналитических информационных систем, с обществом и частным 

предпринимательством.  

Анализ практики внедрения и использования цифровых технологий в 

государственном управлении позволил выявить наиболее существенные  

недостатки. 
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Во-первых, нехватка финансовых средств у регионов для реализации 

проектов по информатизации и созданию собственного электронного 

правительства, что связано с неравномерным финансированием субъектов РФ и 

слишком высокой стоимостью выполнения данного решения разработчиком. 

Следовательно, успешное создание электронного правительства на региональном 

уровне полностью зависит от его финансового обеспечения. 

Отсутствие дополнительных средств вынуждает правительство субъекта 

направлять средства в-первую очередь на финансирование основных сфер 

жизнедеятельности региона, лишая возможности уделять должное внимание 

информационно-технологическому развитию.  

Во-вторых, обилие технологий и отсутствие единого стандарта выбора 

ведомственных систем вызывает сложности при работе с данными и их 

интеграцией, увеличивая дублирование данных, что в конечном итоге приводит к 

снижению результативности процесса цифровизации. 

Устранению выявленных недостатков во многом способствует выделение 

финансовой помощи регионам, в виде субсидий, льготных ставок кредитования и 

налогообложения. В этом направлении уже активно работает Российский фонд 

развития информационных технологий (РФРИТ), в целях поддержки региональных 

проектов по внедрению отечественных цифровых платформ. 

Перспективным является направление объединения существующих 

информационных систем, используемых в органах государственной власти, в 

единое целое, чтобы все системы говорили «на одном языке». Для этого нужна 

единая платформа решения разных задач по работе с данными. 

Такой программный продукт позволит создать мощный, 

многофункциональный инструментарий, в котором содержатся инструменты 

построения хранилищ метаданных, управления нормативно-справочной 

информацией, инструменты администрирования, визуализации и представления 
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данных в требуемых форматах и разрезах. Возможности данной платформы 

позволят повысить уровень интеграции в любую информационную систему.  

Основываясь на вышеизложенном можно заключить, что цифровизация 

государственного управления, нацеленная на повышение открытости и 

доступности информации о деятельности власти, повышает эффективность 

государственного управления и влияет на эффективность принимаемых решений.  
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ИНВЕСТИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И 

РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Аннотация. Цель исследования – выявить роль государства в достижении 

экономического роста через переход к зеленой экономике. Авторы использовали 

монографический и исторический методы исследования. Выявлено, что переход к 

зеленой экономике сопровождался рядом проблем, решение которых основывалось 

на сотрудничестве сторон Глобального партнерства. Авторы пришли к выводу, что 

основным фактором, влияющим на рост фундаментальных макроэкономических 

показателей, являются инвестиции в развитие зеленых технологий. Таким образом, 

в современных условиях необходимо перенаправить инвестиционные ресурсы из 

сферы неустойчивого производства в зеленую экономику, что приведет к созданию 

модели зеленого роста. 
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INVESTING IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND THE 

DEVELOPMENT OF “GREEN” TECHNOLOGIES AS THE BASIS OF ECONOMIC 

GROWTH 

 

Abstract. The goal of the study is to identify the role of the state in achieving 

economic growth through the transition to a green economy. The authors used 

monographic and historical research methods. It was revealed that the transition to a green 

economy was accompanied by a number of problems, the solution to which was based on 

cooperation between the parties to the Global Partnership. The authors concluded that the 

main factor affecting the growth of fundamental macroeconomic indicators was investing 

in the development of green technologies. So, in modern conditions, there is a need to 

redirect investment resources from the sphere of unsustainable production to the green 

economy, which will lead to the creation of a green growth model. 

 

Keywords: natural resource management; green economy; United Nations; 

economic growth; investment. 

 

Переход к устойчивому развитию находит наиболее яркое выражение в 

модели «зеленого» экономического роста или «зеленой экономики», реализуемой в 

глобальном масштабе, а также на уровне регионов и отдельных стран. Эта модель 

предполагает не только использование экологически чистых технологий, но и их 

распространение по миру в связи с глобальным характером стратегии устойчивого 

развития. Эта категория технологий создает технологическую базу для борьбы с 

бедностью, решения продовольственной проблемы, сохранения биоразнообразия, 

адаптации к изменению климата и т.д. 
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В последнее время пришло понимание, что переход на новую 

технологическую базу, то есть технологическую модернизацию, возможен в 

результате взаимодействия средств перехода к устойчивому развитию. В то же 

время для этого необходимо добиться высокой степени соответствия каждого 

инструмента, что на практике предполагает развертывание направлений 

международного сотрудничества в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития и достижения целей в рамках ЦУР (Цели устойчивого 

развития). 

В настоящее время есть как сторонники, так и противники экономического 

роста за счет перехода к зеленой экономике. Разнообразие организаций и отделов, 

участвующих в оценке эффективности зеленой экономики ведет к широкой 

интерпретации концепции зеленой экономики, охватывающей ряд отраслей и 

приоритетов. Согласно Стратегии перехода к зеленой экономике Организации 

Объединенных Наций, «зеленая экономика» относится к экономике, которая, 

опираясь на ресурсосберегающие и экологически чистые отрасли 

промышленности, улучшает благосостояние людей и снижает экологические 

риски. 

В связи с тем, что распространение экологически чистых («зеленых») 

технологий осуществляется, в частности, за счет их передачи по каналам 

инвестиционного сотрудничества, что в равной степени справедливо для 

сотрудничества Север-Север, Север-Юг и Юг-Юг, это определяет необходимость 

особого обращения к анализу международного инвестиционного сотрудничества в 

контексте ЦУР. 

Это международное сотрудничество представляет интерес с точки зрения 

пересечения с другим направлением, а именно с международным трансфером 

технологий в интересах устойчивого развития. Эффективность инвестиций не 

только в развитие «зеленых» технологий, но и в новые отрасли, включая передачу 

технологий в принимающую страну, а также их последующее использование 
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вместе с передовым оборудованием, опытом и навыками, во многом зависит от 

успеха в реализации международного трансфера технологий как самостоятельного 

средства перехода к устойчивому развитию. 

В настоящее время международное инвестиционное сотрудничество 

осуществляется на основе многочисленных двусторонних и многосторонних 

соглашений. Его международно-правовое регулирование подчиняется 

экологическому императиву. 

Все это отражает влияние стратегии устойчивого развития. 

Однако, как представляется, вполне логично предположить, что 

международное инвестиционное сотрудничество также должно предполагать 

стратегическое регулирование. Это означает, что контуры ее дальнейшего развития 

определяют политические обязательства по ЦУР. 

Проблемы, которые следует решать в рамках международного 

инвестиционного сотрудничества, включают не только защиту инвестиций, но и 

содействие созданию благоприятных условий для передачи технологий, имеющих 

важное значение для устойчивого развития. Несмотря на то, что последовательное 

и в то же время расширенное определение зеленых инвестиций еще не разработано, 

что в определенном смысле затрудняет создание не только необходимой 

нормативной среды, но и практических инвестиций, этот вид инвестиций 

определяется как инвестиции в различные программы и проекты, целью которых 

является развитие зеленой экономики, а на международном финансовом рынке они 

идентифицируются как инвестиции в экологически чистые и ресурсосберегающие 

технологии. 

К последним относятся, например, технологии производства энергии из 

возобновляемых источников, технологии сокращения выбросов парниковых газов. 

Их дополняют технические системы ресурсо- и энергоэффективных зданий, 

оборудование для сбора и утилизации отходов, системы экологического 

транспорта. Зеленые инвестиции включают в себя инвестиции в производство 
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экологически чистых товаров и услуг, а также в самом производстве, то есть в 

производственных процессах, снижающих ущерб окружающей среде за счет 

внедрения и использования экологически чистых и энергоэффективных 

технологий. Технологии, которые разрабатываются и передаются в ходе 

рассматриваемого вида инвестиционной деятельности, являются экологически 

безопасными, то есть их негативное воздействие на окружающую среду сведено к 

минимуму. 

Представляется, что международное инвестиционное сотрудничество, а 

именно «зеленые» ПИИ (прямые иностранные инвестиции), весьма продуктивны. 

Согласно подходу ЮНЕП, зеленые ПИИ включают в себя инвестиции, которые 

способствуют прогрессу в достижении экологических и климатических целей. В 

дополнение к этому, они способствуют большей устойчивости, а также помогают 

избежать негативного воздействия на окружающую среду и климат. 

Следует подчеркнуть, что на национальном уровне основной инвестор в 

зеленые технологии и Производство на их основе часто вызывает 

заинтересованность государств в расширении частных инвестиций в озеленение 

национальных экономик. Это обстоятельство также приводит к ограниченным ПИИ 

Север-Юг. Следовательно, задача развитых стран на международной арене состоит 

в том, чтобы стимулировать частные инвестиции в развивающиеся страны. Пока 

частные иностранные инвестиции труднодоступны для развивающихся стран из-за 

их потенциальной окупаемости. 

Политическая и юридическая ответственность развитых стран заключается в 

содействии формированию зеленой экономики в развивающихся странах, что 

является очень важным моментом в обеспечении глобального прогресса в 

направлении устойчивого развития. Поэтому в настоящее время для восполнения 

определенной нехватки зеленых ПИИ в развивающихся странах необходимы 

финансовые ресурсы, поступающие от международных финансовых институтов и 

фондов, а также средства от международных банков развития. 
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Для успешной индустриализации в развивающихся странах большое 

значение имеет не только развитие промышленных технологий как таковых, но и 

их приобретение по различным каналам, в том числе во время внедрения прямых 

иностранных инвестиций. 

Соответственно, курс на формирование «зеленой» экономики предполагает 

новый этап в облегчении передачи технологий в развивающиеся страны через 

инвестиционные каналы. 

В конечном итоге это должны делать компании развитых стран, особенно их 

ТНК, поскольку они являются основными субъектами международной 

инвестиционной деятельности. Достаточно сказать, что на них приходится около 

70% ПИИ, направляемых в зарубежные экономики. В последнее время ТНК 

заметно отходят от практики инвестирования, игнорирующей экологические 

стандарты, особенно в странах с низкими экологическими стандартами. 

Разнообразные риски связаны с внедрением экологически чистых 

производственных технологий, дополняющих упомянутые выше ограничения, 

которые сдерживают зеленые инвестиции. Риски в проблеме самодостаточности 

инвестиционных вложений особенно ярко выражены в развивающихся странах с 

особой степенью серьезности. По этой причине приобретение технологий за 

рубежом государственным сектором развивающихся стран также сопряжено с 

рисками низкой эффективности их внедрения. 

Однако, похоже, что передача технологий в процессе производственной 

инвестиционной кооперации в рамках совместных проектов имеет хорошие 

перспективы, поскольку предполагает передачу опыта и знаний, открывает 

возможность адаптации технологий к местным потребностям, что является залог их 

успешного развития. Если этот перенос сопровождается совместными НИОКР, то 

происходит всестороннее увеличение научно-технического потенциала. 

Международная передача технологий посредством инвестиционного 

сотрудничества, в основном в развивающиеся страны, сопряжена с рядом 
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трудностей. Решение такого рода проблем, препятствующих своевременному и 

повсеместному переходу к устойчивому развитию, возможно только при более 

активной сотрудничество между сторонами Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития, а именно всеми группами государств, частным сектором, 

ТНК и международными структурами. 
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На всех этапах развития государства от налоговой системы требуется 

решение проблем обеспечения своевременного поступления налоговых доходов в 

бюджеты на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

сбалансированности бюджетов по доходам и расходам, сокращения дефицита, 

внешнего и внутреннего долга. При этом повышение эффективности и уровня 

собираемости налоговых платежей и обеспечение налоговых поступлений во все 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации является одной из 

приоритетных задач для налоговых органов. В свою очередь, с развитием и 

внедрением информационных и цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности, возникла необходимость автоматизации деятельности и 
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органов государственного и муниципального управления, в том числе, налоговых 

органов. 

При рассмотрении вопросов разработки, применения и модернизации 

информационных технологий в налоговой системе, необходимо определиться с 

предметной областью налогообложения. Федеральная налоговая служба России - 

федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю 

и надзору за: соблюдением законодательства о налогах и сборах; правильностью 

исчисления; полнотой, своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

налогов и сборов, страховых взносов, иных обязательных платежей; производством 

и оборотом табачной продукции; применением контрольно-кассовой техники, а 

также функции органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых 

органов. Федеральная налоговая служба России также является уполномоченным 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; обеспечивающим от 

лица РФ представление в деле о банкротстве и в процедурах банкротства 

требований об уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным 

обязательствам. 

Применение информационных технологий, включая создание 

автоматизированных систем и баз данных для эффективного функционирования 

налоговых органов, является одной из приоритетных задач ФНС России. 

Автоматизированная информационная система налогообложения (далее - 

АИСН) является формой организационного управления налоговыми органами с 

использованием современных информационных технологий и новыми 

возможностями обработки данных. В процессе использования АИСН повышается 

своевременность и обоснованность принимаемых решений, появляется 

возможность расширить перечень актуальных задач, снизить трудоемкость сбора и 

обработки данных, оптимизировать процессы налогового администрирования 
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путем упорядочения информационных потоков, применения экономико-

математических методов, вычислительной техники и средств связи [1]. 

Основными целями АИСН являются: 

- повышение эффективности функционирования налоговой системы за счет 

своевременности и оперативности принимаемых решений; 

- повышение оперативности и производительности труда сотрудников 

налоговых органов; 

- обеспечение налоговых органов и налогоплательщиков своевременной 

информацией обо всех изменениях налогового законодательства; 

- предоставление достоверных данных об учете налогоплательщиков; 

- повешение эффективности контроля за соблюдением налогового 

законодательства; 

- сбор данных для анализа и прогнозирования динамики поступления 

налоговых доходов и других платежей в бюджеты всех уровней; 

- сокращение объема бумажного документооборота. 

От эффективности функционирования АИСН зависит эффективность 

деятельности всей налоговой системы РФ. 

С появлением налоговой службы 21 ноября 1990 г. практически сразу 

возникла необходимость в средствах информатизации, обеспечивающих 

выполнение задач по администрированию налогов и сборов. Эти функции связаны 

с обработкой больших объемов информации, хотя вначале они использовались как 

вспомогательные инструменты. Довольно быстро появились и первые 

специализированные программы. Программы написаны местными 

программистами, работающими в отдельных инспекциях и распространялись через 

внутреннюю сеть между инспекциями. Такие программы были предназначены для 

определенной задачи направления деятельности, писались разными людьми с 

разным качеством и часто на безвозмездной основе. Также широко использовался 

пакет офисных программ компании Microsoft, например Excel. Набор программ в 
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каждой инспекции был свой и настроены и работали они также по-своему. В 1998 

г. компанией «Авионт» разработана «ИС НИСТ» и «Кольцо» с использованием 

технологий Delphi и FoxPro. В 2002 г. разработана и внедрена «АИС2-Налог» 

(Москва), в остальных регионах использовали «ЕГАИС». С 2004 г. начали внедрять 

ПК «СЭОД» (в тестовом режиме). 

Архитектура современной АИС ФНС России была разработана более 10 лет 

назад, и в течение этого времени ее функционирование базировалось на реализации 

основных положений того времени. В 2006 г. началась реализация проекта 

«Модернизации архитектуры информационной системы ФНС России». За 3 года 

(2006-2009 г.) разработаны прикладные подсистемы АИС ФНС России, проведены 

работ по их тестированию и апробации, при этом также применялись и ранее 

введенные в эксплуатацию программные информационные комплексы. Таким 

образом, в деятельности ФНС России использовались технологии как 15-летней 

давности, так и современные - от системы управления базами данных Acsess до 

J2EE, что привело к усложнению автоматизации процессов налогового 

администрирования, а также к трудности сопровождения и технической поддержки, 

необходимости ИТ-специалистов широкого профиля в структуре налоговых 

органов всех уровней налоговой системы. Кроме того, не было определено целевое 

назначение существующей архитектуры, этапов создания и внедрения ее 

компонентов. Не были рассмотрены альтернативные варианты построения 

архитектуры налоговой системы. 

Необходимо отдельно отметить, что с 2006 г. произошли существенные 

изменения в налоговых нормативных правовых актах в отношении требований к 

защите информации - в первую очередь это касалось персональных данных 

налогоплательщиков и сотрудников налоговых органов - стремительное развитие 

системы предоставления государственных услуг в электронном виде, а также 

приняты нормативные акты, в соответствии с которыми необходим пересмотр 

концептуальных положений развития процессов налогового администрирования: 



503 

 

1. Федеральный закон 17 декабря 2009 г. № 318-ФЗ вносит существенные 

изменения в процессы налогового администрирования в части: 

- особенностей налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ при отсутствии таможенного контроля и таможенного 

оформления; 

- алгоритмов обработки счетов-фактур; 

- права на применение заявительного порядка возмещения налога на 

добавленную стоимость [7]. 

2. Федеральный закон 27 декабря 2009 г. № 352-ФЗ и Приказ Минфина России 

от 05 ноября 2009 г. № 114н вносят существенные изменения в процессы 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в 

процессы постановки на учет налогоплательщиков; 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ, расширяющий 

возможности взаимодействия с налогоплательщиком в электронном виде (в 

частности, организация совместной сверки расчетов по налогам и сборам, штрафам 

и пени). 

Основой создания современной АИСН, в которой учитывались все 

важнейшие процедуры налогового администрирования, послужили Распоряжение 

Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 1 555-Р, а также отнесение АИС ФНС 

России к классу критически важных объектов и к системе, выполняющей обработку 

персональных данных в соответствии с «Системой признаков критически важных 

объектов и критериев отнесения функционирующих в их составе информационно-

телекоммуникационных систем к числу защищаемых от деструктивных 

информационных воздействий» (утверждена 08 ноября 2005 Секретарем Совета 

безопасности РФ). 

Значительные изменения в существующей нормативной базе и процессах 

налогового администрирования, активное развитие информационных и цифровых 

технологий, привели к необходимости кардинального пересмотра структуры 
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существующей архитектуры и проектирования новой архитектуры, отвечающей 

современным требованиям. Начиная с 2010 г., была разработана концепция новой 

автоматизированной системы с использованием системы управленческих решений 

АИС «Налог». 

АИС «Налог» - автоматизированная информационная система, призванная 

облегчить работу налоговых органов и повысить ее эффективность в части 

осуществления учетно-аналитических функций, а также вопросов 

взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков. Использование 

современных информационных технологий в этой сфере имеет большое количество 

преимуществ. Так, например, в случае обслуживания через АИС «Налог» 

налогоплательщик может не посещать налоговую инспекцию для предоставления 

налоговой декларации, а передать файлы с отчетными данными через интернет. 

Также отсутствует необходимость предоставлять данные в бумажном виде. Кроме 

того, при подаче налоговой отчетности через АИС «Налог» при осуществлении 

входного контроля значительно сокращается количество ошибок. При этом защите 

передаваемых данных уделяется очень большое внимание, и она осуществляется в 

строгом соответствии со всеми законодательно установленными требованиями и 

правилами. 

Процесс автоматизации налоговых органов осуществляются достаточно 

активно и связан с решением целого комплекса взаимосвязанных задач. Сюда 

входят задачи автоматизации сбора, подготовки, хранения и распределения 

информации различного назначения, автоматизации бизнес-процессов, создания 

информационных ресурсов, помогающих налоговым органам в осуществлении их 

ежедневной деятельности. 

Основными направлениями автоматизации налоговых органов являются 

следующие: 

- совершенствование информационной системы налоговой службы; 
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- разработка и внедрение современных и эффективных информационных 

технологий; 

- совершенствование телекоммуникационной сети, в рамках которой 

происходит обмен данными между подразделениями налоговой службы, а также 

информационное взаимодействие с внешними контрагентами; 

- подготовка квалифицированных кадров для работы с информационными 

системами. Основные достоинства и недостатки АИС «Налог» представлены на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Достоинства и недостатки автоматизированной информационной 

системы «Налог» 

 

Для эффективной работы по администрированию налогов, проведению 

результативных проверок и обеспечению поступлений в бюджет ФНС выполняет 

обработку очень больших объемов информации. Для удовлетворения потребности 

в обработке все возрастающих объемов данных возможно использование 



506 

 

новейшего программного обеспечения АИС «Налог-new», которое разрабатывается 

в рамках модернизации ФНС и ее территориальных органов. 

АИС «Налог-new» представляет собой единую информационную систему, 

которая подразумевает комплексную перестройку организационной структуры 

ФНС, выстраивание новых бизнес-процессов. Она создает механизмы интеграции 

баз данных федерального и регионального уровня и таким образом может 

использовать всю накопленную в налоговой службе информацию. 

Создание АИС «Налог-new» должно привести к следующим результатам: 

1. Значительный рост автоматизации рутинных операций за счет внедрения 

технологии «Налоговый автомат». Налоговый автомат - технология, которая 

позволяет обеспечить своевременную обработку поступающих документов и 

автоматизацию формализованных процедур налогового администрирования. В 

рамках этой технологии предполагается автоматизация процессов начисления, 

проводки платежей, взыскания недоимок и др. Внедрение технологии «Налоговый 

автомат» позволит передать целый ряд рутинных функций и принятия 

формализованных решений из инспекций в информационные системы более 

высокого уровня. 

2. Развитие сервиса «Личный кабинет», который даст возможность вывести 

на новый уровень процессы взаимодействия налогоплательщиков и налоговой 

службы. Новая парадигма информационных систем предполагает, что 

налогоплательщики станут не просто пользователями информационной системы, а 

партнерами, а фискальный орган будет выполнять в том числе сервисные функции. 

В связи с этим важной задачей становится широкое предоставление 

информационных сервисов как внешним (налогоплательщики, органы власти), так 

и внутренним пользователям информационной системы. 

3. Повышение эффективности деятельности налоговых органов путем 

использования более прогрессивной системы оценки их работы. Это станет 

возможно благодаря максимальной автоматизации процессов, консолидации 
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внутренней и внешней информации о деятельности налоговой службы на 

федеральном уровне, что позволит оценить те аспекты деятельности налоговых 

органов, которые на сегодняшний день оценить крайне затруднительно. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что внедрение новых принципов 

автоматизации работы налоговых органов предоставит всем заинтересованным 

сторонам неоспоримые преимущества, которые положительно скажутся в целом на 

качестве налогового администрирования. 

Основные задачи проекта модернизации налоговых органов АИС «Налог» 

представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Задачи модернизации автоматизированной информационной системы 

«Налог» 

 

Можно выделить два основных направления построения АИС «Налог-new»: 

архитектурные решения, общесистемные решения. 

1. Архитектурные решения. 
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Разделение автоматизируемых функций АИС «Налог-new»: 

- требующие интерактивного взаимодействия пользователей с системой 

(выполняются непосредственно на уровне налоговых органов, например, 

налоговых инспекций); 

- не требующие интерактивного взаимодействия пользователей с системой 

(данные функции могут быть перенесены в Центры обработки данных ФНС 

России). 

Для совершенствования контроля в процессе налогового администрирования 

налоговыми органами необходима организация автоматизированной проверки 

актуальных данных о налогоплательщике по федеральным, региональным и 

местным информационным ресурсам, и немедленное уведомление налогового 

инспектора о возможных нарушениях законодательства. Соответственно, 

необходим онлайн-доступ пользовательских приложений к централизованным 

информационным ресурсам. 

 В центрах обработки данных выполняются работы по массовому вводу, 

обработке и хранению налоговой информации; осуществляется межведомственное 

взаимодействие по обмену данными в электронном виде; сканирование, 

распознавание и ввод в электронную базу документов, поступающих в бумажном 

виде от других ведомств (Госавтоинспекции (ГИБДД), Управление внутренних дел, 

Федеральная миграционная служба, Бюро технической инвентаризации, 

Федеральная таможенная служба и др.); ввод и обработка документов налоговой 

отчетности, поступающих в электронном виде от налогоплательщиков и 

специальных операторов, ведение в Центрах обработки данных централизованного 

архива электронных документов. 

Необходима интеграция сведений о налогоплательщике из Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

недвижимости и других информационных ресурсов в единой базе данных с целью 

формирования актуальной информации о налогоплательщике. 
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Обеспечение регистрации текущих процессов налогового 

администрирования, мониторинг деятельности ФНС России и исполнения сроков 

налоговой проверки, установленных законодательством. 

Создание централизованных аналитических инструментов, позволяющих 

осуществлять оперативный мониторинг ключевых показателей эффективности 

(далее - KPI) ФНС России, а также анализ и прогнозирование поступлений в 

бюджет. 

2. Общесистемные решения. 

Обеспечение высокого уровня информационной безопасности для всех 

участников электронного взаимодействия в рамках процедур межведомственного 

взаимодействия и налогового администрирования, соответствующего требованиям, 

содержащимся в руководящих документах Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности для 

соответствующего класса автоматизированной системы, и требованиям о защите 

персональных данных. 

Масштабируемость системы – возможность наращивания объемов хранения 

информации, расширения количества пользователей (в первую очередь, 

пользователей внешних сервисов) и функциональных возможностей системы как 

по числу решаемых задач, так и по числу информационных систем, с которыми 

осуществляется взаимодействие [10]. 

Высокая готовность, доступность и, как следствие, - надежность. 

Высокая управляемость компонентов ИТ-инфраструктуры и прикладных 

компонентов системы. 

Соответствие российским и международным стандартам. 

Максимальное использование уже разработанного и готового к применению 

общесистемного и прикладного программного обеспечения для комплексной 

реализации задач модернизированной АИС «Налог». 
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Также уделяется внимание приоритетности использования отечественных 

разработок и свободно лицензируемого программного обеспечения. 

При модернизации архитектуры АИС «Налог» следует учитывать следующие 

основные принципы: 

- централизация и интеграция данных и приложений; 

- обеспечение полноты реализации процессов налогового 

администрирования; 

- типизация архитектур прикладной инфраструктуры, аналитической 

инфраструктуры, системной инфраструктуры, информационно-технологической и 

инженерной инфраструктур; 

- стандартизация и унификация компонентов и программных средств 

системы; 

- оптимизация эксплуатационных расходов и экономически эффективное 

использование вычислительных средств и телекоммуникационного оборудования, 

за счет централизации вычислительных ресурсов. 

Реализация мероприятий модернизации АИС «Налог-new», технологических, 

программно-технических и инфраструктурных решений в целом позволит 

обеспечить достижение следующих положительных эффектов: 

1) повышение качества обслуживания налогоплательщиков; 

2) повышение производительности подразделений ФНС России, 

переключение должностных лиц с учетно-регистрационной на контрольно-

аналитическую деятельность; 

3) повышение эффективности контроля повседневной деятельности Службы; 

4) снижение текущих затрат на эксплуатацию и модернизацию АИС «Налог-

new» и ИТ-инфраструктуры ФНС России [8]. 

Ожидаемые эффекты, по которым должен выполняться контроль уровня 

достижения целей создания и развития АИС «Налог-new» ФНС России, 

целесообразно распределить по следующим направлениям. 
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1. Централизация обработки и хранения информации налоговых органов: 

- обеспечение централизованного хранения электронных документов; 

- повышение степени консолидированности получаемых данных; 

актуальности, достоверности и качества предоставляемой информации; 

- оптимизация применяемых вычислительных и информационных ресурсов; 

- снижение расходов на формирование и содержание ИТ-инфраструктуры, 

хранение информационных ресурсов; 

- снижение сроков разработки и внедрения новых информационных систем 

для ФНС России; 

- оптимизация состава имущества, используемого для хранения архивов 

налоговых органов. 

2. Развитие электронного взаимодействия органов государственного 

управления с налогоплательщиками: 

- обеспечение открытости и прозрачности налоговых органов; 

- формирование и оптимизация личного кабинета налогоплательщика; 

- снижение сроков оформления и получения налоговых документов; 

- обеспечение оперативного контроля налогоплательщиками за состоянием 

своих налоговых обязательств и отношений с налоговыми органами; 

- снижение нагрузки сотрудников налоговых органов в процессе 

взаимодействия с налогоплательщиками; 

- повышение степени контроля за состоянием налоговой отчетности; 

- развитие информационных средств взаимодействия с внешними 

пользователями. 

3. Создание операционных и обеспечивающих систем и подсистем 

налогового администрирования: 

- автоматический контроль - повышение уровня контроля налоговой 

отчетности и деятельности налоговых органов путем автоматизации процессов 

контроля; 
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- автоматическое выявление - автоматизация выявления налоговых 

нарушений, формирование базы данных, характеризующих признаки уклонения от 

налогообложения; 

- снижение нагрузки сотрудников налоговых органов за счет автоматизации 

их функций; 

- обеспечение на всех уровнях налоговой системы актуальной и достоверной 

информацией о налогоплательщиках; формирование налоговой истории о 

налогоплательщиках; 

- оптимизация процесса делопроизводства в налоговой системе; 

- сокращение времени на поиск, анализ, согласование, движение документов, 

актуализацию налоговой информации; 

- повышение уровня достоверности, актуальности и качества налоговой 

информации; 

- формирование единой системы управления, включая все уровни налоговой 

системы РФ; 

- повышение эффективности затрат на информационную систему ФНС 

России (включая затраты на сборку, отладку, тестирование ИТ-оборудования и 

содержание обеспечивающих подсистем: управления ИТ-бюджетом, портфелем 

ИТ-проектов, поставщиками ИТ-оборудования и услуг; управления ИКТ). 

4. Формирование и развитие информационно-аналитической системы в 

деятельности налоговых органов: 

- повышение достоверности и обоснованности оценки состояния ФНС на 

основе KPI; 

- обеспечение оперативности решений, принимаемых должностными лицами 

ФНС России; 

- повышение качества налогового администрирования и прогнозирования 

экономического состояния Российской Федерации за счет внедрения современных 

информационно-аналитических технологий в деятельность налоговых органов. 
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5. Автоматизация административно-хозяйственной деятельности налоговых 

органов в части управления кадрами, финансами, материально-технического 

обеспечения, учета, управления имуществом): 

- сокращение трудозатрат в процессе управления кадрами; 

- совершенствование системы обучения, мотивации и отбора кадров; 

- повышение качества управления ведомственными программами и 

проектами; 

- оптимизация процессов управления имуществом, находящимся в ведении 

налоговых органов; 

- снижение трудоемкости административно-хозяйственной деятельности. 

6. Социальные критерии эффективности: 

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности налоговых органов; 

- снижение коррупционности в процессах налогового администрирования и 

непосредственной деятельности налоговых органов на всех уровнях управления; 

- снижение уровня налоговых нарушений и РФ. 

Таким образом, задача модернизации и увеличения эффективности 

функционирования АИС «Налог» является актуальной и необходимой и ведёт к 

повышению уровня централизации, консолидации и интеграции налоговой 

информации, развитию системы анализа и прогнозирования и обеспечению 

оперативности принятия решений налоговыми органами, оптимизации процесса 

электронного взаимодействия с налогоплательщиками, повышению эффективности 

контрольной работы. 
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Аннотация. В реалиях сегодняшних дней актуализация благоустройства 

резервных территорий города и превращения их в локально-рассредоточенные 

зоны отдыха для камерных групп не вызывает сомнения. Комплексный подход к 

проектированию позволяет профессионально с разных сторон проанализировать 

рассматриваемую территорию и продумать наиболее выигрышные решения для 

поставленных задач. 

 

Ключевые слова: городская среда; общественные пространства; 

благоустройство; Казань; реновация; ландшафтный дизайн; искусство; арт-объект. 

 

 

 

mailto:ekaterina.sergeevna.pm@gmail.com


517 

 

Miroshnichenko E. S., Dembich N. D. 

NEW TRENDS IN THE FORMATION OF PUBLIC URBAN SPACES 

Abstract. In the realities of today, the actualization of the improvement of the city's 

reserve territories and their transformation into locally dispersed recreation areas for 

chamber groups is not in doubt. An integrated approach to design allows you to 

professionally analyze the territory under consideration from different angles and think 

through the most advantageous solutions for the tasks set. 

 

Keywords: urban environment; public spaces; landscaping; Kazan; renovation;  

landscape design; art, art object. 

 

В условиях самоизоляции открытые пространства, набережные, парки, 

скверы являются наиболее актуальными: чем более открытое пространство, тем оно 

более привлекательно в условиях сегодняшних дней. Теперь общественные 

пространства следуют проектировать так, чтобы они перетекали из закрытых 

пространств в открытые, а береговые линии превращать в променады наиболее 

важно, т. к. там в большей степени обеспечен поток воздуха.  

В связи с ростом городов и увеличения их территорий, пространства, которые 

раньше были пригородами, промышленными территориями, заброшенными – 

сейчас являются резервными территориями не столь отдаленными от центральной 

части города, а зачастую и считаются его центром, но что более значимо на 

сегодняшний день – эти старые промышленные территории обращают на себя все 

больше внимания, т. к. это самый безопасный выход из дома, что однозначно 

формирует новую культуру общения, и теперь места, где можно сохранить 

социальную дистанцию - природные территории и большие открытые пространства 

будут востребованы и в дальнейшем.  
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Пандемия – это новый вызов для градостроителей, архитекторов  

и дизайнеров, которые преобразуют и создают открытые общественные 

пространства. Зоны отдыха с идеей возвращения к природе помогут сэкономить на 

строительстве менее популярной общественной инфраструктуры и в то же время 

создать место, которое будет пользоваться популярностью у жителей, привыкших 

к качественным городским пространствам. Сложившаяся ситуация может стать 

мотиватором для появления новых общественных городских пространств и 

распространения их по регионам. Зеленые зоны восстановят свою популярность и 

начнут формировать новые требования к инфраструктуре, что ведет за собой 

привлечение ритейлеров и рестораторов. 

Как предупредил Роспотребнадзор, возможность контролировать поток 

посетителей и их социальную дистанцию может помешать закрытию парка  

в случае эпидемиологической волны в будущем. 

В настоящее время эксперты обсуждают различные устойчивые  

и адаптивные решения для общественных пространств. 

«Структура парка изменится» – заявил архитектор и соучредитель Wowhaus 

Олег Шапиро: "В этом смысле они вернутся к той традиционной роли, которую 

играли с 19 века. Большие и многолюдные игровые площадки будут заменены 

маленькими, локальными, более интимными игровыми площадками, 

распределенными по пространству и возрасту." 

Г-н Шапиро считает, что парки избавятся от активного массового досуга, 

которое застало их под влиянием опыта Парка Горького в Москве. 

В общественных пространствах обычный формат планирования деятельности 

проблематичен, в них может появиться более качественный формат: это 

мероприятия, традиционно проводимые в закрытых помещениях: кинопоказы, 

театральные представления, иммерсивные представления и лекции. Эти форматы 

подходят для внешних платформ. 
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Александра Сытникова говорит, что уже существует множество концепций 

парковых лабиринтов, где можно ходить зигзагообразно  

и по очереди. Это позволяет избежать скопления людей и свести к минимуму риск 

заражения любой респираторной инфекцией. 

"У граждан сформировались новые привычки, связанные с личной 

дистанцией и строгим соблюдением гигиены. В этом случае у них будут 

совершенно другие требования к общественному пространству — где нет активных 

зон для масштабной деятельности", - говорит Иван Охапкин, архитектор бюро 

Фонда. 

Кристина Ишханова считает, что есть и другие способы уменьшить поток 

туристов, например, за счет большого количества входов в парк, создания 

разнообразных маршрутов, в том числе с помощью нефиксированных объектов  

и уличной мебели, что может позволить сократить количество перекрестков  

и выбрать укромные аллеи для прогулок. 

В будущем появится интерес к развитию полузакрытых пространств-дворов 

и крыш. Сейчас эти пространства развиваются на основе того, что осталось. В 

городах всего мира крыши домов активно используются в качестве открытых 

пространств для жителей, где они могут устраивать сады и городские огороды, а 

также задумываться о функциональном наполнении этой территории. 

После пандемии появится желание уединиться. По сути, это будет 

требование, вокруг которого будет формироваться обновленная повестка развития 

городского пространства. 

Одним из примеров для решений обозначенных задач, может являться 

ежегодный проект коллаборации студентов из разных специализаций, проводимых 

на базе РАНХИГС, - International Building Challenge, лучшие проекты которого 

рекомендуются к реализации администрациям городов-участников. 

В 2020 году принимали участие администрация и институт из города Казани, 

поставившие задачу разработать проект «Концепции развития территории старого 
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речного порта г. Казани (Ново-Татарская слобода)»,  

в границах территории: 

На севере – от ул. Татарстан и земельного участка пассажирского речного 

порта;  

На востоке – по линии железной дороги до ул. Лебедева и далее  

по ул. Каучуковая до ул. Фрезерная; 

На юге – по ул. Фрезерная и Поперечно-Кукушкинская до берега Волги. 

Необходимо отметить, что вся работа проводилась дистанционно,  

в формате вебинаров на платформе Microsoft Teams. 

Предложенная к рассмотрению территория обеспечена удобными 

транспортными связями, расположенной там трассы Большого автомобильного 

кольца Казани, кольцевой железной дороги и трассы аэроэкспресса в аэропорт. 

Данная территория расположена за границами исторического поселения  

г. Казань, что не ограничивает допустимую там высоту зданий. Освоение этой 

территории планируется начать после 2023 г. 

Также были указаны объекты, расположенные на территории Ново-Татарской 

слободы: Старое Татарское кладбище; Мечеть Иске-Таш; Розовая мечеть; Институт 

экономики, управления и права; Объединение «Мелита»; Завод «Точмаш»; Речной 

порт и вокзал; Автовокзал; Оптово-торговый рынок «Портовый»; Аквапарк 

«Барионикс»; Парк молодожёнов; Стадион «Водник»; Железнодорожная станция 

«Вахитово». 

На поставленные задачи нашей выигравшей командой был дан ответ,  

в основе которого было сохранение исторически важных построек  

и исторических предпосылок данной территории, а также знаменитая формула из 

трех “Т” (талант, толерантность, технология), определяющая суть теории Ричарда 

Флориды. Особую роль здесь играет толерантность: группа людей, изучаемая 

Ричардом, предпочитает жить в тех регионах, где царит атмосфера дружелюбия и 

открытости, где никто не противостоит науке и где нет безоговорочного 
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подчинения власти. Это в какой-то мере объясняет, почему все "умы" 20-го и 21-го 

веков мигрируют с востока на запад, а не наоборот. Толерантность играет 

решающую роль в экономическом и технологическом развитии любой страны. 

Анализируя основные показатели исследуемых объектов размещения Казани 

в 2019 году, можно сказать, что в целом отчетный год прошел высокими темпами. 

В 2018 году значительный рост показателей произошел из-за чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018, затронувшего весь год, тем не менее, сравнивая показатели 

2019 и 2017 годов, можно наблюдать положительную динамику. На рост ключевых 

показателей в 2019 году повлияло проведение 45-го Чемпионата мира по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, что привело к 

увеличению средних значений, а также общей динамике роста туристического 

потока в Республика Татарстан. Отмечается, что туристы стали оставаться в отелях 

и гостиницах на более длительный срок (обычно 3-4 дня). Все эти показатели 

говорят о росте интереса туристов к отдыху в Татарстане. В связи с пандемией и 

закрытием границ в 2020 году рост туризма внутри страны возрос, что продолжает 

положительную динамику последних лет для города Казани. 

Окунувшись в историю Казанского порта, было выяснено, что в 1950 году, 

накануне предстоящего затопления набережных и речного поселка на Дальнем 

Устье водами Куйбышевского водохранилища, Государственный институт 

проектирования речного транспорта приступил к проектированию нового речного 

порта в Казани. Было вынесено решение о строительстве нового полностью 

механизированного речного порта в Казани и о переоборудовании ряда причалов 

РУРФ, попадающих в зону затопления Куйбышевского водохранилища, было 

принято в октябре 1952 года Распоряжением XIX съезда КПСС. 

В апреле 1957 года началось затопление Куйбышевского водохранилища. В 

1962 году новый Казанский порт вышел на проектную мощность и стал одним из 

ведущих предприятий Поволжья и Министерства речного флота РСФСР. В 

настоящее время на Казанском транспортном узле началось строительство нового 
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речного порта у железнодорожного вокзала Свияжск,  

в устье реки Свияги. «Свияжский межрегиональный мультимодальный 

логистический центр» должен был стать ядром транспортно-логистической 

системы по транспортировке грузов в Поволжье.  

Данные факты и условия самоизоляции натолкнули на развитие  

концепции (рис. 1), основанной на локальных, рассредоточенных по побережью, 

отдельно стоящих объектах, где продуманна линейная рекреация вдоль побережья 

во избежание скопления людей. 

 

Рисунок 1. Общая концепция по развитию территории победившей команды 

 

Концепция наглядно отражается в дизайн-проекте общественных городских 

пространств и прибрежных территорий Ново-Татарской слободы,  

в следствии чего, рассмотрим ее более подробно. 

Ведущую роль в проекте играет философия волны, постоянно меняющейся, 

движущейся вперед, по волнам памяти. Волны накатывают  

и выносят на берег артефакты из прошлого.  
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Арт-объекты расположены так, чтобы привлекать к себе внимание 

индивидуальных групп, избегая скопления, и последовательно, рассказывать 

историю данной территории, они нанизаны лентой вдоль набережной, где волна 

выступает связующим звеном всех арт-объектов. 

Образ раковины - как символ истории, от самого истока жизни, отражает 

также печальную связь и с послевоенным голодом 1920х. 

Бутылка с посланием - связь с затоплениями 55 лет назад, когда деревья в 

огромных масштабах были затоплены. На карте рядом начертаны зоны, оставшиеся 

под водой. 

Запроектированная обзорная площадка для обозрения акватории имеет 

наклон вверх, к небу, и отражает идею возвышенного, в связи с недалеко 

распложенным кладбищем. 

Связующим звеном между зонами рекреации и обзорной площадкой является 

арт-объект (рис. 2), показывающий узел слияния рек - Казанки и Волги. Аналогами 

смысловой формы с использованием карты местности явились Набережная Роны, 

Фонтан Испанского Мира. Были изучены фото Казани ее главных рек, а также 

карты с руслом реки Волги и местом их слияния. Концепция главного арт-объекта 

в передаче плана меняющегося русла реки Волги и рельефа местности является 

важнейшим артефактом для данной территории, которое отражает события, 

произошедшие с Водохранилищем, ГЭС, в связи с которыми уровень воды 

поднялся не только в Волге, но и в Казанке до 11 метров, а шириной до 2-х км. Не 

смотря на все сложности, Казань много чего приобрела: вода подошла ближе к 

берегу, стала доступной акватория, благодаря которой новый Речной порт стал 

очень востребованным и окупился за 6 лет. Количество пристаней в несколько раз 

увеличилось в городе. Около Казани затопило участки, которые были не 

рентабельными т.к. их периодически затапливало. Казань стала городом на воде и 

это не только экономическая, но и эстетическая выгода.  
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Рисунок 2. Арт-объект «Слияние рек Волги и Казанки» 

 

Арт-объект с узлом слияния рек своей волной обнимает и раскрывает 

историю Казани, печальную, но жизненно необходимую, все реки текут, жизнь 

меняется. 

Следующими артефактами являются корабль и лодка, скелет рыбы, 

отражающие речной промысел, историческую тематику, речные и рыбацкие 

образы. Часть корабля, выходящая из берега. - символ развития и прогресса 

человечества. Исторические образы отсылают нас к прошлому Казани и Волги где 

важным являлся рыболовный и торговый промысел. Скелет рыбы символизирует, 

что когда-то в реке Волге было много краснокнижного осётра, а в поддержку 

экологии стоит развести вновь этот вид в Волге.  

Следует также сказать, что так как данный проект направлен на 

коллаборацию студентов, то существенную роль в нем играют такие  

параметры, как:  

Площадь жилья - 1 350 000 кв. 

Ожидаемое количество жителей - 42-45 тысяч человек. 

Жилье бизнес-класса - 337 500 кв. 

Стоимость 1 кв.м жилья бизнес-класса - 140 104 руб. 

Жилье комфорт-класса - 1 012 500 кв. метров. 

Стоимость 1 кв. м жилья комфорт-класса - 84 478 руб. 
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При сроке начала строительства  в 2023 году, срок полной реализации 

придётся на 2035 год, при общей стоимости строительства проекта  

около 2 миллиардов долларов (111 миллиардов рублей), c учётом НДС и четырёх 

очередей строительства - 150 миллиардов рублей. 

Подводя итоги о стоимости проекта и его рентабельности, можно сказать, что 

проект экономически целесообразен в том случае, если город возьмет на себя все 

расходы по развитию общественных территорий и набережных, при этом городу 

нужно вложить 56 миллиардов рублей и предоставить земельные участки в аренду 

по рублю. 

Опыт пилотных проектов коллаборации студентов из разных специализаций 

позволяет решить круг задач, связанных с реализацией территории, учитывая 

интересы стейкхолдеров: специалистов, администрации города, инвесторов, 

молодежи и населения города, экономистов, девелоперов, градостроителей и 

дизайнеров. Таким образом, рассмотрение общественных городских пространств с 

точки зрения комплексного подхода  

к проектированию — это переход к новой модели развития городской среды.   

 

Список литературы 

1. Города для людей / Ян Гейл; Пер. с англ. M.:  

Альпина Паблишер, 2012. 276 с. 

2. Шимко В.Т. / Основы дизайна и средовое проектирование:  

Учебное пособие. Москва, 2007. 

3. Социально-экологическая интерпретация городской среды.  

В. Л. Глазычев. М.: Наука, 1984. 180 с. 

4. Парки карантинного периода [Электронный ресурс]  

URL:  https://www.kommersant.ru/doc/4341515  (дата обращения 19.10.2020). 

5. Официальная страница города Казани [Электронный ресурс]  

URL:  https://www.kzn.ru/o-kazani/istoriya-kazani (дата обращения 19.10.2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/4341515
https://www.kzn.ru/o-kazani/istoriya-kazani


526 

 

6. Легенды Казани [Электронный ресурс]  

URL: http://tokazan.com/document/legend.html (дата обращения 19.10.2020). 

7. Ново-Татарская слобода «Бизнес Online» [Электронный ресурс] URL:  

https://www.business-gazeta.ru/article/449526#28 (дата обращения 19.10.2020). 

8. Историческая Казань: ново-татарская слобода [Электронный ресурс] 

URL: https://prokazan.ru/news/view/111185 (дата обращения 19.10.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tokazan.com/document/legend.html
https://www.business-gazeta.ru/article/449526#28
https://prokazan.ru/news/view/111185


527 

 

УДК 336.6 

Муза Юлия Андреевна,  

обучающаяся 1 курса по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, «Экономика  

и управление народным хозяйством»,  

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Московский городской университет 

 управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова», 

г. Москва  

muzjul@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Горлов В.В.,  

д.э.н., доцент, профессор кафедры  

 «Управления государственными и муниципальными закупками»  

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Московский городской университет 

 управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова», 

г. Москва 

 

 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются показатели, которые используются 

при изучении деловой активности малых предприятий отдельных сфер 

деятельности. Выделяются отдельные индикаторы, которые следует использовать 

в определенных методиках, на основании анализа зарубежной литературы. Также в 
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статье указаны различия в подходах при расчете отдельных показателей деловой 

активности малых предприятий в рамках общепринятых зарубежных методик. 

 

Ключевые слова: загруженность активов; деловая активность; показатели 

деловой активности; оборачиваемость дебиторской задолженности; 

оборачиваемость кредиторской задолженности; оборачиваемость запасов; 

оборачиваемость переплат. 

 

Muza J.A., Gorlov V.V. 

 

MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATION IN 

MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. The article deals with special indicators, which are used in the study of 

business activity of small businesses in certain areas. In addition, the importance of 

individual indicators that should be used in such a methodology, according to the opinions 

of individuals in different positions, is highlighted. The article also points out the 

differences in approaches to calculating individual indicators of the business activity of 

small businesses in the framework of generally accepted foreign methods. 

 

Keywords: asset utilization; business activity; business indicators; turnover of 

accounts receivable; turnover of accounts payable; inventory turnover; turnover of 

overpayments. 

 

Прежде всего, важно определить сущность понятия деловой активности 

малого бизнеса. На основании подходов различных авторов, можно рассматривать 

понятия деловой активности, как в широком, так и в узком смысле.  В широком 



529 

 

смысле это объем продаж товаров и услуг предприятия. В узком же смысле такое 

понятие подразумевает интенсивность загруженности активов предприятия. 

Если следовать последнему подходу, то обычно для оценки деловой 

активности малого предприятия в большинстве методик используются 

относительные показатели деловой активности. Показатели деловой активности – 

это категория показателей, которая предназначена для измерения того, насколько 

хорошо компания управляет различными аспектами своей деятельности, в 

частности, насколько эффективно она управляет различными активами [5]. 

Говоря о методиках оценки деловой активности малого бизнеса, следует 

отметить, что конкретный алгоритм, показатели, методы исследования будут 

отличаться в зависимости от большого количества факторов. Для начала следует 

определить, в какой именно отрасли функционирует малое предприятие. Кроме 

этого, важно сформулировать цель проведения анализа прежде, чем 

непосредственно приступить к такому процессу. Кроме этого, необходимо оценить, 

какие именно надежные данные доступны специалисту при проведении анализа 

деловой активности. 

Среди показателей деловой активности малых предприятий в зарубежной 

практике выделены такие наиболее важные:  

 

Рисунок 1. Показатели деловой активности 
Источник: составлено автором  
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Однако в каждом отдельном случае выбор показателей будет отличаться. 

Например, если важно оценить вероятность возврата долга, то следует обращать 

внимание на такие индикаторы как оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности, которые демонстрируют платежную дисциплину самого 

предприятия и его клиентов. Если аналитика интересует вопрос 

конкурентоспособности, то при составлении методики оценки деловой активности 

малого бизнеса следует учитывать загруженность активов, как показатель объема 

производства товаров и услуг на каждый рубль, который вложен в оборотный и 

необоротный капитал. 

Для сферы строительства жилой недвижимости уникальным является 

показатель оборачиваемости переплат, то есть соотношение между той выручкой, 

которую предприятие уже может записать на свой счет, учесть в отчете о 

финансовых результатах, к уплаченных за квартиры средствах, но которые еще не 

могут быть учтены из-за того, что жилая недвижимость еще не построена и не сдана 

в эксплуатацию (табл. 1).  

Таблица 1 

Особые зарубежные показатели деловой активности малого предприятия в 

зависимости от отрасли 

Сфера Показатель (Формула) 

Строительство 

жилой 

недвижимости 

Коэффициент оборачиваемости переплат (Выручка : незаработанная 

выручка), оборачиваемость запасов (Себестоимость: (краткосрочные и 

долгосрочные запасы), оборачиваемость активов (Выручка:(Активы-

Инвестиции) 

Транспортная 

сфера 

Оборачиваемость операционной собственности (Операционный доход : 

операционная собственность) 

Источник: составлено автором по материалам [1, c.539; 3, c.52] 

 

Кроме этого, зарубежные авторы предлагают при расчете оборачиваемости 

запасов учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные запасы. Что же касается 

оборачиваемости активов, то в случае строительства жилой недвижимости этот 

показатель следует рассчитывать за вычетом инвестиций в знаменателе. 
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В случае же с транспортной сферой зарубежные авторы предлагают также 

учитывать оборачиваемость операционной собственности, то есть соотношение 

между операционным доходом и операционной собственностью. 

В свою очередь финансовые аналитики оценивают качество долговых и 

долевых ценных бумаг, поэтому их интересуют показатели деловой активности 

лишь в общем виде, а именно эффективность работы компании по сравнению с 

конкурентами. Это можно понять, оценивая загруженность активов. Основной же 

акцент при осуществлении анализа делается не на деловой активности, а на 

рентабельности, краткосрочной и долгосрочной устойчивости. 

Кроме этого, некоторые авторы предлагают использовать и нефинансовые 

показатели для оценки деловой активности. Нефинансовые показатели отражают 

отдельные элементы интеллектуального капитала компании; они представляют 

собой нематериальные ресурсы, составляющие стоимость компании. В научной 

литературе нет единого подхода к классификации, методам измерения и оценки 

нефинансовых показателей. Поскольку не существует общепринятых способов 

раскрытия информации, возникают трудности с отображением информации по 

нефинансовым показателям [2, c.218]. Среди нефинансовых показателей деловой 

активности авторы выделяют такие показатели: удовлетворенность клиентов, 

своевременность доставки, текучесть кадров, качество продукта.  

Все же такие показатели сложно применить на практике, что связано 

непосредственно с отсутствием необходимой информационной основы. Например, 

оценить удовлетворенность клиентов можно лишь путем проведения опросов. 

Кроме этого, качество продукта также является сложным субъективным критерием. 

Однако как дополнительная информационная основа для оценки деловой 

активности такие показатели имеет смысл применять вместе с традиционными. 

Также следует отметить, что отличается сам алгоритм расчета отдельных 

показателей. Например, как показано в таблице 2, оборачиваемость дебиторской 

задолженности может рассчитываться как соотношение между суммой активов и 
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средней суммой дебиторской задолженности, чистых продаж и средней суммы 

дебиторской задолженности, брутто-продаж или чистых кредитных продаж в 

числителе. В знаменателе может фигурировать как средняя сумма дебиторской 

задолженности, так и сумма дебиторской задолженности на конец периода. Также 

отличаются подходы к расчету коэффициентов оборачиваемости запасов, 

оборачиваемости кредиторской задолженности, оборачиваемости основных 

средств (табл. 2). 

Таблица 2 

Краткое изложение различий финансового анализа деловой активности малого 

предприятия различных школ в части расчета показателей деловой активности [4, 

c.727] 

Автор/ 

Показатель 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Продажи         X X 

Чистые продажи    X   X X   

Чистые кредитные продажи     X     

Дебиторская задолженность     X  X   

Всего активов X X  X      

Средняя сумма дебиторской 

задолженности 

X X X X  X  X X 

Коэффициент оборачиваемости запасов 

Продажи          X 

Чистые продажи      X  X   

Стоимость проданных товаров X X X X  X X X  

Запасы      X  X  

Средняя стоимость запасов X X X X X  X  X 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Стоимость проданных товаров X X X X    X X 

Продажи           

Чистые продажи        X   

Всего закупок     X X    

Кредиторская задолженность      X X X  

Средняя кредиторская задолженность X X X X X    X 

Коэффициент оборачиваемости основных средств 
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Продажи      X   X X 

Чистые продажи    X X  X X   

Всего выручки X X        

Основные средства, всего      X    

Средняя сумма основных средств X X X X X  X X X 
  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что не существует единой 

зарубежной методики оценки деловой активности малого бизнеса. Выявлено, что 

конкретный алгоритм и показатели зависят от сферы деятельности, цели анализа, 

должности аналитика, а также тех утвержденных внутренними документами 

методик, которые применяются в конкретной организации. Поэтому рекомендуется 

использовать индивидуальный подход, то есть составлять методику в зависимости 

от особенностей функционирования отдельно взятого малого предприятия. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ  

 

Аннотация. Значительное место в формировании устойчивой экономической 

ситуации занимает инвестиционная политика страны. Проводимая инвестиционная 

политика на уровне регионов способствует устранению диспропорций в уровне 

экономического развития территорий Российской Федерации. Каждый из регионов 

имеет свои исключительные факторы, формирующие инвестиционный потенциал. 

Следовательно, инвестиционный потенциал одного из регионов влияет на 

инвестиционную привлекательность страны в целом. Отсюда вытекает задача 

правительства разрабатывать грамотную инвестиционную политику как на макро-, 

так и на микроуровне.  

 

Ключевые слова: инвестиционная политика; инвестиции; регион; 

Приморский край; инвестиционная привлекательность; экономика; территория; 
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Naumkina T.V., Gerasimova O.Y. 

 

ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF INVESTMENT POLICY IN TERRITORY 

DEVELOPMENT  

 

Abstract. A significant place in the formation of a stable economic situation is 

occupied by the country investment policy. The ongoing investment policy at the regional 

level helps to eliminate disparities in the level of economic development of the territories 

of the Russian Federation. Each of the regions has its own exceptional factors that shape 

the investment potential. Accordingly, the investment potential of one of the regions 

affects the investment attractiveness of the country as a whole. Consequently, the tasks of 

the government is to develop a competent investment policy at both the macro and micro 

levels. 

 

Keywords: investment policy; investments; region; Primorsky Krai; investment 

attractiveness; economy; territory; entrepreneurial activity; investor; sources of financing, 

economic growth. 

 

В современных условиях существенную роль в увеличении роста экономики 

территории является привлечение инвестиций. С помощью инвестиций возможно 

значительное расширение экономических возможностей, развитие социальной 

инфраструктуры. Хозяйствующие субъекты будут способны внедрять новые 

технологии, увеличивать производство.  

В связи с этим, задачей государства в экономических преобразованиях 

становится выработка и реализация инвестиционной политики. Инвестиционная 
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политика необходимый механизм, воздействующий на субъекты 

предпринимательской деятельности и экономику страны (региона). Она проводится 

как на макро-, так и на микроуровне. 

Под инвестиционной политикой понимается «система мер государственного 

регулирования экономики, направленная на формирование благоприятного 

инвестиционного климата, повышения эффективности использования бюджетных 

инвестиционных ресурсов» [6]. 

Основным показателем, определяющим успешность инвестиционной 

политики, является объем инвестиций в основной капитал. Такой показатель важен, 

прежде всего тем, что характеризует потенциал региона в развитии 

предпринимательской деятельности. Инвестиционный поток в субъекты 

Российской Федерации способствует созданию конкурентоспособных территорий, 

вызывают дополнительные импульсы для роста экономики. 

Для определения сущности инвестиционной политики необходимо 

рассмотреть подходы к пониманию термина «инвестиции. Под инвестициями в 

широком смысле понимается вложение капитала в объекты экономики для 

получения прибыли.  

25 февраля 1999 г. был принят Федеральный закон №39 «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», который содержит в себе нормативное определение «инвестиций». 

Согласно закону, под инвестициями понимаются «денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [1]. Названный федеральный закон определяет основы ведения 

инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.  

Леонтьев В.Е. в своем учебном пособие дают следующее определение 

«инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
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которые направляются в объекты предпринимательской деятельности, в результате 

которой формируется прибыль (доход) или достигается иной полезный эффект» 

[10]. 

Чараева М.В. считает, что инвестиции обозначают многоаспектные вложения 

капитала, которые могут реализовываться в различных формах и характеризоваться 

разнообразными особенностями. Инвестиции связаны с конкретным лицом – 

инвестором [18]. 

В экономической литературе встречаются и другие определения термина 

«инвестиции», такие как: 

- вложение финансовых и материально-технических средств, как в пределах 

Российской Федерации, так и за рубежом в целях получения экономического, 

экологического и социального эффектов; 

- долгосрочные вложения средств в различные отрасли экономики с целью 

получения прибыли [4].  

Если обобщить вышеперечисленные подходы к определению термина 

«инвестиции» можно выявить, что одним из условий, чтобы вкладываемые 

инвестором средства стали инвестициями, необходима сопутствующая цель в виде 

достижения положительного эффекта.  

На сегодняшний день, существует множество трактовок термина, исходя из 

которых, можно выявить основные черты инвестиций: 

- целенаправленный характер; 

- срочность вложения; 

- преобразование в перспективе вложенного капитала в активы; 

- наличие риска вложения капитала. 

Роль инвестиций в территориальном развитии значительна. Они 

непосредственно влияют на результаты хозяйственной деятельности региона. 

Экономический рост региона невозможен без эффективного создания условий для 
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привлечения вложений. К сожалению, в большинстве своем население России 

испытывает «нехватку доходов», налицо проблема бедности, и, даже, нищеты [14]. 

Региональные органы власти, в целях реализации инвестиционной политики 

ставят перед муниципальными образованиями следующие задачи: создание новых 

рабочих мест, создание благоприятного бизнес-климата; консультирование и 

сопровождение инвесторов; определение приоритетных направлений; создание 

условий для привлечения внебюджетных источников финансирования; реализация 

инвестиционных проектов в приоритетных отраслях; предоставление льготных 

условий для субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционные проекты 

должны быть направлены на выпуск продукции, снятие инфраструктурных 

ограничений, развитие кластеров. На уровне региона Правительство должно 

издавать законы, которые дают возможность полностью понимать весь процесс 

реализации проекта и все возможности поддержки инвесторов. 

Таким образом, инвестиционная политика представляет собой неотъемлемую 

часть социально-экономического развития страны, направленную на создание 

благоприятных условий для участников инвестиционной деятельности. Основными 

целями инвестиционной политики являются повышение социально-

экономического развития территории, решение острых экономических и 

социальных проблем, повышение эффективности производства. 

Баранцов Н.А. выделяет принципы, с учетом которых должна формироваться 

инвестиционная политика. К ним относится комплексность, системность, 

приоритетность постановки целей и решения задач, в рамках инвестиционных 

проектов, оптимальность риска [5]. 

Реализуя инвестиционную политику на уровне субъектов, органы 

государственной власти принимают нормативно-правовые акты повышения 

инвестиционной привлекательности территории.  

Объем привлекаемых инвестиций в первую очередь зависит от 

инвестиционной привлекательности. Несмотря на то, что вкладываемые средства 



540 

 

непосредственно направлены в субъект инвестирования, инвестиционная 

привлекательность складывается и во внешней среде относительно данной 

организации. 

Значит, инвестиционная привлекательность формируется не только в рамках 

государства и региона, но и в рамках отраслей и субъектов экономической 

деятельности, что отражено на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Инвестиционная привлекательность 

 

Под инвестиционной привлекательностью понимают «комплекс различных 

показателей, определяющих спрос на вложения в основной капитал применительно 

к территории конкретного региона или страны в целом» [8]. Она складывается из 

благоприятных условий для ведения бизнеса.  

Одним из успешных примеров реализации инвестиционной политики в 

регионе является Приморский край. На территории региона действует Закон от 10 

мая 2006 года №354-КЗ. Закон направлен на повышение инвестиционной 

привлекательности, создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности, привлечения внебюджетных средств, обеспечение 

защиты прав, интересов и имущества инвесторов [2]. 

Регион расположен на юго-востоке России и входит в Дальневосточный 

экономический район. Приморье граничит с Китайской Народной Республикой, а 
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также с Корейской Народно-Демократической Республикой. С юга и востока 

омывается Японским морем.  

Приморский край имеет выгодное экономико-географическое положение, что 

отражается на одном из важнейших секторов – транспортно-логистические услуги. 

Через регион осуществляется большая часть российских внешнеторговых операций 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона [22]. Крупнейшими отраслями 

хозяйства Приморья являются транспортные перевозки, горнодобывающая 

промышленность, пищевая и рыбная промышленность. 

Для анализа инвестиционной активности края обратимся к официальным 

статистическим данным. На рисунке 2 представлено распределение инвестиций в 

основной капитал в млн. руб. с 2016 года по 2019 год.  

 

 
 

Рисунок 2. График инвестиций в основной капитал, (миллионов рублей) 
 

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: https://www.gks.ru/ 

 

На рисунке заметен существенный рост инвестиционных поступлений в 

регион. В 2017 году наблюдается незначительное увеличение инвестиционных 

поступлений по сравнению с 2016 годом. Наибольший прирост инвестиций был в 
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2019 году. Так, по итогам 2019 года объем инвестиций в Приморский край 

увеличился на 24% по сравнению с 2018 годом. Рост обусловлен введению 

дополнительных льгот для предприятий реального сектора экономики. Кроме того, 

были приняты нормативные акты, способствующие грамотному отбору 

инвестиционных проектов, заемщиков и определяющие порядок предоставления 

субсидий. В частности, одно из принятых Постановлений определяет порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам [3]. 

При рассмотрении вопроса инвестиционной политики необходимо 

определить участников инвестиционной деятельности. Согласно ФЗ №39 

субъектами являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений и другие лица [1]. Основным субъектом инвестиционной 

деятельности является инвестор. В качестве инвесторов могут выступать: 

- органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным 

имуществом или имущественными правами; 

- отечественные физические и юридические лица, предпринимательские 

объединения и другие юридические лица; 

- иностранные физические и юридические лица, государства и 

международные организации [11]. 

Для реализации инвестиционной политики необходимо формирование 

источников финансирования инвестиций. Финансирование может осуществляться 

за счет федерального бюджета, регионального бюджета, внебюджетных фондов, 

средств организаций и прочих.  

В таблице 1 представлены данные по распределению инвестиций по 

источникам финансирования в Приморский край. Данные представлены без учета 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 
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Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования  

(в % к итогу) 

 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции - всего 100 100 100 100 

    в том числе:     

    собственные средства 35,6 37,2 44,9 49,8 

    привлеченные средства 64,4 62,8 55,1 50,2 

          в том числе:     

          бюджетные средства 27,6 22,6 19,3 18,3 

               в том числе:     

 2016 2017 2018 2019 

               из федерального бюджета 22,9 14,6 14,4 10,0 

               из бюджетов субъектов 

федерации и местных бюджетов 
4,7 8,0 4,9 8,3 

          средства внебюджетных фондов 0,2 0,2 0,2 0,2 

          заемные средства других 

организаций 
18,3 18,1 13,9 11,6 

          инвестиции из-за рубежа 2,2 0,3 0,7 1,3 

          кредиты банков 2,6 5,8 7,1 6,4 

               из них иностранных 0,0 0,1 0,7 0,1 

          средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого 

строительства 

2,8 1,5 1,1 1,1 

          прочие 10,7 14,3 12,8 11,2 

Источник: Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю URL: https://primstat.gks.ru/  

 

Анализ данных свидетельствует, что привлеченные средства за весь 

рассматриваемый период превалируют над собственными. Несмотря на это, 

наблюдается тенденция выравнивания показателей. Заметим, что в 2019 году 

привлеченные средства (50,2%) практически равны по показателю с собственными 

средствами (49,8%). Привлеченные средства в основном создаются за счет 

бюджетных средств (18,3%) и заемных средств других организаций (11,6%). 

Следовательно, государство активно участвует в формировании экономической 

ситуации Приморского края. 

При формировании инвестиционной политики возникают проблемы, 

связанные с определением приоритетных направлений развития и способов 
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реализации. В связи с этим, для формирования устойчивой региональной 

инвестиционной политики необходимо учитывать факторы социально-

экономического развития. К факторам социально-экономического развития 

региона можно отнести следующие: рабочая сила, уровень НТП, климатические 

условия, экономико-географическое расположение, сформированная 

производственная система, механизмы управления и т.д.  

Таким образом, региональные органы власти должны учитывать 

вышеперечисленные факторы в формирование инвестиционной политики и 

разработке стратегий повышений инвестиционной привлекательности. Стабильный 

инвестиционный процесс также невозможен без обеспечения эффективного 

использования факторов производства. Инвестиционная политика является 

главным движущим механизмом в развитии предпринимательской деятельности, 

для роста экономики, в решении социальных проблем и ускорении научно-

технического прогресса. 
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Государство заинтересовано в том, чтобы население имело высокие доходы 

и, как следствие, высокий уровень качества жизни [10, с. 255-264].  

Успех каждой компании зависит от множества условий и факторов. 

Важнейшим из них является правильное управление. Руководство в компании 

должно устанавливать верное направление развития, а также уметь правильно 

стимулировать работников для достижения максимальных результатов. Однако, 

следует различать понятия «лидер» и «руководитель», так как это не всегда один 

человек. Несмотря на то, что и тот, и другой являются организаторами некой 

группы, определяют задачи и цели для решения поставленных задач, они 

различаются друг от друга. Для начала необходимо дать определения этим 

терминам и проанализировать их сходства и различия. 

Лидер – термин, пришедший к нам из Англии. Он переводится как «ведущий, 

первый, идущий впереди».  Лидер – это индивидуум, который имеет наиболее 

высокий авторитет, оказывает влияние на группу и имеет своих последователей. 

Его главной отличительной чертой является то, что он чаще всего избирается 

неформально. Он не имеет официальных обязанностей перед руководством и не 

обладает властными полномочиями.  

Руководитель – это лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом и организации его деятельности [12, с. 10]. У него имеются 

властные полномочия и формально регламентированные права и обязанности, у 

него есть подчиненные. Руководитель несет ответственность за результаты 

деятельности своей организации и наиболее заинтересован в ее развитие.   

Итак, давайте проанализируем отличия этих субъектов. Одним из самых 

главных отличий является то, что у лидера «за спиной» последователи, а у 
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руководителя подчиненные. Лидер, как говорилось выше, имеет неформальные 

ресурсы, ему важна ценность, предпочтения и желания группы. Руководитель же, в 

свою очередь выполняет, свое формальные обязанности и следит за работой и 

продуктивностью коллектива и организации в целом. Интересно высказался про 

различия лидера и руководителя американский президент Теодор Рузвельт2, 

отметив, что: «Лидер действует открыто, босс – за закрытыми дверьми. Лидер ведет 

за собой, а босс управляет».   

Итак, очевидно четкое разграничение понятий «лидер» и «руководитель». 

Рассмотрим какие бывают лидеры, как они влияют на управление в организации и 

может ли человек одновременно быть и лидером, и руководителем?  

Перед тем как приступить к анализу типов лидеров в организации, 

необходимо рассмотреть качества, без которых человек не сможет стать лидером. 

Во-первых, он должен быть готов к этой роли. Каждый лидер обязан не просто 

уметь принимать решения, но и брать за них на себя ответственность. Во-вторых, 

он должен обладать харизмой, уметь общаться. Как правило, он обладает грамотной 

речью, звонким голосом. Он хороший собеседник и может как говорить, так и 

слушать других. В-третьих, ум и способность анализировать информацию. Лидер 

всегда прислушается к мнению других, но принимает решение, которое считает 

наиболее верным на основе всей учтенной информации и своих собственных 

заключений. В-четвертых, честность и искренность. Человек всегда чувствует 

лицемерие. Лидер – гарант открытости и доверия, с которым хочется делиться и 

чувствовать себя комфортно. В-пятых, энергичность и позитивный настрой. 

Обычно лидеры очень позитивны, любят жизнь и «горят» всем, за что берутся. Они 

заряжают своей энергетикой окружающих, на таких людей всегда хочется 

равняться.  

 
2 Теодор Рузвельт – американский политик, 25-й вице-президент США, 26-й президент США в 1901-1909, 

представитель Республиканской партии, лауреат Нобелевской премии мира. 
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Так какие лидеры могут быть в организации, и как это влияет на ее 

управление. Выделяют две большие подгруппы лидеров: формальных и 

неформальных. Формальные, как говорилось выше, это управленцы или 

менеджеры, которых назначили на должность официально. Они имеют властные 

полномочия, формальные права и обязанности. Неформальный же лидер – это 

штатный сотрудник организации, который имеет большое влияние на коллектив, 

вне зависимости от занимаемой должности. Руководителю очень важно знать, кто 

в его коллективе является неформальным лидером, так как именно он влияет на 

внутренний климат среди коллег и определяет психологическую атмосферу 

коллектива. Такое лицо вычислить достаточно просто путем простых наблюдений 

на общих собраниях и встречах. В более крупных организациях проводятся 

различного вида тренинги, где выявить можно не только лидера, но и определить 

роли других сотрудников.  

Отношения руководителя и неформального лидера могут быть как в форме 

сотрудничества, так и в форме соперничества. В совершенстве, необходимо, чтобы 

менеджер наладил контакт с негласным лидером, потому что он, по большей части 

и формирует корпоративную культуру организации.  

В первую очередь, руководителю важно выявить причины появления 

неформального лидера. Как правило, это происходит из-за пробелов, которое 

руководство «не закрывает». Одному человеку очень сложно быть и начальником, 

и лучшим другом. Именно поэтому оставаясь руководителем, который отвечает за 

результаты компании, трудно поддерживать дружественный настрой и свободный 

психологический климат в коллективе.  Помимо определения причин появления 

неформального лидера, важно выявить его цели и задачи, которые им реализуются 

с помощью влияния на коллег.  

Можно выделить несколько правил работы с неформальным лидером для 

получения максимальных результатов. 
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Во-первых, главная задача – это направить способность умения влиять на 

людей во благо компании. Для хорошего руководителя появление неформального 

лидера является отличным шансом, чтобы воспитать преемника для организации.  

Во-вторых, можно выстроить правильные отношения с лидером и узнавать 

настрой коллектива через него. Как правило, он всегда в курсе проблем и причин 

конфликтов в группе. Можно проводить с ним консультации, но только один на 

один, так как если в коллективе узнают о том, что лидер «доносит» руководителю, 

то он может потерять свой авторитет. Через лидера в коллектив можно 

транслировать задачи и идеи, так как от руководителя они будут восприняты как 

приказ, а через лидера как мотивация. 

В-третьих, на общих собраниях обязательно нужно дать высказаться каждому 

сотруднику. Благодаря этому каждый будет чувствовать себя наравне друг с 

другом. К тому же, если мнение лидера совпадет с мнением руководителя, то это 

может поднять авторитет последнего в глазах подчиненных.  

В-четвертых, руководителю важно помнить о тонкой грани в общении с 

лидером. С ним важно поддерживать сотрудничество, так как оставшись без 

внимания, он может обидеться и начать «доказывать» свой авторитет. Однако при 

пристальном внимании к лидеру со стороны руководства, можно внести смуту в 

коллектив, обозначив таким образом «любимчика». 

В-пятых, если неформальный лидер все-таки является серьезной помехой в 

управлении организаций и нет возможности идти на контакт, то нужно с ним 

прощаться. При этом руководитель должен найти возможность сделать это гуманно 

и деликатно. В противном случае, коллектив может счесть данное действие за 

слабость управленца, который потеряет авторитет в глазах своих подчиненных.  

Из вышесказанного следует, что неформальный лидер, появившийся в 

организации, может быть как движущим механизмом в развитии компании, так и 

серьезным препятствием. Именно от руководителя будет зависеть, как 

использовать этот инструмент.  



553 

 

Теперь перейдем к самому интересному и редкому случаю, когда лидером 

является формальное руководство организации. Как уже было выявлено, появление 

лидера в коллективе связано с ситуациями, которые руководитель порой не в силах 

контролировать. В основном, это психологический климат в организации, умение 

быть не просто начальником, но и другом.  

Трудно представить ситуацию, где назначенный руководитель становится 

хорошим приятелем. Как правило, его главная цель – развитие и успех организации. 

Начальник, который осознает важность эмоционального настроя своих 

подчиненных, имеет все шансы стать настоящем лидером, за которым последуют 

остальные. Если неформального лидера назначили официальным руководителем, 

то ему будет проще объединить функции лидера-менеджера. Коллектив его давно 

знает и уважает, он был таким же, как и они, но благодаря своему упорству и 

работоспособности стал руководителем. Это только повысит авторитет среди 

коллег, желание следовать за ним и брать пример. Работая внутри этого коллектива, 

он знает все особенности, причины недовольств и разногласий. Тем самым ему 

будет проще построить идеальную модель взаимодействия с подчиненными. Что 

касается управленческо-формальных функций, то здесь придется приложить 

усилия, чтобы процесс работы был направлен на успех и развитие компании.  

Однако, чаще всего встречается ситуация, в которой формального 

руководителя назначают на должность сверху. Как правило, это новый человек, и 

первое время отношение со стороны подчиненных будет скептическим. Известно, 

что люди не любят что-то менять, и первое время они будут присматриваться к 

новому руководству. Здесь важно потенциальному менеджеру-лидеру выстроить 

отношения с коллективом, в которых будет выделена грань. В противном случае, к 

слишком доброму начальнику могут «сесть на шею», а к строгому относится 

недоброжелательно.  

Как же руководителю добиться уважения среди подчиненных и стать 

настоящим лидером?  



554 

 

Во-первых, уверенность в принятии решений и готовность понимать их 

последствия. Подчиненные должны быть уверенны в правильности действий 

руководства. 

Во-вторых, стараться объяснять ситуацию не с помощью плана и инструкций, 

а с помощью финального результата. Сотрудники должны понимать и осознавать, 

что и для чего они делают, а руководитель должен их правильно замотивировать. 

В-третьих, не стоит забывать о поощрениях и благодарности своим 

подчиненным. Каждому человеку важно осознавать, что он делает все не просто 

так. Руководителю важно отмечать труд своих сотрудников и благодарить их за это. 

Лучше это делать в присутствии коллектива, это придаст стимул остальным. 

В-четвертых, если сотрудник не справляется с поставленной задачей, следует 

не отчитывать его за это, а общими усилиями найти пути решения. Человеку важно 

ощущать поддержку со стороны.  

В-пятых, «принимать удары на себя» от вышестоящего руководства и 

стараться защищать своих подопечных. Если руководитель будет брать на себя 

ответственность, то это поднимет авторитет не только среди его подчиненных, но 

и в глазах его начальника, так как ошибка в работе напрямую зависит от его 

управления.  

В-шестых, руководитель должен всегда прислушиваться к коллективу, 

спрашивать мнения каждого и по возможности стараться его учитывать.  

Человек, который хочет стать лидером должен обладать рядом определенных 

качеств. Многие черты характера заложены природой, однако, не секрет, что 

лидерским качествам можно научиться. Любому руководителю, который хочет 

стать лидером для своего коллектива, важно изучать теоретическую основу и 

соответствующую литературу, учиться развивать в себе эти качества.  

Лидер необходим каждой организации, особенно в нестабильной ситуации, 

где от компании требуется постоянная готовность к изменениям. Руководителю 

нужно быть лидером, а если он таковым не является, то уделять время развитию 
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неформального лидера, так как успешность организации зачастую зависит именно 

от лидерского потенциала.  

Закончить статью хотелось бы словами Эллен Кульман3: «Дети не делают 

того, о чем вы их просите, и тогда, когда вы просите. Организации не слишком от 

них отличаются. Приготовьтесь слушать. Учитесь влиять на людей». 
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Ключевые слова: право; закон; административное судопроизводство; 

судебное представительство; представительство в российском административном 

судопроизводстве. 
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THE RUSSIAN REPRESENTATION  

IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: TOPICAL ISSUE 

 

Abstract. Issues of ensuring and protecting the rights and freedoms of citizens in 

the context of building a state governed by the rule of law, both from illegal actions on 

the part of state authorities and local self-government bodies, have always been and 

remain relevant. According to the authors, one of the significant problems of 

administrative proceedings is some aspects of the participation of representatives in the 

process.  
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Построение правового государства является одним из приоритетов 

современного российского социума, которому уделяется внимание как со стороны 

высших органов государственной власти, так и представителями общества [6]. При 

этом, вопросы обеспечения защиты прав от незаконных действий со стороны 

органов государственной власти, так и органов местного самоуправления были и, к 

сожалению, продолжают оставаться актуальными.  

Такое положение вещей обуславливается особенностями складывающихся 

общественных отношений, в которых одна сторона (государство) наделена 

существенными властными полномочиями, а другая сторона (личность, общество), 

не являются центром принятия решений, что порождало и будет порождать ряд 

противоречий, при этом разрешение вопроса несомненно будет происходить в 

большинстве случаев в интересах властного визави. 

В 2015 году, с принятием Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации [2] (далее – Кодекс), одним из наиболее заметных способов 
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судебной защиты нарушенных органами публичной власти прав и законных 

интересов гражданина или юридического лица стало административное 

судопроизводство. 

 В контексте рассмотрения феномена взаимоотношений власти и общества, 

личности, с учетом необходимости соблюдения публичных и частных интересов и 

продолжающейся научной дискуссии по данной проблематике [3], представляется, 

что наиболее существенной причиной появления нового кодекса является 

недостаточно эффективная организация правовой регламентации процедуры 

обжалования неправомерных правовых актов, властных указаний и решений, 

действий (бездействия) представителей властных структур. 

Принятие Кодекса привело к тому, что в настоящее время организации, 

граждане и общественные объединения могут обжаловать неправомерные действия 

лишь по правилам выше названного законодательного акта [2].  

 Но вместе с тем, введение в действие Кодекса стало детерминантой для 

проявления ряда вопросов, которые непосредственно связаны с реализацией 

данного закона в практической плоскости.  

 Одним из наиболее заметных, спорных и значимых вопросов является так 

называемый институт представительства в административном судопроизводстве.  

В качестве обоснования актуальности как непосредственно 

рассматриваемого института в современном юридическом дискурсе (а особое 

значение он приобретает и непосредственно для тех лиц, чьи интересы отстаивают 

представители в судебном процессе), так и институционных основ его 

функционирования и взаимосвязи с другими правовыми институтами, приведем 

лишь один, но получивший достаточно большой общественный резонанс, пример – 

дело актера М. Ефремова и его защитника Э. Пашаева [7].  

В предлагаемом к рассмотрению формате полагаем необходимым вернуться 

к исследованию одного из элементов института судебного представительства – 

представительства в административном судопроизводстве.  
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 В данной связи, полагали бы возможным согласиться с мнением Е.В. 

Карпеевой, что представительство в административном судопроизводстве на 

сегодняшний день представляет собой самостоятельный, обособленный вид 

судебного представительства. И этот вид обладает специфическими, присущими 

именно ему признаками, назначением, обособленностью нормативной 

регламентации и системы субъектов представительства [4]. в административном  

При этом, закрепленное в основном законе нашей страны (ст. 45) право 

каждого индивида на защиту своих прав и свобод всеми доступными способами 

(которые естественно не должны нарушать нормы закона), в контексте принятого 

пять лет назад Кодекса, вступает в определенной степени в противоречие и 

диссонанс, – с принятием КАС РФ [2] уже не каждый гражданин может быть 

допущен в качестве представителя к участию в административном 

судопроизводстве.  

И в этом ключе представляется спорным вывод исследователя о том, что 

соответствующие основания участия в судопроизводстве могут быть установлены 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, поскольку 

Конституция РФ [1.] прямо закрепила право на защиту и ухудшение положения 

индивида, по общему правилу не может быть признано законным.  

Более того, в обоснование своей позиции хотели бы заметить, что не всегда в 

качестве представителя в административный процесс, согласно формальной 

логике, следовало бы привлекать специалиста юридического профиля, несмотря на 

прямое указание, содержащееся в соответствующей норме закона. 

Например – в качестве судебного представителя могли бы привлекаться 

специалисты, обладающие особыми, специфическими знаниями, навыками и 

опытом, в частности специалисты из других областей знаний (инженеры, 

строители, врачи, экономисты и другие – имеющие соответствующий уровень 

знаний о предмете спора).  
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При этом, складывающаяся судебная практика свидетельствует об отказе 

судебных инстанций в участии в процессе представителей по формальным 

признакам, однако имеется здесь и логическое противоречие с позицией, которой 

придерживается Верховный Суд Российской Федерации, по мнению которого, в 

силу норм Кодекса от лица представителей власти вправе выступать в суде 

руководители этих организаций (даже при отсутствии у них высшего юридического 

образования) [5]. 

При этом, привлечение указанной категории лиц в процесс в качестве 

экспертов, специалистов, лишь в какой-то мере и отчасти оправдано, поскольку 

анализ прав судебного представителя и иных лиц, участвующих в 

административном деле, позволяет сделать вывод, что первый имеет более 

широкий спектр выбора для волеизъявления. Одновременно же с ним, исходя из 

буквы закона, права участника процесса, представленного властной стороной, 

несомненно шире, чем права обжалующего его решение. 

Таким образом, не обладая широким спектром полномочий судебного 

представительства, лицо, обладающее более глубокими познаниями в 

соответствующей области, потенциально способно было бы оказать большую 

пользу своему доверителю (при условии его допуска в процесс в качестве 

представителя). В данной связи актуальность изучения судебного 

представительства в административном процессе продолжает оставаться на 

научной повестке дня и является открытой для широкой дискуссии. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация. Конкурентоспособность компаний на рынке логистических услуг 

является главным критерием их жизнеспособности и представляет собой 

актуальную задачу в логистике. Исследование состояния рынка транспортных 

услуг, а также детальный анализ взаимодействия предприятий-грузоотправителей 

с логистическими операторами уровня 3PL показали, что комплексное 

логистическое обслуживание посредством применения аутсорсинга является 

эффективным решением для ведения успешного бизнеса, а на макроуровне – 

основной тенденцией на рынке транспортных услуг.  
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COMPREHENSIVE LOGISTICS SERVICES 

AS THE MAIN TREND OF THE TRANSPORT SERVICES MARKET 

 

Abstract. The competitiveness of companies in the logistics services market is the 

main criterion for their viability and is an urgent task in logistics. Research on the state of 

the transport services market, as well as a detailed analysis of the interaction of shippers 

with logistics operators of the 3PL level showed that integrated logistics services through 

outsourcing is an effective solution for running a successful business, and at the macro 

level-the main trend in the transport services market. 
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Конъюнктура рынка после вступления в новую декаду XXI века требует 

соблюдения игроками принципиального иного подхода к ведению бизнеса, его 

схемы. Необходимы инвестиции, а также материальные ресурсы для поддержания 

здоровой рыночной конкуренции в условиях бурно развивающихся технологий. 

Следующей ступенью на пути к определению наиболее успешного вида ведения 

бизнеса, в том числе и транспортно-логистического, стал аутсорсинг – 

предоставление третьей компании отдельного бизнес-процесса или определенной 

части производственных функций, заключающихся в сокращении рабочих мест на 

предприятии при общем повышении уровня производительности труда, 

переназначении и сосредоточении ресурсов на ведущей форме деятельности, а 

также уменьшении товарной цены или стоимости по предоставляемым услугам 

[13]. Для этого необходимо учитывать факторы, которые оказывают влияние как на 

отдельно взятые компании, так и на целую отрасль [10]. 

Современная экономика требует от каждого предприятия сосредоточения 

возможностей на основной деятельности, на ее расширении и совершенствовании. 
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На практике достичь высоких показателей в каждом цикле компании в одиночку 

фактически невозможно, а при некоторых обстоятельствах и вовсе нерационально. 

В связи с этим, привлечение третьих организаций для большого числа фирм, 

включая транспортные, экспедиторские и логистические компании, стало 

эффективным и продуктивным решением. В условиях глобализации не только 

государство может оказывать воздействие на отраслевой рынок [8]. 

Современные тенденции на рынке транспортно-логистических услуг в числе 

одной из важнейших связаны с повышением спроса на комплексное логистическое 

обслуживание предприятий, а именно на услуги уровня 3PL (Third Party Logistic), 

подразумевающего полный комплекс услуг логистической компании: от доставки 

до управления заказами, или иными словами – логистический аутсорсинг. 

Логистика третьей стороны предполагает, что провайдер организует перевозки и 

управляет ими: занимается оформлением документации, обработкой грузов и 

другими задачами.  

Согласно классификатору уровней логистического сервиса, 3PL-провайдер – 

подрядчик, в чьей зоне ответственности находятся такие элементы, как хранение, 

упаковка, а также доставка и управление заказами непосредственно путем 

аутсорсинга. В рамках данного уровня сторонняя компания несет ответственность 

за логистические процессы ритейлеров со средними по рынку показателями 

оборота и выше. Товары хранят на складах оператора, затем, по мере их 

формирования и выкупа, заказы отправляют клиентам интернет-магазина без 

привлечения продавца.  Грузы располагают на территории складов подрядчика. В 

дальнейшем, когда товар выкупают и после комплектуют, происходит его отправка 

конечным заказчикам интернет-площадки, минуя самого продавца.  В функции 

поставщика услуг также входят учет и управление запасами, подготовка импортно-

экспортной и фрахтовой документации. 3PL-фулфилмент существенно 

освобождает время предпринимателя. Помимо этого, провайдеры подобного 
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калибра способны взять под свою ответственность как организацию фрахтовой и 

импортно-экспортной документации, так и менеджмент запасов.  

Существуют и 4PL-провайдеры – более высокого уровня, являющиеся 

комплексными организациями с наивысшей долей участия во многих клиентских 

бизнес-процессах (в некоторых случаях они занимаются координацией действий 

3PL-компаний), а также 5PL-подрядчики, обязанности которых заключаются в 

выполнении всех вышеупомянутых действий, и услугах сетевого бизнеса 

(компания Amazon) [2]. Однако, среди обозначенных уровней 3PL-логистика имеет 

ряд преимуществ, что подтверждает и статистика. Согласно данным европейской 

компании «Eye for Transport», занимающейся профессиональным анализом рынка 

логистики, 300 из 500 европейских транспортных компаний в 2017 г. работали хотя 

бы с одним поставщиком 3PL услуг. Что касается торговых компаний, для которых 

логистика не является профильным направлением, то результаты за 2017 г. 

показывают: в реальном времени аналитика 3PL помогает разрабатывать 

альтернативные транспортные решения для 71 % грузоотправителей [7]. 

Еще одним аспектом привлечения 3PL-провайдеров является передача им 

логистических услуг с учетом периодов повышенного спроса на товары во время 

праздников, а также при стремлении компаний в короткий срок увеличить объем 

продаж. К дополнительным преимуществами операторов 3PL-уровня относят: 

− масштабируемость: при большом росте объемов работ 

производительность труда сотрудников начинает снижаться, и они становятся не 

способными справиться с упаковкой заказов, приходящих параллельно с двух и 

более платформ. Действенный и эффективный способ улучшить ситуацию – 

передать логистику на аутсорсинг, благодаря чему удастся увеличить оборот 

бизнеса и переориентировать работу штата на развитие маркетинговой и 

административно-управленческой деятельности и т. д.; 

− отсутствие затрат на развитие собственной транспортно-складской 

инфраструктуры и общая экономия временных затрат; 
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− срок и цена доставки для потребителей: они должны соответствовать 

бизнес-интересам покупателей, иначе обороты неминуемо начинают снижаться. К 

тому же, использование услуг логистического аутсорсинга способствует 

перераспределению ресурсов. И это большой плюс в условиях конкуренции на 

российском рынке, где ситуация в экономическом секторе довольно нестабильна. 

Соответственно, 3PL-провайдеры оперативно откликаются на перемену состояния 

и запросов рынка.  

Что касается развития 3PL-рынка, то его характеризуют данные 

опубликованного Советом профессионалов в области Управления цепями поставок 

(CSCMP) годового анализа с прогнозом на 2021 г. В нем указывается, что 

провайдеры уровня 3PL более высоко оценивают уровень предоставления 

собственных услуг, нежели их клиенты, однако и потребительский опыт также 

довольно позитивный (93 % клиентов отмечают как положительное свое 

сотрудничество с 3PL-провайдерами логистических услуг, при этом 

взаимодействием с заказчиками услуг удовлетворены 98 % операторов). Вместе с 

тем, 86 % клиентов и 97 % операторов 3PL-уровня убеждены в благоприятном и 

положительном влиянии 3PL на уровень логистического сервиса. В свою очередь, 

76 % от общего числа участвующих в исследовании покупателей и 92 % 

подрядчиков услуг отмечают рост логистической эффективности при 

использовании передовых технологий, а 66 % покупателей услуг и 95 % 

провайдеров 3PL совершенно убеждены в целесообразности использования 3PL-

логистики в качестве инструмента для снижения затрат. 

В предполагаемом CSCMP сценарии поступательного движения в 

совершенствовании логистического аутсорсинга содержатся в том числе суждения 

о скорой тесной кооперации между оператором 3PL и клиентом, а также о переводе 

транзакционного взаимодействия в стратегическое партнерство. В том, что цепочки 

поставок трансформируются в более комплексные системы, убеждены 93 % 

опрошенных провайдеров 3PL и 97 % заказчиков услуг. По оценкам представителей 
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опрашиваемых организаций, в следующие 5 лет уровень стратегического 

партнерства компаний 3PL рынка с потенциальными заказчиками увеличится с 30 

% до 48 % [2]. 

На текущий момент рынок 3PL-услуг в России невелик, но в перспективе его 

объем может быть значительно расширен, в том числе за счет создания новых 

производств по всей стране. Оценить его объемы в настоящее время 

проблематично, поскольку мало детальных и независимых экспертных 

исследований. В сложившихся обстоятельствах важно обращать внимание на 

публичные высказывания, прислушиваться к суждениям видных игроков рынка. П. 

Котов, директор по промышленной логистике и аутсорсингу АО «РЖД Логистика» 

предполагает, что их компания занимает на рынке российского логистического 

аутсорсинга, самую большую долю – около 20 %. Эти данные были получены в 

компании путем оценки потенциальных компаний и производителей, которые 

могли бы передать логистическую инфраструктуру и цепочки поставок на 

аутсорсинг. Отмечается, что объяснять собственникам предприятий на 

зарождающимся рынке преимущества передачи внутренней логистики на 

аутсорсинг довольно непросто [9]. 

Исходя из вышесказанного, среди наиболее типичных причин отказа 

собственников предприятий от аутсорсинга звучат следующие: 

− опасность передачи слишком многих важных функций в чужие руки; 

− угроза отрыва руководящего звена от бизнес-практики; 

− обучение чужих специалистов вместо своих. 

Что касается эффективности отдельного логистического провайдера, то ее 

необходимо оценивать всесторонне, с учетом синергетического эффекта, а также 

специфики бизнес-процессов возможного клиента. Только после комплексной 

оценки представляется возможным совершить рациональный во всех отношениях 

выбор, и он вовсе не подразумевает под собой обязательное наличие всей 

совокупности логистических услуг, оказываемых подрядчиками 3PL-логистики 
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[12]. Диапазон предоставляемых оператору логистических обязательств сопряжен 

с размером организации и ее пожеланиями по ведению успешного бизнеса. 

Нецелесообразно вести взаимодействие с логистическим провайдером, 

оказывающим одновременно с традиционными услугами опциональное 

экспедирование товаров за границу, а также таможенное сопровождение. В данном 

случае необходимо корректное соотношение стремления организации 

воспользоваться услугами логистического аутсорсинга и уровня деятельности 

конкретной внешней компании [12]. 

Итогом исследования является вывод, что несмотря на нестабильность 

мировой экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и 

необходимости принятия в срочном порядке мер по достижению быстрого 

положительного результата, нецелесообразно делать акцент на сиюминутные 

тактические решения. Особенно важно при текущих обстоятельствах располагать 

комплексным стратегическим бизнес-планом по развитию сотрудничества с 

логистическими партнерами 3PL-услуг во избежание сокращения объемов работ 

или объявления о полноценной приостановке проведения операций во всей цепочке 

поставок предприятия.  
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Аннотация. Масштабы внедрения информационных технологий имеют 
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обществе. Рассматриваются возможности и перспективы CALS-технологий и 

активное их внедрение в российскую практику транспортных компаний. 
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF CALS TECHNOLOGIESIN 

TRANSPORT 

 

Abstract. The scale of information technology implementation plays a significant 

role in the development of modern logistics. They help ensure fast delivery of goods from 

the manufacturer to the consumer. The article analyzes the importance of implementing 

and using CALS technologies in society. The possibilities and prospects of CALS 

technologies and their active implementation in the Russian practice of transport 

companies are considered.  

 

Keywords: digital technologies; logistics; business processes; product delivery; 

production; transport and logistics companies. 

 

Всеобщая тенденция широкой компьютеризации всех видов деятельности 

человечества распространяется не только на решение интеллектуальных задач 

научного характера, но и непосредственно связана с автоматизацией ряда сфер 

человеческой деятельности. Применение новых информационных технологий 

позволяет решить многие проблемы глобальной, региональной и микроэкономики, 

а также взаимодействия между ними. Уровень развития транспортно-
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логистической инфраструктуры города напрямую связан с социально-

экономическим развитием города [2]. 

Целью данной статьи является рассмотрение современных подходов и 

перспективных решений по CALS-технологиям в логистике на транспорте. 

Применение цифровых технологий привело к активному применению 

автоматизации в промышленности, экономике и логистике [3]. В транспортно-

логистическом комплексе находят применение такие перспективные технологии 

как CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support), к которым относят 

информационные и прикладные формализованные технологии, обеспечивающие 

создание и функционирование самой системы, достигая оптимизации процессов и 

интеграции участников [1].  

Внедрение CALS-технологий направлено на непрерывную информационную 

поддержку в течение всего жизненного цикла изделия, в том числе логистическую 

поддержку, которая предусматривает материально-техническое обеспечение 

готового изделия, а также создание и использование полной электронной модели 

изделия. 

На стадии создания продукта главной целью является такая организация 

производства, которая позволяет по завершении определенного этапа получить 

законченный продукт, пригодный для тестирования или использования. В 

частности, производство автомобиля представляет совокупность этапов, на каждом 

из которых осуществляется производство отдельных узлов. Эти узлы имеют 

самостоятельную ценность и подлежат контролю: производство ротора для 

двигателя; кузова и др. Помимо узлов, итогом этапа может быть и выполнение 

определенных работ, например, сборка автомобиля. 

По завершении каждого этапа с помощью тестирования можно выявить 

сбойные моменты. Если достигнуты высокая унификация и стандартизация узлов и 

комплектующих, становится возможным оперативно вносить коррективы в проект, 

например, заменить комплектующие от одного производителя на аналогичные 
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изделия от другого, исключая переналадку оборудования и значительные 

изменения в проекте. С использованием CALS-технологий становится возможным 

оперативно находить и исправлять дефекты, повысить уровень гибкости и 

приспособляемости. 

На стадии эксплуатации сложной техники с использованием CALS-

технологий можно отслеживать в динамике ее состояние, параметры и 

рассчитывать прогнозные значения работоспособности отдельных узлов и 

элементов конструкции. Такой подход позволяет снизить частоту отказов при 

работе техники, определить необходимую частоту проведения технического 

обслуживания и ремонта, оценивать их качество, что особенно важно для таких 

сложных технических устройств как транспортные средства. 

В рамках глобализации технологий и информации CALS-технология 

переходит из узких специализированных технологий на всемирный глобальный 

уровень, становясь элементом логистики. Большую роль способны играть CALS-

технологии в логистике на транспорте, расширяя сферу ее применения. Их 

возможности обеспечивают многие преимущества, а именно: 

- увеличивается спектр направлений деятельности транспортных компаний с 

помощью межотраслевой кооперации; 

- развивается взаимодействие участников логистического процесса в сфере 

снабжения как комплектующими, так и готовыми изделиями; 

- повышается информационная обеспеченность процессов за счет данных, 

получаемых от смежников в логистической цепи; 

- повышается прозрачность и управляемость бизнес-процессов за счет 

внедрения электронного документооборота и четкого взаимодействия; 

- обеспечивается надлежащий уровень качества сервисных услуг при 

минимизации затрат [4]. 

Благодаря применению CALS-технологий в транспортном комплексе объёмы 

проектных работ могут быть значительно сокращены. Это достигается за счет 
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использования описаний компонентов оборудования и техники, спроектированных 

ранее и хранящихся в унифицированных форматах данных на сетевых серверах, что 

позволяет получить доступ к ним всем пользователям технологий CALS. В 

результате повышаются показатели ремонтопригодности техники, ее интеграции в 

различного рода системы и среды, приспособленность к изменениям условий 

эксплуатации.  

В производственных процессах на транспорте (создание новой техники; 

ремонт подвижного состава, погрузочно-разгрузочных механизмов, складского 

оборудования и т. д.)  большое значение имеет логистический анализ продукции. 

Его результаты дают возможность оценить степень готовности продукции, 

величину эксплуатационных затрат. Логистическая поддержка должна 

сопровождать весь жизненный цикл продукта, и многое зависит от сервисного 

обслуживания. Роль CALS-технологий исключительно важна для обеспечения 

взаимодействия всех субъектов – участников логистических каналов (поставщиков, 

клиентов, транспортных и складских компаний) на протяжении жизненного цикла 

[5]. 

Новые методы и подходы к управлению производством, которые появились в 

последнее время, принято относить к логистическим технологиям. Это связано с 

тем, что логистика исследует и формирует различные потоки как в 

производственной, так и в организационной деятельности. Однако правильнее 

говорить про CALS-технологии в логистике. Основное отличие такого метода 

заключается в создании единой системы управления, которая автоматизирует не 

отдельные виды работ, функций и задач, а позволяет формализовать все процессы 

деятельности предприятия, включая проектирование, производство, снабжение, 

сбыт, послепродажный сервис [6]. 

Таким образом, использование CALS-технологий в логистике –актуальная, 

но сложная задача. Современный период глобальной информатизации 

обусловливает, в качестве приоритетной стратегии, создание локальных и 
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глобальных информационных пространств. Итогом проведенного исследования 

являются результаты, подтверждающие перспективы внедрения CALS-технологий 

на транспорте. Взгляды авторов соответствуют выработанной на основе мирового 

опыта стратегии электронного управления процессами на различных уровнях 

жизненного цикла изделий.  

Авторы внесли свой вклад в анализ проблемы использования стандартов 

CALS в качестве базовых для создания новой транспортной техники, ее внедрения 

в логистические системы. Подтверждено, что логистические процессы на 

транспортном производстве должны быть организованы совершенно по-новому и 

опираться на сквозные процессы управления и автоматизацию в конструкторской и 

технологической среде. Основой производственных процессов должны стать 

станки с числовым программным управлением, где могут быть применимы CALS-

технологии. 
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его видами, которые наиболее удобны и эффективны в условиях особого рельефа 

местности или климата. В статье рассмотрены целесообразность и опыт 

применения необычных видов транспорта для решения проблем освоения 

пассажиропотоков и рационализации маршрутов транспорта. 

 

Ключевые слова: пассажирские перевозки; необычный транспорт; 

организация управления. 

 

Pavlova E. I., Cherpakova E. V., Ozhiganova E. A. 

 

OPPORTUNITIES FOR USING UNUSUAL MODES OF TRANSPORT IN THE 

ORGANIZATION OF URBAN PASSENGER TRANSPORT MANAGEMENT 

 

Abstract. The task of improving the functioning of public transport is constantly 

among the top priorities for city logistics. Traditional types of urban transport can be 

supplemented with unusual types of transport that are most convenient and efficient in 

conditions of special terrain or climate. The article discusses the feasibility and experience 

of using unusual modes of transport to solve the problems of passenger traffic 

development and rationalization of transport routes. 

 

Keywords: passenger transportation; unusual transport; management organization. 

 

Общественный транспорт городов играет первостепенную роль в 

организации и освоении пассажиропотоков. Он оказывает услуги по перевозке 

пассажиров по запланированным регулярным маршрутам в соответствии с 

расписанием и с учетом востребованности населением. Уровень развития 

транспортно-логистической инфраструктуры города напрямую связан с социально-

экономическим развитием города [1]. 
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Потребности городских жителей в перевозках стабильно растут, поэтому 

городской транспорт должен постоянно развиваться. К основным видам городского 

общественного транспорта относятся метро, автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутное такси. Значительно меньшее распространение получили водный 

общественный транспорт (в том числе паромы), монорельсовый и городской 

железнодорожный общественный транспорт. 

В городах с особыми геологическими и климатическими условиями, 

например, с холмистым рельефом исторически сформировались и являются 

востребованными необычные виды транспорта. Их использование дополняет 

стандартную систему общественного пассажирского транспорта, свойственную для 

многих городов мира. 

Необычным является, например, «зубчатый трамвай», который работает в 

Будапеште. Трамвайные пути имеют не два рельса, как у обычных трамваев, а три. 

Третий рельс расположен посередине и имеет зубчатую поверхность. 

Дополнительный рельс необходим, так как маршрут трамвая проложен достаточно 

круто вверх, на Будайскую гору, и чтобы не скатываться вниз, трамвай опирается и 

тормозится этим зубчатым рельсом. Ехать на нем не очень удобно из-за 

повышенной тряскости. Сам трамвай более широкий, чем обычный – это добавляет 

ему устойчивости. Включение этого маршрута в городскую транспортную сеть 

позволяет удовлетворить потребности жителей гористой местности в перевозках, 

поскольку обычными видами транспорта на крутых подъемах их осуществлять 

невозможно. 

Трамваи, следующие по трем рельсам, есть также во французском городе 

Бордо. Еще в 1880 г. в этом городе была запущена первая конная трамвайная 

система общественного транспорта, а спустя 20 лет повозки заменили на более 

прогрессивные – электрические, которые функционировали до 1946 г. 

Впоследствии правительством было принято решение закрывать трамвайные линии 
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и развивать автомобильный транспорт. Поэтому трамвайный транспорт в Бордо 

прекратил свое существование.  

В начале 2000-х годов снова возобновили трамвайное движение, но рельсы 

проложили в 3 ряда. Такое решение было принято не с целью подъема в гору, а для 

лучшей визуализации городской среды. Техническое решение заключалось в 

следующем: третий, вспомогательный рельс, идущий посередине между двумя 

основными, состоит из секций по 8 метров, которые отделены друг от друга 

трехметровыми изоляционными вставками. Напряжение на эти секции подается 

только в тот момент, когда вагон полностью накрывает корпусом соответствующий 

участок. Это сделано с целью безопасности для людей. 

Примером использования зубчатого рельса служит и зубчатая железная 

дорога в Швейцарских Альпах, проложенная по горному массиву. В горах идея 

третьего рельса оказалась очень востребованной при крутых подъемах. Эта 

железная дорога считается самой крутой в мире. Она называется Пилатусбан. Такая 

сложная в плане строительства дорога была построена очень давно – ее открытие 

состоялось в 1889 г., а в 1937 г. она была электрифицирована. Используется для 

туристических целей, позволяя любоваться красивыми горными пейзажами. 

Еще одна необычная железная дорога в Германии – подвесная. Это первая и 

единственная подвесная трамвайная монорельсовая дорога в мире. Вагоны 

монорельса движутся над узкими улочками старого центра и над руслом реки. Это 

один из видов общественного транспорта в городе Вуппертале, который 

эксплуатируется с 1901 г. Причина появления такой дороги связана с тем, что для 

строительства обычной наземной железной дороги не было свободной территории. 

Наземные дороги здесь предназначались для экипажей и пешеходов, а для 

прокладки трамвайных путей не было места. Подземное строительство метро также 

было исключено, так как местность очень скалистая, с большим количеством 

грунтовой воды. Единственным решением представлялась эксплуатация трамвая по 

воздуху, то есть монорельса. 
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К необычным видам транспорта можно причислить и трамваи-фуникулёры 

[5]. Одним из самых известных мест, где используют эти трамваи, является город 

Лиссабон, столица Португалии. Данный вид трамвая очень удобен для 

эксплуатации в городе из-за особенностей ландшафта. Холмистая местность не 

позволяет жителям и туристам перемещаться на обычных видах транспорта. 

Именно поэтому и используют трамваи-фуникулёры, характерным признаком 

которых является наклонённый колёсный механизм. Он позволяет трамваю 

перемещаться по склону, при этом держа салон в горизонтальном положении, 

чтобы обеспечить пассажирам удобную и комфортную поездку. Трамвайная сеть в 

Лиссабоне была открыта в 1828 г. и до сих пор служит туристам и местным 

жителям. 

В России примером эксплуатации необычного вида общественного 

транспорта является единственный в стране метротрам – гибрид метро и обычного 

трамвая, относящийся к легкорельсовому транспорту. Метротрам, 

функционирующий в Волгограде, представляет собой одну из наиболее известных 

волгоградских достопримечательностей и поэтому формирует бренд территории 

для туристов [7]. Он также очень удобен с позиций логистических возможностей. 

Пути для этого транспортного средства могут располагаться как под землей, так и 

на поверхности. Также и остановки могут выглядеть либо как станция 

метрополитена, либо как трамвайная. Протяжённость маршрута метротрама 

составляет 17,5 км, из которых над землей – 10,5 км, а под землей только 7 км. 

Положительными чертами данного вида транспорта являются его быстрое 

передвижение в условиях отсутствия пробок, малые интервалы движения и 

невысокие эксплуатационные затраты. В мировой практике метротрамы нашли 

применение в таких городах как Антверпен, Брюссель, Сан-Франциско и др. 

При разработке управленческих решений на практике всегда встает вопрос об 

эффективности осуществляемых мероприятий [3]. 
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По результатам проведенного исследования авторами сделан вывод, что 

использование нестандартных видов общественного транспорта расширяет 

логистические возможности организации движения в городах. Они находят 

применение в условиях сложного рельефа и перепадов высот, а также высокой 

загруженности городской среды. Могут рассматриваться как символы для 

брендирования городов. 
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БИТРИКС24 КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех организаций, 

связанных с проектной деятельностью тема – использование инновационных 

практик управления. В условиях всё большего перехода к проектному подходу 

управления вопрос об использовании специализированного ПО для автоматизации 

различных процессов становится всё более значимым. Поэтому в статье 

рассматривается проектный подход в целом для обозначения проблем с 

предоставлением примеров их решения посредством конкретного программного 

обеспечения.  
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BITRIX24 AS A TOOL FOR PROJECT MANAGEMENT 

 

Abstract. This article explores the use of innovative management practices. This is 

a relevant topic for all organizations related to project activities. The issue of using 

specialized software to automate various processes becomes more important in the context 

of an increasing transition to a project-oriented way of management. Therefore, the article 

discusses the project-oriented way in general to indicate problems with the provision of 

examples of solutions with using certain software. 

 

Keywords: the use of project management; project-oriented activity; problems of 

project-oriented way; specialized software. 

 

В современном быстроразвивающемся обществе проектный подход 

становится всё более масштабным и глобальным. Многие компании и организации, 

обращают своё внимание на проектно-ориентированную деятельность и это вполне 

оправданно.  

Для начала нужно определить, что же понимать под понятием «проект»: 

Согласно Project Management Body of Knowledge (PMBoK), проектом считается 

совокупность работ, направленная на достижение конкретной цели. А также 

формально обозначить «проектное управление»: это отдельное направление в 

менеджменте, со своими теориями, показателями и критериями успеха [5]. 
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У данного подхода множество преимуществ, выделим некоторые из них. 

Нацеленность на достижение результата, то есть существует чёткое понимание 

цели проекта, средств её достижения и временных рамок. Принцип тройственной 

ограниченности, перекликающийся с прошлым пунктом, так как существует 

ограничение по времени, финансам и, собственно, качеству исполнения, что в своей 

сущности позволяет несколько иначе взглянуть и оценить результат своей 

деятельности. Принцип учета жизненного цикла проекта, другими словами 

появляются чётко определённые стадии проекта, позволяющие трезво оценить 

жизнеспособность и достижимость идеи, а также помогает проследить за процессом 

развития для решения проблем или усовершенствования системы. 

У каждого метода есть и свои недостатки, которые тем или иным способом 

требуется исправить или хотя бы скрыть. Неправильная оценка итоговой стоимости 

проекта - большинство заказчиков реализуют проект с фиксированной ценой, что и 

приводит к определённым последствиям.  

Ошибки при обработке требований заказчика - все требования фиксируются, 

но существуют неточности, из-за долгой реализации всё может несколько раз 

поменяться. Недостаточная обеспеченность ресурсами - нехватка бюджета, 

вытекающая из первого пункта, ограниченность в кадровом плане. Достаточно 

часто встречаются проекты, которые завершаются с превышением бюджета, с 

нарушением сроков, неудовлетворенностью заказчика полученным результатом. 

Часть из проектов останавливаются на полпути и заканчиваются крахом [10]. 

Существует несколько направлений в решении подобных проблем: 

− система вознаграждения предполагает какое-либо поощрение за 

вовремя выполненные этапы или же завершение проекта.; 

− квалификация управленческого персонала так же напрямую влияет на 

успешность того или иного проекта, так как от умения координировать совместную 

работу отделов или же участников зависит качество итогового результата; 
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−  одной из главных тенденций развития всего общества является 

автоматизация, и как следствие, повлияло на сферу управления. Использование 

специализированного ПО позволяет избавиться от определённой рутины, избежать 

ошибок и наладить автоматическое решение ряда задач. 

Говоря о проблемах в управлении проектами, стоит упомянуть о том, что в 

крупных компаниях с несколькими проектами они приумножаются, вследствие 

несовершенства внутреннего взаимодействия. Причин этому существует 

множество, приведем некоторые из них:  

• Отсутствие единого информационного пространства  

Должно существовать централизованное, информационное пространство, где 

находится внутренняя информация об организации, корпоративные новости, 

единый справочник сотрудников.  

• Отсутствие единого инструмента для хранения и передачи 

информации 

Для обеспечения беспрепятственной коммуникации пользователей 

необходима единая организация систем хранения и передачи данных, как во 

внутренней сети, так и во внешней, для обеспечения информационной 

безопасности.  

• Отсутствие единой структуры поиска по базам накопленных 

знаний 

В компаниях, в которых существует много отделов, часто происходит 

дублирование выполняемых задач. Все сталкиваются с техническими проблемами 

на рабочих местах, недостатком знаний по какому-то вопросу. Представим 

ситуацию, когда в одном отделе существовала проблема, была успешна решена, а 

если эта же проблема возникает в другом отделе, и сотрудники не знают про факт 

решения подобной ситуации, то организация так же несет временные и финансовые 

потери в следствие неэффективных коммуникаций [6].  
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В качестве примера программного обеспечения разберем особенности работы 

с таким сервисом как Битрикс24. Это российский сервис, облегчающий управления 

бизнесом. Актуальность данного вопроса подтверждается количеством 

пользователей по всему миру.  

Внутри общей системы Битрикс создаётся отдельный проект, который в 

определённым смысле является обособленной структурой, со своими задачами, 

файлами, статьями, лентой сообщений и чатом. Важным моментом является то, что 

никто посторонний, даже другие сотрудники организации не могут увидеть 

внутреннюю информацию без приглашения. Одной из основных функций системы 

являются – «задачи». Формально это определённая задача для определённых 

исполнителей, которые назначаются постановщиком. В момент создания задачи 

устанавливается срок исполнения, ответственные, наблюдатели и другие 

параметры, которые позволяют формулировать задачи так, как удобно 

управляющему персоналу. Принцип учёта жизненного цикла проекта 

отслеживается наиболее ярко, так как у задач есть определённые стадии, их можно 

выстраивать в последовательности, для организации долговременной работы. 

Битрикс24 уникален тем, что, в отличие от конкурентов, даёт возможность 

автоматизировать многие аспекты работы компании в комплексе, без 

дополнительных действий. А это значит, что вместо многодневной настройки 

системы у пользователей будет больше времени на слаженную работу и большая 

вероятность эффективного выполнения поставленной задачи в срок. 

В процессе управления проектом посредством Битрикс24 можно 

использовать множество других функций. Приведём некоторые из них [5]: 

− «Диск». Это внутренний облачный диск с удобным использованием 

внутри проекта;  

− «Сообщения». Общая лента сообщений позволяет оповещать сразу всех 

участников проекта о важных мероприятиях и новостях — совещаниях, изменений 

в проекте и успехах в решении задач; 
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− «Wiki» – это внутренняя Википедия проекта, используемая для 

размещения статей с описаниями, тестами и инструкциями, что достаточно полезно 

для обучения сотрудников и хранения каких-либо справочных материалов. 

Необходимо обратить внимание на то, что указанные ранее проблемы 

внутреннего взаимодействия напрямую решаются посредством собственных 

функций Битрикса. 

Система позволяет отслеживать эффективность работы сотрудника по дням, 

что позволяет производить контроль работы. 

Весьма важной особенность системы Битрикс24 является возможность 

организации «коробочной версии». То есть Битрикс размещается на собственном 

сервере компании, что позволяет увеличить его функционал в несколько раз. Стоит 

также отметить наличие RestAPI, позволяющего взаимодействовать с системой 

через внешние приложения. 

Предлагается подробнее описать данную возможность на конкретном 

примере из рабочей практики. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) (МАИ) является очень большой организацией с множеством отделов 

и сотрудников, и осуществление их успешного взаимодействия является крайне 

сложной задачей. Для её решения в МАИ активно внедряется Битрикс24 в 

«коробочной версии».  

Большинство отделов используют сервис не в полном объёме, однако 

практическая польза от сервиса ощутима: осуществляется планирование проектов, 

постановка задач, отслеживаются стадии выполнения, иными словами 

используются основные функции. 

Упоминаемая структура постановки задач позволяла сотрудником одного 

отдела получать чётко сформированную задачу с указанными сроками, 

контактными лицами и другой важной информацией. Многие задачи 

формировались на основе входящей почты. 
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Однако, как было упомянуто выше, мир стремится к автоматизации и, 

несмотря на то, что Битрикс и так позволяет избавиться от некоторой рутины, в 

отделе технической поддержки пользователей возникла необходимость в 

автоматической сортировке входящих почтовых отправлений с дальнейшим их 

преобразованием в задачу внутри Битрикса. 

Это весьма актуально, так как на почту может прийти большое количество 

писем и возникает определённая задержка на этапе передачи информации о 

проблеме к конкретно исполнителю. 

Для выполнения данной задачи было решено использовать упоминаемый 

RestAPI. Вне системы Битрикс было написано приложение на Python, которое 

имело возможность как получать информацию из системы, так и отправлять её. 

Важным замечанием является то, что получить подобный доступ к данным 

посторонние не могут. Для организации подключения стороннего приложения 

используется специальный «вебхук», ссылка с определёнными правами доступа. В 

итоге функционал системы Битрикс24 удалось расширить программными 

средствами для решения конкретной задачи управления проектами.  Подобные 

масштабные сервисы, позволяющие увеличивать набор своих функций, являются 

крайне удобными и практичными при работе с большими проектами. 

Обобщая сказанное, необходимо подчеркнуть, что в современных реалиях 

проектный подход всё чаще применяется и всё в больших масштабах. Поэтому 

решение связанных с ним проблем является важной частью развития 

управленческой системы. Развитие программного обеспечения в совокупности с 

работой программистов может сильно упростить задачу управления, уменьшить 

порог вхождения в использование новых систем и как следствие повысить 

эффективность деятельности организаций. Сервисы, подобные Битрикс24, 

позволяют несколько иначе взглянуть на управление проектами, а также развивают 

методы автоматизации некоторых внутренних процессов. Усовершенствование 
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подобных инструментов управления является важным аспектом развития 

современного общества. 

 

Список литературы 

1. Алоян Р.М., Филимонова Н.М., Петрухин А.Б., Капустина Н.В. 

Управление логистическим факторами риска в процессе организации производства 

// Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 

2017. № 4 (370). С. 94-97. 

2. Аношина Ю.Ф., Костикова Е.Н. Анализ инновационной деятельности 

как инструмент принятия обоснованных управленческих решений // 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. Аношина Ю.Ф., Симонов С.Ю. Россия в цифровом будущем: проблемы 

и перспективы развития // Russian Journal of Management. 2020. Т. 8. № 1. С. 146-

150. 

4. Бессонова Е.А., Гридчина Н.С. Развитие практики корпоративного 

управления в России // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2. С. 98-105. 

5. Битрикс24 помогает бизнесу работать [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.bitrix24.ru (дата обращения 20.10.2020). 

6. Виноградов А.Б., Волик О.Я. Актуальность проблем 

межфункционального взаимодействия для компаний, работающих на Российском 

рынке // Логистика и управление цепями поставок. 2011. № 4. С. 27-43. 

7. Ильченко С.В. К вопросу о разработке комплексного механизма 

стратегического планирования кадрового потенциала организации // Проблемы, 

факторы и особенности развития инновационной экономике: Материалы 

https://www.bitrix24.ru/


594 

 

международной научно-практической конференции. АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 2019. С. 125-131. 

8. Кузьминова Н.В. Совершенствование управления рисками на 

промышленных предприятиях в условиях рынка: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. Владимир, 2004. 156 с. 

9. Симонов С.Ю. Диверсификация как способ экономической 

устойчивости предприятия // Вестник Российского государственного аграрного 

заочного университета. 2010. № 9 (14). С. 244-250. 

10. Усова Ю.П., Чинарева О.И. Проблемы в управлении проектами и 

способы их решения // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



595 

 

УДК 330.3 

Пашков Павел Александрович, 

аспирант 1 курса по направлению подготовки 38.06.01«Экономика», 

 МГУУ Правительства Москвы,  

г. Москва  

E-mail: sevencombs@rambler.ru 

 

Научный руководитель: Горлов В.В., д.э.н., профессор кафедры  

управления государственными и муниципальными закупками  

МГУУ Правительства Москвы,  

г. Москва 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Переход в цифровую экономику требует не только развития в 

классическом понимании экономики, но и развития  в социальной сфере, в 

информационном пространстве. Топливом изменений в цифровые экономики 

являются инновации. Инновационное развитие контрактной системы в сфере 

закупок – преобразование ее в полноценную интеллектуальную, умную 

контрактную систему. 

 

Ключевые слова: государственные закупки; контракт, эффективность, 

рейтинг, качество исполнения контракта. 

 

 

 

 



596 

 

Pashkov P.A., Gorlov V.V. 

 

TRANSFORMATION OF PURCHASING ACTIVITY IN RUSSIA 

 

Abstract. The transition to the digital economy requires not only development in 

the classical sense of the economy, but also development in the social sphere and in the 

information space. Innovation is the fuel of change in the digital economy. Innovative 

development of the contract system in the field of procurement - its transformation into a 

full-fledged intelligent, smart contract system. 

 

Keywords: public procurement; contract, efficiency, rating, quality of contract 

execution. 

 

Одна из характерных особенностей будущего мира – проникновение 

цифровых технологий в жизнь. В настоящее время закупки электронные, и это 

предусматривает накопление большого количества информации и разнообразных 

данных. В связи с этим мы наблюдаем, как участники, вовлеченные в закупочную 

деятельность, интенсивно осваивают новейшие технологии больших данных (big 

data), позволяющие анализировать данные, содержащиеся в огромном количестве 

источников, предусматривать и строить необходимые сценарии поведения, 

например, «персональный ассистент», который действует по запланированному 

сценарию. 

Переход на цифру – это анализ и разработка путей оптимизации 

существующих закупочных процессов на всех уровнях.  

В настоящее время в закупках активно и успешно идет реализация данных 

этапов через электронные сервисы, позволяющие автоматизировать процесс сбора 

потребностей, консолидировать данные, определять общий объем закупки. В целом 

система закупок становится важной частью информационно-
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телекоммуникационной инфраструктуры государственного сектора экономики. 

Темп развития экономики напрямую зависит от эффективности закупок. 

Эффективность закупочной деятельности – это фактор, определяющий социально-

экономическое развитие государства, как объект государства и власти. 

Система управления государственными закупками определяется целями 

системы государственных закупок и выбирает наиболее эффективные и 

рациональные решения, адекватно удовлетворяющие потребности заказчиков. 

Учитывая новые реалии закупочной деятельности, заказчик должен обладать 

сложным комплексом компетенций, знаниями теории и большой практикой 

осуществления закупок, должен принимать нестандартные решения, уметь 

реализовывать управленческий потенциал специалиста. 

Любое управленческое решение, как действие, так и бездействие имеет 

определенный результат, который в свою очередь выражается в относительном 

показателе результативности, отражающем степень достижения преследуемой 

цели, т.е. определяется эффективностью. 

На сегодняшний день нет единого показателя или совокупности комплекса 

показателей, позволяющих оценивать эффективность закупочной деятельности 

организаций. 

При оценке эффективности закупочной деятельности возникает проблема 

идентификации видов затрат по отношению к порождённому ими эффекту. 

Сложность оценки эффективности закупок заключается в неоднозначности 

результатов закупочной деятельности с точки зрения проявления эффекта и его 

оценки, что, в свою очередь, влияет на используемые методы исследования 

эффективности. 

В настоящее время при составлении рейтинга эффективности закупочной 

деятельности заказчика, акцент сделан только на размещение заказа. При расчете 

учитывается снижение цены контракта и количество жалоб, поданных участниками 

размещения заказа в ФАС на документацию. А то, ради чего в принципе и 



598 

 

размещается заказ – удовлетворение потребностей заказчика, причем 

своевременное, при подсчете рейтингов не учитывается. Ведь само «успешное» 

размещение заказа и снижение по процедуре еще не являются экономией 

бюджетных средств, а тем более нельзя говорить об эффективности закупки. Об 

экономии и эффективности закупки можно говорить или утверждать после 

подписания обеими сторонами акта исполнения контракта. При этом нужно 

учитывать тот факт, как отсутствие претензионной работы. К сожалению, такова 

действительность, что человечеством не придуман контракт, обеспечивающий или 

гарантирующий выполнение всех обязательств обеих сторон. Часто подрядчик, 

исполнитель или поставщик выполняют обязательства в неполном объеме и/или 

ненадлежащего качества, что, в свою очередь, и приводит к претензионной работе, 

и как следствие, существенным затратам заказчика бюджетных средств, ведь время, 

затраченное на претензионную работу, зачастую значительно превышает время на 

подготовку, размещение заказа и проведение процедуры. В масштабах страны и 

экономики в целом – это огромные финансовые потери, которые можно и нужно 

было бы направить на развитие той же самой экономики.  

В связи с многофакторностью и значимостью заключения и исполнения 

контракта при определении эффективности закупочной деятельности специалиста 

(заказчика) учитываются следующие критерии:  

− дисконт, влияющий на экономичность закупки. Уровень дисконта или 

скидки в значительной степени влияет на закупочную деятельность, потому что, 

как правило, выбирают поставщика с наиболее выгодной ценой, естественно с 

учетом качества продукции/услуг. 

− конкурентность – количество фактических участников размещения, 

определяющих заинтересованность у участников размещения заказа в закупке. Как 

правило, наличие большого числа конкурентов среди поставщиков продукции 

приводит к тому, что зачастую поставщики снижают стоимость продукции, а это 

положительно отражается на итогах закупочной деятельности организации.  
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− качество документации – наличие обоснованных жалоб. Качество 

продукции и работы поставщика, кроме общепринятых показателей можно еще и 

оценить с помощью качества работы с потребителями, так как обоснованные 

жалобы потребителей могут стать решающими при выборе поставщика. 

− качество исполнения контракта – наличие претензионной работы, 

начисление пени и/или выставления штрафа. Существует необходимость в анализе 

юридической работы предприятия-поставщика, в связи с тем, что ситуации могут 

возникнуть разные, но при этом предприятие-поставщик не должен пренебрегать 

качеством исполнения договора.  

Мониторинг эффективности в сфере закупок можно отнести к нескольким 

стадиям: проверка на соответствие критериям и удовлетворение показателям 

эффективности, оценка уровня эффективности управленческого решения. 

Уровень «Управление результатами» – получение оцифрованного отклика от 

конечных получателей товаров, работ, услуг по результатам проведенных в рамках 

описываемой модели процедур закупок, а также в проведении рефлексии 

полученных результатов через выявление типичных проблем, ошибок, анализ их 

причин и степени влияния на конечный результат. 

Аналитика работы модели производится через непрерывный мониторинг 

закупок. 

Ниже представлена таблица критериев и показателей оценки эффективности 

модели и их описание.  

Перечень, условные обозначения и описание показателей оценочных 

критериев (таблица 1). 
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Таблица 1 

Оценочные критерии 

№ 

п/п 

Основные критерии оценки 

(условное обозначение) 

Показатель Значение 

= 0 

Значение 

= 1 

1 Осуществимость  
   

1.1 Размещение заказа (Р)  Контракт заключен 
Нет Да 

1.2. Исполнение контракта (И) Контракт исполнен 
Нет Да 

 
Поправочный коэффициент на 

качество проведения 

процедуры и исполнения 

контракта (К) 

Показатель 

Значение 

= 0,5 

Значение = 

1 

2 Экономичность (Э) Дисконт  менее 5% 
Да Нет 

3 Конкурентность (У) Количество 

фактических 

участников 

размещения менее 2  

Да Нет 

4 Качество документации (Д) Наличие обоснованных 

жалоб  
Да Нет 

5 Качество исполнения 

Контракта (Ш*П) 

 

  

5.1 
 

Начислен штраф (Ш) 
Да Нет 

5.2. 
 

Начислены пени (П) 
Да Нет 

  

Оценка для каждой процедуры формируется по формуле эффективности Эi = 

Рi*Иi*Кi, где i - порядковый номер анализируемой процедуры;  

Кi – поправочный коэффициент, который определяется как произведение 

критериев Э, У, Д, Ш, П для i закупки. 

Максимальный возможный показатель для К равен – 1, минимальный 

возможный – 0,03125 
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Таблица 2 

Показатели для поправочного коэффициента 

Качество "ДА" - 0 "ДА" - 1 "ДА" – 2 "ДА" - 3 "ДА" - 4 "ДА" - 5 

абсолютная величина 1 0,5 0,25 0,125 0,0625 0,03125 

в процентном выражении 100% 50% 25% 13% 6% 3% 

 

Для получения входных оценочных параметров необходимо осуществление 

статистической выборки по проведенным и осуществляемым процедурам, а также 

проведение регулярной работы по контролю хода процедур. 

Проведенного анализа достаточно, чтобы выявить основные проблемные 

места при подготовке и проведении процедур закупок и принять соответствующие 

управленческие решения. К ожидаемым результатам работы модели на данном 

этапе ее развития отнесены: 

- повышение уровня качества документации о закупках: за счет определения 

компетентных специалистов и назначения их главными заказчиками на этапе 

подготовки документации по процедуре закупки; 

- систематизация и синхронизация закупок: получение информации о 

собранных потребностях, проведенных закупках, выявленных проблемах следует 

воспринимать как получение статистики и опыта для принятия управленческих 

решений по отношению к будущим закупкам. 

При проведении оценки эффективности закупочной деятельности и для 

принятия последующих верных решений необходимо учитывать в совокупности 

все предложенные показатели. 

Например, нельзя рассматривать отдельно показатели экономии (дисконт), 

полученной в ходе закупочной деятельности, при этом не анализируя показатель 

качества исполнения контракта. Основная цель - снизить затраты на товары, работы 

и услуги, не снижая при этом уровень качества поставки товара, выполнения работ 

или оказания услуг. 
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Таким образом, проведение контроля закупочной деятельности, вопрос 

построения эффективной системы осуществления закупок внутри организации 

безусловно является актуальным. С одной стороны, качество взаимодействия 

внутренних служб заказчика определяет, насколько качественно будет 

удовлетворена потребность заказчика в товарах, работах, услугах, что скажется на 

качестве работы организации в целом. С другой стороны, рационально 

организованная и находящаяся под постоянным контролем схема закупочной 

деятельности позволяет во многих случаях предупредить или обнаружить и 

исправить нарушения законодательства о контрактной системе, снизить 

вероятность привлечения заказчика к административной ответственности, и, в 

целом, улучшить эффективность закупочной деятельности заказчика. 

Подводя итог, констатируем, что трансформация процессов закупочной 

деятельности – это необходимые условия развития закупочной отрасли, 

продиктованные возрастающими возможностями и потребностями всех 

заинтересованных участников и для решения данных вопросов потребуется 

объединение усилий заказчиков и поставщиков, экспертов и представителей 

общественных организаций. 
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Железные дороги, как основной элемент инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, проектируются, строятся и эксплуатируются как комплексные 

обслуживаемые природно-технические системы, функциональная надежность 

которых обеспечивается наличием необходимой эксплуатационной базы хозяйств 

дороги и других элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

сооружаемых одновременно со строительством железной дороги и определенных 

Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

[7].  

Особенностью формирования стоимости строительства линейных объектов 

железнодорожного транспорта (железнодорожные линии, электрификация 

железнодорожных линий) является комплексность, которая отсутствует в иных 

видах строительства. Комплексность линейных объектов характеризуется не только 

обширностью номенклатуры сооружений, зданий и видов работ, приходящихся на 

1 км линии, но и их различными соотношениями в конкретной железнодорожной 

линии. 

Затраты на сооружение железнодорожной инфраструктуры формируются 

исходя из потребности в пропускной и провозной способности; проведенных 

тяговых расчётов; категории местности по рельефу, группы грунтов, по которым 

проходят железнодорожные линии, и др.   

Исходя из категорий железнодорожных линий меняется номенклатура, 

количество и мощность объектов путевого хозяйства, СЦБ, связи, энергетического 

хозяйства и др. В частности, на 100 км эксплуатационной длины, в зависимости от 
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категории железнодорожных линий, приходится различное количество 

остановочных пунктов, что приводит к изменению строительной длины линии, 

количества пассажирских платформ, других объектов путевого хозяйства.  

Спецификой строительства комплексного линейного объекта также является 

значительное изменение структуры его затрат под влиянием природных факторов. 

К примеру, изменение параметров рельефа местности (категории местности по 

рельефу) приводит к необходимости замены работ по сооружению земляного 

полотна строительством искусственных сооружений, а также отражается в 

способах укрепления откосов. 

Следует отметить, что в составе проектных решений отдельных объектов 

отражается возможность их развития на перспективу, что обусловлено спецификой 

железнодорожного транспорта – последовательным ростом грузонапряжённости. 

Поэтому тяговые подстанции избыточной мощности, опоры мостов под второй 

путь при строительстве однопутной линии являются обоснованными с точки зрения 

эффективности инвестиций в строительство. Максимальный уровень 

ответственности в процессе управления и реализации монтажно-строительных и 

других видов работ в процессе реализации инвестиционного строительного проекта 

всегда лежит на подрядчике, так как именно он и несет всю полную ответственность 

за возведение объекта строительства [4]. 

ОАО «РЖД» – стратегически важная отрасль страны, инвестирующая 

значительные средства в строительство, модернизацию и капитальный ремонт не 

только объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, но и в 

реализацию, в том числе, социальные программ – строительство жилья, больниц, 

детских садов, школ, спортивных сооружений на всей территории Российской 

Федерации. 

В целях достоверного определения стоимости строительства объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, учета особенностей и отраслевой 

специфики строительного производства, а также с целью централизованного 
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регулирования и управления расходованием инвестиционных средств, в ОАО 

«РЖД» разработана и успешно применяется отраслевая сметно-нормативная база 

ОСНБЖ-2001. 

Основными задачами ОСНБЖ-2001 являются:  

– достоверное определение сметной стоимости строительства объектов в 

регионах Российской Федерации независимо от их функционального назначения;  

– учет особенностей строительства линейных объектов, проходящих по ряду 

республик, краев и областей;  

– недопущение различных подходов к формированию стоимости и 

исключение её необоснованного завышения. 

Особенность ОСНБЖ-2001 заключается в дифференциации по регионам 

Российской Федерации, где осуществляется строительство объектов 

железнодорожной инфраструктуры, основных показателей, определяющих 

сметную стоимость выполнения работ (оплата труда рабочих и машинистов; 

стоимость эксплуатации машин; стоимость материальных ресурсов), а также в 

возможности использования единых сметно-нормативных документов по 

определению стоимости строительства. 

В ОСНБЖ-2001 предусмотрен порядок учета в сметной документации затрат, 

связанных с особыми условиями производства работ и усложняющими факторами 

(производство работ в «окно», в условиях движения поездов и т.д.), а также 

возможность учета других затрат, обоснованно возникающих при строительстве 

различных объектов железнодорожного транспорта (дополнительные 

транспортные расходы по доставке материальных ресурсов и оборудования до мест 

строительства и др.). 

Перечисленные выше и другие положения, обеспечивающие единый 

методологический подход к составлению сметной документации на строительство 

объектов ОАО «РЖД», отражены в Порядке определения стоимости строительства 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО 
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«РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 

(ОПДС-2821.2011) [6]. Порядок разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на основе государственных 

методических и нормативных документов, а также отраслевых нормативных 

документов, учитывающих особенности строительства объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта.  

В указанном документе конкретизированы отдельные положения 

государственных нормативных документов по ценообразованию, а также 

железнодорожной отрасли особенности определения сметной стоимости 

строительства объектов, в том числе линейных. При разработке управленческих 

решений на практике всегда встает вопрос об эффективности осуществляемых 

мероприятий [5]. 

Применение отраслевых сметных нормативов позволяет достоверно 

определять стоимость строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, 

оказывая позитивное влияние не только на экономическую эффективность 

инвестиционно-строительных проектов железнодорожного транспорта, но и на его 

развитие в целом. 
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Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of 

the digital economy, analyzes the development strategies of large companies in the world 

market in the field of digital technologies. The strategic directions of development of 

companies in the field of digital technologies are studied and considered in more detail. 
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factor analysis. 

 

Сегодня новые цифровые технологии, инновационные бизнес-модели 

проникают во все сферы хозяйственной жизни общества, оказывая влияние на саму 

суть экономики, вызывая качественные структурные изменения. В результате 

формируется цифровая экономика, как подсистема экономики традиционной, 

отличающаяся активным использованием цифровых технологий и оборотом 

специфических электронных товаров. Уровень развития цифровой экономики 

тесно коррелирует с конкурентоспособностью на всех уровнях (страна, регион, 

организация), что требует особого внимания государства и бизнеса к ее развитию 

[1].  

В мире растет все большее количество компаний, которые готовы внедрить 

компоненты цифровизации. Анализ стратегий многих компаний, позволяет 

выявить тенденцию постановки весьма высоких планок по цифровой 

трансформации. Вместе с тем,  стратегии многих крупных компаний, например 

Ford, Hyundai, Nissan и др., формируются в среднем на 3–4 года [2].   Основные 

причины - высокий уровень риска и непредсказуемость технологических новаций.  

Таким образом, компании ставят перед собой задачи в области цифровизации, 

которые трудно выполнимы за столь малый интервал времени  [3]. Минимальной 

задачей является проведение глобальных реформ внутри компании. Максимальной 

-  стать лидером отрасли. 
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При выборе направлений и компонентов цифровизации с позиций 

стратегического развития организации необходимо получить обоснованные ответы 

на ряд проблемных вопросов о их необходимости и эффективности. В частности: 

существует ли  необходимость в цифровизации и каков механизм ее практической 

реализации. Какой тип программного обеспечения будет использоваться при 

цифровизации: созданное для определенных целей организации или адаптация 

готовых продуктов под нужды компании? Каков объем необходимых инвестиций, 

в том числе связанных с созданием или совершенствованием информационной 

инфраструктуры? Имеет ли организация кадры для осуществления данных 

преобразований? Какие экономические выгоды получат инвесторы и организация? 

Можно предположить, что стратегии организаций должны быть 

ориентированы на три ключевых фактора: влияние конкурентов на отрасль; 

влияние потребителей на продукт; влияние организационной структуры компании 

и информационных технологий на принятие решений. 

Именно третий фактор в условиях цифровой трансформации приобретает все 

более решающее значение и создает возможности рационального распределения 

ресурсов и оптимизации производства.  

Цифровая экономика имеет большой набор инструментов для 

трансформации. В качестве примера можно привести следующие концепции: 

BigData, blockchain, IoT и т. д. Но это не означает, что быстрое внедрение новых 

инструментов поможет организации достичь своих целей.  

В наше время не существует полного списка примеров, стандартов, используя 

которые руководители и менеджеры организаций могли бы убедиться в 

эффективности внедрения инструментов цифровой трансформации.  

Сегодня не существует единого и универсального метода анализа 

информационных стратегий компаний, не связанных со сферой IT, который мог бы 

стать ключом к созданию стратегии в период цифровой трансформации. Поэтому 

требуется использовать несколько методологий для всестороннего анализа. 
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Методологии TOGAF и COBIT 5, к примеру, позволяют определить уровень 

развития информационной инфраструктуры и уровень развития стратегии 

компаниив условиях цифровой экономики. 

Подводя итог, нужно отметить, что технологические новации выступают в 

роли стимула развития организаций и компаний. Анализ  стратегий организаций 

позволяет проследить их эволюцию. На сегодняшний день многие организации 

занимаются цифровизацией своей деятельности. Но до сих пор не выявлены все 

позитивные и негативные аспекты цифровизации. С помощью методологий 

TOGAF, COBIT 5 представляется возможным провести анализ компаний разных 

сфер деятельности с высокой капитализацией, так как такие компании более 

открыты при предоставлении информации о своих стратегиях. Данный анализ даст 

возможность изучить влияние позитивных и негативных аспектов цифровой 

трансформации на развитие организаций. 
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Abstract. The paper considers financial security in the context of tax legislation. 

The impact of the change in tax legislation and the process of digitization in 2017 is 

analyzed. 

 

Keywords: financial security; economic crimes; taxes; tax revenues; tax legislation; 

budget; consolidated budget. 

 

В современной рыночной экономике финансовая безопасность играет 

важнейшую роль. При увеличении масштабов производства необходимость 

постоянного контроля за хозяйствующими субъектами только возрастает. Связано 

это, в первую очередь, с недопущением развития теневого сектора экономики. С 

переходом к новой экономической системе в 1990-е г. в сознании российских 

предпринимателей прочно укрепились такие понятия как ведение двойной 

бухгалтерии и выдача заработной платы в конверте [7].  

Главным фундаментов финансовой безопасности выступает слаженная 

работа государственных органов по выявлению противоправных действий в 

финансовой сфере. По данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в 2019 г. было выявлено 104,9 тыс. экономических преступлений (рис. 

1, табл. 1) [8, 15]. 
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Рисунок 1. Преступность в экономике, тыс. преступлений 

Источник: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: https://мвд.рф (дата обращения 03.10.2020) 

 

Таблица 1 

Динамика преступлений экономической направленности по субъектам Российской 

Федерации 

Название ФО 

2017 2018 2019 

Значение 
Прирост 

(+/-) 
Значение 

Прирост 

(+/-) 
Значение 

Прирост 

(+/-) 

Центральный 26 369 2,94 28 664 8,7 27 621 -3,64 

Северо – Западный 9 335 4,24 9 780 4,77 8 502 -13,07 

Южный 10 923 -9,14 10 391 -4,87 10 285 -1,02 

Северо – Кавказский 7 689 -11,25 7 121 -7,39 7 258 1,92 

Приволжский 18 245 -2,13 19 904 9,09 20 303 2,0 

Уральский 7 923 -2,32 9 184 15,92 7 694 -16,22 

Сибирский 11 654 -7,64 10 784 9,17 10 072 -6,6 

Дальневосточный 4 083 -1,42 4 750 -18,93 4 588 -3,41 

Крымский 1 428 27,04 1 277 -10,57 950 -25,6 

Источник: Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://crimestat.ru (дата обращения 03.10.2020) 

 

Исследуя статистику преступности за данный промежуток времени, можно 

отметить, что наибольшее число выявленных преступлений приходится на 2018 г. 

Обусловлено это двумя важными нововведениями, произошедшими в 2017 г.:  
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1) кардинальные изменениями в налоговом законодательстве; 

2) начало процесса цифровизации в российской экономике. 

В обзоре основных изменений налогового законодательства появляются 

нормы, обязывающие организаций – налогоплательщиков указывать 

дополнительные данные, касающиеся их деятельности [13]. Вместе с тем, 

Федеральная налоговая служба начинает использовать автоматизированную 

систему налогового контроля (АИС «Налог-3»), которая позволяет более 

оперативно и точно сводить всю информацию по работе организаций.  

С 2017 г. Федеральная налоговая служба также имеет доступ к реестрам 

органов записи актов гражданского состояния. Благодаря этому стало возможным 

установить родство между физическими лицами, чтобы не допустить незаконной 

оптимизации налогов или вовсе уходы от их уплаты.  

В настоящее время одним из критериев финансовой безопасности выступает 

доходная часть бюджета Российской Федерации. Увеличение количества 

налоговых поступлений позволяет более масштабно подойти к вопросу 

удовлетворения общегосударственных нужд. Для того, чтобы оценить последствия 

введения законодательных мер в сфере налогообложения в 2017 г., необходимо 

обратиться к статистике доходов консолидированного бюджета за 2017-2019 г.г. 

(табл. 2, 3) [6]. 

Таблица 2 

Доходы консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов 

в разрезе налоговых поступлений 

Показатель 

2017 2018 2019 

Млрд. 

руб. 
% 

Млрд. 

руб. 
% 

Млрд. 

руб. 
% 

Доходы, всего 31 046,7 100,0 37 320,3 100,0 39 497,6 100,0 

Налоговые 

поступления (за 

искл. НДПИ) 

19 985,3 64,4 22 837,8 61,2 25 554,5 64,7 

Иные поступления 11 061,4 35,6 14 482,5 38,8 13 943,1 35,3 

Источник: Министерство Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://minfin.gov.ru (дата обращения 03.10.2020) 
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Таблица 3 

Динамика налоговых поступлений консолидированного бюджета по субъектам 

Российской Федерации 

Название ФО 

2017 2018 2019 

Млрд. руб. 
Млрд. 

руб. 

Прирост 

(+/-) 

Млрд. 

руб. 

Прирост 

(+/-) 

Центральный 3053,3 3447,9 12,9 3776,1 9,5 

Северо – Западный 954,2 1112,8 16,6 1205,2 8,3 

Южный 513,0 575,0 12,1 626,2 8,9 

Северо – Кавказский 156,1 172,9 10,8 188,2 8,8 

Приволжский 1190,8 1349,6 13,3 1404,0 4,0 

Уральский 915,5 1166,5 27,4 1185,5 1,6 

Сибирский 802,2 929,2 15,8 993,1 6,9 

Дальневосточный 554,7 614,4 10,8 706,6 15,0 

Крымский 63,7 58,2 -8,6 65,6 12,7 

Источник: Министерство Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://minfin.gov.ru (дата обращения 03.10.2020) 

 

Внесение изменений в налоговое законодательство позволило увеличить 

размер налоговых поступлений (за исключением НДПИ) на 14,3% в 2018 г. по 

сравнению с предыдущим периодом. Рассматривая ситуацию на 2019 г., темп 

прироста по уплаченным налогам составил 12,0%. Подход к анализу этой 

взаимосвязи возможен при детальном изучении структуры налоговых поступлений 

в консолидированный бюджет Российской Федерации и государственных 

внебюджетных фондов (табл. 4). 

Таблица 4  

Состав и структура налоговых поступлений по видам налогов в 

консолидированный бюджет и государственные внебюджетные фонды 

Вид налога 
2017 2018 2019 

Млрд.руб. % Млрд.руб. % Млрд.руб. % 

Налог на добавленную стоимость 5 137,6 25,8 6 017,0 24,2 7 095,4 27,8 

Акцизы 1 521,3 3,0 1 589,5 6,4 1 792,3 7,0 

Налог на прибыль 3 290,1 16,5 4 100,2 16,5 4 543,2 17,8 

Налог на доходы физических лиц 3 252,3 16,3 3 654,2 14,7 3 956,4 15,5 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 
6 784,0 34,1 7 476,9 30,1 8 167,2 31,9 



619 

 

Источник: Министерство Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://minfin.gov.ru (дата обращения 03.10.2020) 

 

В общей структуре налоговых поступлений первым делом стоит обратить 

внимание на увеличение поступлений от налога на добавленную стоимость в 2018 

г. Как говорилось ранее, 2017 г. был ознаменован процессом цифровизации в 

российской экономике, а также внедрением АИС «Налог-3». Эта система позволила 

автоматически считывать все реквизиты организаций, которые работают по методу 

начисления, тем самым, компаниям стало невозможно не указывать данные в 

налоговой декларации, если же в отчётном периоде денежные средства при сделке 

еще не успели поступить на расчётный счет. Также это нововведение, как 

следствие, коснулось увеличения поступлений от налога на прибыль. Из 

представленной структуры значительный рост поступлений был от страховых 

взносов на обязательное социальное страхование (+10,2%). Здесь же сыграло 

немаловажную роль уже непосредственно работа других государственных 

структур, которые также заинтересованы в официальном трудоустройстве граждан 

и увеличении поступлений от данного вида налога. 

Последние 3 года (2017 – 2019 г.) прослеживается положительная динамика 

увеличения налоговых поступлений, но при изучении последствий изменений 

налогового законодательства, которые сопутствуют финансовой безопасности, 

следует всесторонне подходить к данному вопросу. Следовательно, изменения 

размера налоговой задолженности в соответствующие бюджеты тоже должно 

учитываться (рис. 2) [14]. 
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Рисунок 2. Налоговая задолженность в консолидированный бюджет Российской 

Федерации, млрд. руб. 

Источник: Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nalog.ru (дата обращения 03.10.2020) 

 

В целом, общая сумма задолженности в 2018 г. уменьшилась на 41,5 млрд. 

руб. по сравнению с 2017 г. Наиболее заметное сокращение произошло по 

недоимкам (-26,4%). Статистика задолженности в консолидированный бюджет и 

государственные внебюджетные фонды отражает самые ранние итоги процесса 

цифровизации. Постепенное уменьшение налоговых задолженностей перед 

бюджетом можно оценить как успешное внедрение новых законодательных мер и 

цифровых технологий. 
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Рисунок 3. Налоговая задолженность в консолидированный бюджет по субъектам 

Российской Федерации за 2017-2018 гг. 

Источник: Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: https://www.nalog.ru (дата обращения 03.10.2020) 

 

На сегодняшний день, российская налоговая система несовершенна и требует 

множества доработок, несмотря на положительные результаты различных 

мероприятий по повышению финансовой безопасности в государстве. 

Экономические преступления, в частности, в сфере налогообложения будут 

совершаться всегда. Полная прозрачность деятельности организаций и 

ужесточение ответственности за несоблюдение налогового законодательства – это 

только малая часть решения проблемы.  

Финансовая безопасность должна складываться из нескольких аспектов и для 

ее поддержания требуется задать следующие направления: 
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1. Поддержание благоприятных налоговых условий для развития 

предпринимательства в нашем государстве во время рецессии экономики. 

Условиями для такого мероприятия будут следующие:  

1) Освобождение от уплаты налогов сроком до 1 года для тех 

налогоплательщиков, которые впервые открыли ИП или создали юридическое 

лицо. 

2) Временное изменение размера налоговых ставок в меньшую сторону для 

лиц, находящихся на специальных налоговых режимах. 

3) Введение дополнительных временных льгот для лиц, находящихся на 

общей системе налогообложения. 

2. Приостановить внесение изменений ухудшающих положение 

налогоплательщиков, в частности, организаций уплачивающих налог на добычу 

полезных ископаемых, на ближайшие 5 лет, а также создать стабильные условия 

для повышения доверия к налоговому законодательству не только со стороны 

российских граждан, но и иностранных государств. 
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Polyakova M.V., Mirgorodskaya M.G. 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF TAX CONSULTATION IN THE USA 

 

Abstract. In article the organization of tax control in the USA is considered, 

methods of carrying out tax control are analyzed, the general signs inherent of the 

American tax system are noted. 

 

Keywords: tax control; tax consultation; tax audits. 

 

Налоговое консультирование как вид профессиональной деятельности 

существует практически самостоятельно [1]. 

В США работает более 1,2 млн. налоговых консультантов, которые помогают 

налогоплательщикам исполнять свои налоговые обязательства - это самое крупное 

сообщество налоговых профессионалов в мире. К их услугам привлекается более 

половины налогоплательщиков в стране, в том числе для составления налоговых 

деклараций. 

К налоговым профессионалам относятся поверенные, сертифицированные 

публичные бухгалтеры, зарегистрированные представители, зарегистрированные 

актуарии, оценщики, незарегистрированные составители налоговых деклараций. 

Если у налогоплательщика нет средств для оплаты услуг налогового 

профессионала, то он может обратиться за помощью к получению консультаций 

через семинары, проводимые для таких налогоплательщиков. Они проводятся 

организациями в рамках специальных программ, которые представляют интересы 

малоимущих налогоплательщиков в Службе внутренних доходов США и 

информируют их по вопросам налогообложения. 

В составе последней создана специальная Служба профессиональной 

ответственности (СПО), которая администрирует законы в области взаимодействия 
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налоговых профессионалов с Налоговым управлением США, а также 

рассматривает заявления физических лиц, желающих стать зарегистрированными 

представителями и актуариями. Деятельность незарегистрированных составителей 

налоговых деклараций регулируется подразделением Службы внутренних доходов, 

отвечающим за исполнение налогового законодательства малым бизнесом, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

СПО организует проведение экзаменов для лиц, желающих стать 

зарегистрированными налоговыми профессионалами и учебный процесс для 

зарегистрированных представителей налогоплательщиков. Кроме того, эта Служба 

устанавливает профессиональные стандарты для поверенных, бухгалтеров, агентов 

и принуждает следовать им. 

Институт налоговых профессионалов в США оказывает разнообразные 

платные услуги налогоплательщикам, в том числе подготовку налоговых 

деклараций. В последнем случае налоговые профессионалы должны подписывать 

подготовленные ими налоговые декларации совместно с налогоплательщиками и 

указывать свой номер социального страхования ши особый идентификационный 

номер налогового специалиста, который присваивается СПО и предоставляется 

Службе внутренних доходов по ее запросу. 

Последняя не требует от налоговых специалистов обязательной регистрации, 

обучения или проверки знаний налогового законодательства. Но эти специалисты 

должны быть дипломированными юристами или бухгалтерами с устойчивым 

правовым статусом и финансовым положением или пройти проверку в Службе 

внутренних доходов (при отсутствии указанных условий) и стать 

зарегистрированными представителями. Они должны подчиняться особым 

правилам и в случае их нарушения могут быть лишены права представлять 

интересы налогоплательщиков. 

Если организация или физическое лицо не может решить проблему со 

Службой внутренних доходов, то они могут обратиться в Службу адвокатов 
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налогоплательщиков - независимую организацию в составе Службы внутренних 

доходов. Частью Службы адвокатов является офис системного консультирования, 

в который налогоплательщики и даже налоговые профессионалы могут направлять 

свои системные вопросы. Для оценки деятельности Службы адвокатов 

налогоплательщиков используются специальные стандарты качества, связанные со 

своевременностью реагирования на запросы, качеством и адекватностью решения 

проблем налогоплательщиков. 

Регулирование деятельности налоговых профессионалов в США 

предполагает применение к ним штрафных санкций в размере дохода, полученного 

от неправомерного поведения, а также санкций в дополнение к ограничению 

профессионала на осуществление практики. Кроме того, может быть оштрафован и 

клиент, который знал ши должен был знать о неправомерности поведения и 

деятельности консультанта. Этот и другой опыт, выделенный курсивом, мог бы 

быть использован в России с учетом его адаптации. 

Налоговые профессионалы, представляющие интересы клиентов в Службе 

внутренних доходов США, обязаны действовать в соответствии с определенными 

правилами и в случае их нарушения могут быть лишены права представлять 

интересы налогоплательщиков. Такие правила и инструкции утверждаются Главой 

Казначейства США. Он же наделен правом постоянного или временного 

отстранения профессионала от практики в случае его некомпетентности, отказа 

выполнять правила и инструкции, сознательного введения клиентов в заблуждение. 

В последнем случае Служба профессиональной ответственности обязана известить 

налогового профессионала о фактах нарушений, явившихся причиной жалобы. 

После встречи директора этой Службы с налоговым профессионалом и его 

объяснений первый может предложить последнему дать согласие на добровольное 

приостановление или прекращение деятельности, наложить дисциплинарное 

взыскание или продолжить работу в части дальнейшего дисциплинарного 

разбирательства. 
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Лицо, лишенное права работать налоговым профессионалом навсегда или 

временно, не может представлять интересы налогоплательщиков до своего 

восстановления в правах или окончания срока отстранения от практики. Эти 

правила не распространяются на налоговых консультантов, которые составляют и 

подписывают налоговые декларации и предоставляют информацию в Службу 

внутренних доходов США, а также на профессионалов, оказывающих услуги по 

налоговому планированию. 

Таким образом, объективные условия развития налоговых отношений 

приводят к расширению состава субъектов, осуществляющих консалтинг по 

налоговой проблематике как на основе договорных отношений в рамках 

гражданского оборота, так и в рамках публичных услуг [6]. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления трудовой 

мотивации как фактора эффективного управления персоналом организации. 

Описаны мероприятия по совершенствованию мотивации трудовой деятельности 

персонала организации. Перечислены возможные моральные стимулы для 

персонала организации. 

 

Ключевые слова: мотивация персонала; мотивационный процесс; факторы 

внутренней и внешней среды; удовлетворение потребностей; внутренняя и внешняя 
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Pronichkin A.V., Ilchenko S.V. 

 

STAFF MOTIVATION AS A FACTOR OF EFFECTIVE ACTIVITIES OF THE 

ORGANIZATION 

 

Abstract. The article deals with the management of labor motivation as a factor in 

the effective management of the organization's personnel. The measures for improving 

the motivation of labor activity of the organization's personnel are described. Possible 

moral incentives for the organization's staff are listed. 

 

Keywords: staff motivation; motivational process; factors of the internal and 

external environment; satisfaction of needs; internal and external motivation. 

 

Достижение поставленной руководителями цели считается возможным лишь 

при очень близком совпадении интересов организации с интересами ее 

сотрудников, а для этого не всегда достаточно простого материального 

вознаграждения. 

Интересы и ожидания организации (предприятия) и работников, в 

зависимости друг от друга целесообразно представить в виде таблицы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристики элементов связующих компанию и работника 

Организация (предприятие) Работник 

Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей, 

проявление усердия, 

исполнительности, 

предприимчивости, 

инициативы, 

творческого подхода, 

режима самообучения 

Трудовые 

ожидания 

 

  

Личные 

ожидания 

Характер работы на новом месте, 

ее содержание, требования к 

результатам, перспективы 

развития, вознаграждение, 

качество трудовой жизни, 

справедливость оценки, гарантии 

на будущее 

Комфортность, дружная 

бесконфликтная работа 

в группе, лидерские 

качества, умение 

работать в команде 

Групповые 

ожидания 

Групповые 

ожидания 

Комфортность при работе в 

группе, обособленность 

коллектива от других, 

значимость его в компании, 

автономность в принятии 

решений, степень 

ответственности за работу 

Лояльность, дисциплина, 

выполнение всех норм и 

регламентов, не 

принадлежать к группам 

риска, не разглашать 

конфиденциальную 

информацию 

Ожидания по 

обеспечению 

безопасности 

Статусные 

ожидания 

Оценка своего места и роли в 

компании, значимость, 

признание, уважение, манера 

общения, стиль руководства, 

стиль управления 

конфликтными ситуациями 

Соответствие 

важнейших параметров 

культуры работника 

основным параметрам 

культуры компании, ее 

миссии, целям, 

ценностям, нормам и 

корпоративным 

кодексам 

Культурно- 

этические 

ожидания 

Культурно- 

этические 

ожидания 

Степень соответствия 

ценностей, целей, этических 

норм, стиля лидерства и других 

элементов культуры компании 

представлениям, нормам и 

культуре работника 

 

Эффективная координация людей, работающих на компанию и умелое 

направление их для реализации потенциальных возможностей группы работников, 

позволяет руководителю достичь конкретно поставленные при планировании и 

организации работы цели [4]. Эффективное управление организацией возможно 

лишь при создании у работников мотивации, что в свою очередь, обеспечивает 

добросовестное и качественное выполнение ими своих обязанностей. 
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Результаты исследования вопросов мотивации персонала [3] и обобщение 

практического опыта управленческой деятельности в России, позволил нам 

разделить виды вознаграждений на следующие группы (табл. 2). 

Таблица 2  

Группы вознаграждений работников в России 

I группа  II группа III группа IV группа 

Широко 

распространенные 

вознаграждения 

 

Хорошо видимые 

вознаграждения 

 

 

Вознаграждения, 

выражающие Вашу 

поддержку как 

руководителя своих 

сотрудников 

Нетипичные виды 

вознаграждений 

 

 

Первая группа включает такие вознаграждения как: премии, устная 

благодарность, выдачу подарочных сертификатов (на приобретение товаров в 

магазинах на определенную сумму и др.), присвоения звания «лучший работник 

месяца», установление гибкого графика рабочего времени, применение системы 

участия в прибылях и возможность владения различными видами ценных бумаг 

компании, возможность получения дополнительного обучения за счет работодателя 

для более высокооплачиваемой работы и др. Во вторую группу входят следующие 

виды вознаграждений: вручение именной таблички или почетного трофея, 

помещение заметки с фото в газете выпускаемой организацией о достижениях 

сотрудника или размещение на доске объявлений, вознаграждение со специальной 

пометкой (например «лучший работник»), выделение отличившихся сотрудников 

из системы постоянного контроля за их работой и др. Предусматриваются также и 

групповые вознаграждения с разбивкой персонала на рабочие группы и команды 

(при наличии однородных работ). Третья группа затрагивает вознаграждения, 

направленные на интересы семьи сотрудника в виде материальных 

вознаграждений, проведение обедов добросовестных работников с высшими 

руководителями компаниями (президент компании) и др. Четвертая группа 

нетипичных вознаграждений содержит такие виды как уход в отпуск раньше 

положенного графика с выделением дополнительного время отдыха, выпуск ролика 
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с лучшим работником в виде главного действующего лица, возможность подписки 

на дорогие журналы, оплата членства в клубах или ассоциациях по выбору 

работника и др. Безусловно, данный перечень вознаграждений подлежит 

дополнению и модификации. 

Влияние мотивации на поведение персонала зависит от множества факторов 

и может меняться под воздействием мотивов и обратной связи с деятельностью 

человека [5]. Мотивационный процесс несет личностный характер, и то, что одного 

может побудить к труду, другого оставит абсолютно равнодушным к выполнению 

этой работы. Достижение цели организации через удовлетворение потребностей 

работника проецирует нас на дальнейшую трудовую деятельность, не достижение 

поставленной цели влечет за собой снижение работоспособности личности, затем, 

как вариант, происходит смена вида деятельности и (или) переход на другую 

работу. Таким образом, можно сделать вывод: плохое выполнение работником 

своих обязанностей, означает, что данный вид деятельности (осуществление 

данной работы) не удовлетворяет в полной мере его потребности.  

Умение руководителя выделить потребности, значимые для сотрудников, 

распознать их интересы и желания, а также разработать систему мотивации, 

удовлетворяющую этим интересам и желаниям, поможет развиться и закрепиться 

партнерству между руководством и персоналом. О чем собственно и мечтает в душе 

каждый грамотный российский руководитель. Поскольку совпадение главных 

целей в результате «встречи» двух мотивационных потоков (самомотивации и 

руководителя и персонала) и есть значимая удача для бизнеса. 

На основании проведенного анализа системы мотивации трудовой 

деятельности персонала предлагаются следующие мероприятия с целью 

эффективной деятельности организации: внедрение гибкой системы оплаты труда; 

эффективность использования рабочего времени; создание благоприятных условий 

труда; повышение профессиональной квалификации персонала; создание условий 

для социальной активности персонала организации; оценка и поощрение 
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достигнутых результатов трудовой деятельности персонала; привлечение 

персонала к формулированию целей, разработке и реализации управленческих 

решений (табл. 3). 

Таблица 3 

Мероприятия по совершенствованию мотивации трудовой деятельности 

персонала организации 

Наименование мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Внедрение гибкой системы оплаты труда. Заинтересованность персонала в выполнении 

своих должностных обязанностей. 

2. Эффективность использования рабочего 

времени. 

Повышение производительности труда ـ. 

3. Создание благоприятных условий труда. Персонал чувствует себя комфортно. 

Повышается производительность труда ـ и 

чувство удовлетворенности. 

4. Повышение профессиональной 

квалификации персонала. 

Возможность продвижения по служебной 

лестнице. 

5. Создание условий для социальной 

активности персонала организации. 

Развитие организационной культуры 

(корпоративный дух и т.д.) 

6. Оценка и поощрение достигнутых 

результатов трудовой деятельности 

персонала. 

С целью повышения результативности 

трудовой деятельности персонала ـ. 

7. Привлечение персонала к формулированию 

целей, разработке и реализации 

управленческих решений. 

С целью повышения эффективности 

деятельности исследуемой организации. 

 

Моральными стимулами для персонала организации могут быть: 

1. Стимулирование свободным временем (каждому работнику по итогам 

работы за определенный период должны предоставляться по его желанию отгулы 

или дополнительные выходные). 

2. Трудовые стимулы - предоставление возможностей для продвижения по 

службе, направление сотрудников в командировки на другие предприятия, 

повышение роли сотрудников в управлении организацией. 

3. Предоставление возможностей сотрудникам, которые показали себя в 

результате своей работы, чтобы получить дополнительное обучение, повысить 

свою квалификацию и выплату стипендии «Отличникам». 
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4. Обеспечение качественных медицинских услуг, путевок в дома отдыха для 

сотрудников и членов их семей, организация работы в культурной сфере 

(проведение концертов, вечеров). 

5. Воспитание у сотрудников гордости за свою организацию, стремление 

работать на ее благо - через введение специальных программ. Деньги могут быть 

сильным мотиватором только в том случае, если сотрудник считает оплату своего 

труда справедливым и видит связь между оплатой труда и результатами своей 

работы. Мотивационное воздействие форм оплаты труда, используемых в 

организации, тем выше, чем больше они связаны как с фактическими рабочими 

показателями отдельных сотрудников, так и с результатами, достигнутых 

подразделением и всей организацией. 

6. Разработка набора социальных пакетов для сотрудников организации. 

Правильная система мотивации с экономической точки зрения ведет к 

понижению разницы между количеством оплачиваемых часов и количеством часов, 

отработанных в организации, что соответственно, направлено на снижение 

издержек фирмы [1, 2]. 

В целом можно сделать вывод, что внедрение предложенных мероприятий 

позволит повысить мотивацию сотрудников в результатах своего труда и 

эффективность всей системы управления организацией.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИРЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В 

РОССИИ 

 

Аннотация. Государственное регулирование экономики осуществляется 

прямыми (директивными) и косвенными (стимулирующими) методами. Одним из 

основных директивных методов является нормативное регулирование. Качество 

законодательства определяется разумной ограниченностью и стабильностью. К 

сожалению, действующая российское законодательство недостаточно отвечает 

данным требованиям. Постоянные изменения и увеличение объема нормативных 

актов приводят к обесцениванию законодательных норм. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование; законодательство; 

нормативные акты; регуляторная гильотина. 

 

Prorokov A. N. 

 

FEATURES OF DIRECTIVE ECONOMIC MANAGEMENT IN RUSSIA 

 

Abstract. State regulation of the economy is carried out by direct (directive) and 

indirect (stimulating) methods. One of the main policy methods is regulatory regulation. 

The quality of legislation is determined by reasonable limitations and stability. 

Unfortunately, the current Russian legislation does not sufficiently meet these 
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requirements. Constant changes and an increase in the volume of regulations lead to the 

devaluation of legislative norms. 

 

Keywords: state regulation; legislation; normative acts; regulatory guillotine. 

 

Государственное регулирование экономических процессов в смешанной 

экономике с преобладанием рыночных отношений направлено на обеспечение 

баланса интересов потребителя, субъектов предпринимательства и общества в 

целом. При этом основными принципами такого регулирования являются принцип 

необходимости государственного участия, в первую очередь, - для устранения 

недостатков рынка, и принцип обеспечения и соблюдения законности всеми 

участниками экономической деятельности, включая органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

Все методы и инструменты государственного регулирования экономической 

деятельности группируются в два основных блока: прямое (директивное, 

административное) регулирование и косвенное (экономическое, стимулирующее) 

регулирование. 

К основным косвенным методам управления в экономике относятся 

бюджетно-налоговая политика и денежно-кредитная политика. 

К прямым методам управления относятся: создание правовой базы, 

учреждение органов по надзору за соблюдением законности и органов по 

регулированию цен, установление стандартов на производимую и реализуемую 

продукцию, разработка системы мер по антимонопольной политике и защите 

внутреннего рынка и др. 

Основным фундаментом, обеспечивающих эффективное функционирование 

экономических субъектов в всего рынка в целом, является действующая 

нормативно-правовая база. 
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Главные требования к законодательству государства с научной точки зрения 

в общем виде определены. Качество системы нормативных и правовых актов 

определяется соответствием существующих социально-экономическим 

отношениям, формулированием социально-экономических потребностей, 

возможностью регулирования социально-экономических отношений. 

Основные требования к законодательной базе государства: 

− отвечать интересам государства и общества; 

− разумная ограниченность нормативных и правовых актов; 

− определенная стабильность законодательства; 

− своевременная корректировка с учетом тенденций социально-

экономического развития; 

− полнота элементов правоотношений субъектов социально-

экономических отношений; 

− конкретность и однозначность трактования законодательных норм. 

Выполнить анализ соответствия российского законодательства по всем 

перечисленным требования к нормативной базе в ограниченном объеме статьи не 

представляется возможным. Поэтому обратим основное внимание на требование по 

стабильности законодательства. 

Это требование не предполагает неизменность законодательства вообще и не 

противоречит необходимости корректировки нормативных актов с учетом 

изменений в общественных отношениях. Стабильность обеспечивается 

обоснованностью при разработке документа, которая исключала бы 

конъюнктурность и поверхностное восприятие существующей действительности, и 

достаточно продолжительным периодом действия 

Изменение законодательных актов в угоду сиюминутных и клановых 

(отдельных общественных групп) интересов ведет к дестабилизации всей системы 

функционирования экономического механизма. Такие действия напоминают 
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вводимые по ходу игры правила картежного шулера, сбивающие с толку сторонних 

участников и ставящие их в неравноправные условия.  

Необходимость наличия законодательной нормативной базы осознавалось 

руководством с момента возникновения современной России, как самостоятельного 

государства, после распада СССР. Становление системы российского 

нормативного регулирования, в частности, в сфере экономики, было нелегким. 

Основная проблема была в отсутствии законодательства обеспечивающего 

развития рыночных отношений – правил ведения предпринимательской 

деятельности (для проявления инициативы и способностей личности) и системы 

налогообложения (для соблюдения интересов государства). 

В период 1991-1993 гг. в сфере экономического законодательства 

региональным и местным органам власти были предоставлены практически 

неограниченные возможности. Например, по разным оценкам число налогов, 

введенных субъектами, колебалось от 170 до 300 [1]. 

Определенное законодательство с учетом изменения основ социально-

экономической формации было разработано после определения политических 

реалий. В 1993 г. принимается Конституция РФ, закрепляющая основные принципы 

предпринимательской деятельности (свобода экономической деятельности, 

равенство форм собственности, единое экономическое пространство и др.). В 

период 1994-1996 гг. принимаются первая и вторая части Гражданского кодекса РФ 

(ГК РФ), определяющие общие положения гражданского права, вещного и 

обязательственного права. В 1998 г. принимается Налоговый кодекс РФ (НК РФ). 

Формирование основы законодательной базы современной России было в основе 

реализовано. 

В дальнейшем происходил естественный процесс корректировки 

нормативной базы. В период 1996-2005 гг. было принято 15 федеральных законов 

(ФЗ) с поправками в ГК РФ. Далее начинается лавинообразный процесс 

законотворчества: в 2006 г. уже 10 ФЗ вносят дополнения в ГК РФ, в 2007 г. – 6 ФЗ, 
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в 2008 г. – 9 ФЗ. Поток изменений не прекращается до сих пор. Создается 

ощущения, что у наших законодателей установлен план по ежегодным 

законодательным инициативам. 

Не лучшим образом обстоят дела и с налоговым законодательством. С 

момента введения в действие второй части НК РФ его объем увеличился вдвое. 

Именно, высокую налоговую нагрузку предприниматели ставят на первое место, 

определяя факторы, ограничивающие деловую активность [2]. 

Руководство страны неоднократно заявляло о моратории на новые налоги, но 

при этом постоянно растет число неналоговых сборов, ужесточается контроль 

порядка соблюдением действующих норм и правил отчетности. 

Представители бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства, 

отмечают объемность и запутанность налогового законодательства, что 

принуждает их обращаться за дорогим специализированным юридическим 

консультированием.  

Эксперты Центра стратегического развития провели анализ изменений 

российского законодательства за последние двадцать лет. В сделанном докладе 

делается, в частности,  вывод, что в настоящее время поправки в НК РФ вносятся с 

регулярностью в две недели [3]. 

Особенная активность законодательных изменений наблюдается в 

преддверии каких-либо политических изменений – перед выборами в различные 

органы власти, выборами главы государства. Сложно представить какой объем 

изменений в законодательстве повлекут за собой принятые в марте 2020 г. поправки 

в Конституцию РФ, которые затронули более сорока статей. 

Увеличение числа нормативных актов и перманентное изменение 

законодательства отрицательно влияет на все стороны экономического развития, 

снижая предпринимательскую инициативу, увеличивая риски инвестиционных 

проектов [4].  
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К настоящему времени в России действуют порядка 5,5 тыс. федеральных 

законов, включая ФЗ с изменениями действующего законодательства и 21 кодекс 

РФ.  

Увеличение объема правовых документов приводит к их избыточности и, как 

следствие, к их обесцениванию, снижению авторитетности, появлению 

равнодушного восприятия законодательных норм. Избыточность, в свою очередь, 

ведет к возникновению противоречий отдельных моментов в разных нормативных 

актах. Поспешность принятия изменений, вызванная конъюнктурностью, приводит 

к многословности и расплывчатости формулировок, что предполагает 

необходимость последующих изменений. 

С целью сокращения объема и отмены устаревших нормативных актов, 

Правительство РФ инициировало процесс, так называемой «регуляторной 

гильотины», по ликвидации, в частности, советских актов, а также планирует 

провести реформу контрольно-надзорной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

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 решения данных 

проблем. 

 

Ключевые слова: недвижимость; кадастровая стоимость; рыночная 

стоимость; механизмы регулирования; анализ. 

 

Proskurina Z. B. 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODERN EVALUATION OF CAPITAL 

CONSTRUCTION OBJECTS (ON THE EXAMPLE OF THE MOSCOW REGION) 

 

Abstract. The article presents the methodological foundations of the modern 

assessment of capital construction objects, as well as an analysis of capital construction 
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objects in the Moscow region. The main problems that negatively affect the process of 

assessing capital construction objects are considered and the main ways of rational 

solution of these problems are proposed. 

 

Keywords: the property; cadastral value; market value; regulatory mechanisms; 

analysis. 

 

Одним из особых элементов экономики является недвижимость, 

выступающая в качестве средства производства и развития предпринимательства 

(производственные, складские, торговые и иные здания, строения и помещения), 

вложения капитала, приносящего пассивный доход и в качестве объекта 

налогообложения. Недвижимость выступает базисом для формирования 

хозяйственной деятельности физических и юридических лиц.  

Ключевым понятием в развитии рынка недвижимости является «свободный 

обмен», который подразумевает отношения людей и механизмы регулирования. 

Отношения на рынке недвижимости осуществляются с целью совершения сделок, 

тем самым требуется установление цен. Так, сфера операций на рынке 

недвижимости в 2019 году составляет 9,4% ВВП – это четвертое место после 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и торговли [6]. Таким 

образом, актуальность исследования обусловлена тем, что оценка объектов 

капитального строительства является одной из самых востребованных услуг на 

рынке. Большой спектр применения результатов оценки капитального 

строительства, делает ее необходимой физическим и юридическим лицам для ряда 

целей: внесения недвижимости в уставный капитал организации, определение цены 

иска для судебных разбирательств, приватизации недвижимости, вступления в 

наследство, определения величины налога и других.  

Несмотря на сдерживающие факторы взаимодействие государства и частного 

бизнеса облегчает выход на мировые рынки капитала, стимулируют привлечение 
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иностранных инвестиций в реальный сектор экономики и развитие региональной 

социально значимой инфраструктуры, местные рынки капитала, товаров и услуг [4, 

с. 133-139].  

Существующие особенности использования регионального потенциала и 

механизмы управления им предопределили глубокую дифференциацию 

инвестиционно-экономического положения регионов страны. Выравнивание 

социально-экономического положения является актуальной задачей и требует 

значительных вложений капитала. 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].  

Диапазон цен на достроенные квартиры в Химках начинается от 2 500 тыс. 

руб. (апартаменты на цокольном этаже) до 15 480 тыс. руб. (Олимпийская деревня, 

Новогорск) (рис.1).  

 
 

Рисунок 1. Динамика стоимости квартир в Химках за период с мая 2019 по май 

2020 г. [7] 
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Несмотря на введение карантинных мер в Подмосковье и обвал спроса на 

недвижимость, цены продолжают расти, так квадратный метр в среднем в Химках 

на май 2020 года стоит 133 180 рублей. Однако спокойно пережить карантин рынок 

тоже не сможет, при нынешнем росте цены за квадратный метр спрос на квартиры 

снижается, т.е. в будущем будет снижаться и цена за квадратный метр.  

Управлением Росреестра по Московской области зарегистрировано 1747 

договоров долевого строительства, из которых 345 завершено (рис.2), 558 требуют 

решения, 417 находятся в стадии реализации решения и 427 сдадутся по графику[8].  

 
 

Рисунок 2. Завершённые договора долевого участия по Подмосковью на начало 

мая 2020 г.  

 

Однако, Управлением Росреестра по Московской области отмечается 

тенденция к снижению количества регистрационных действий с привлечением 

договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Так, общее количество ДДУ, 

заключенных в Московской области в 2019 году, составляет 81 775, что на 4,2% 

ниже аналогичного показателя 2018 года (85 338) и на 13,5% ниже аналогичного 

показателя 2017 года (94 592). В декабре 2019 года в Московской области 

зарегистрировано 7 227 ДДУ, что на 15,1% больше, чем в ноябре 2019 года (6 278), 
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и на 9,3% меньше, чем в декабре 2018 года (7 967). Общее количество ДДУ с 

использованием эскроу-счетов, заключенных в Подмосковье в 2019 году, составило 

2 418 договоров [9]. 

В январе-феврале 2020 года на территории области за счет всех источников 

финансирования введено 14639 новых квартир, общая площадь жилых домов 

(начиная с августа 2019 года с учетом жилых домов, построенных на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) составляет 

1098,9 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 374,1 тысячи квадратных 

метров. Общая динамика по годам представлена в рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Динамика ввода в действие жилых домой в Московской области, по 

годам [10] 

 

За январь-февраль 2020 года населением за счет собственных и заемных 

средств введено в действие (начиная с августа 2019 года с учетом жилых домов, 

предназначенных для ведения гражданами садоводства) – 486,2 тысячи квадратных 

метров жилья. Доля домов, введенных населением в общем объеме жилья составила 

44,2 процента. 

А стремительная цифровизация экономики, которую еще более подстегнул 

коронавирус, постепенно нивелирует главный недостаток такого жилья – 
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удаленность от города и, соответственно, необходимость каждый день терять по 

три-четыре часа на дорогу до офиса и обратно. Карантин уже заставил людей 

работать удаленно, и очевидно, что после окончания эпидемии часть удаленных 

работников не вернутся в офисы. Большинство из них, конечно, останутся в 

городских квартирах, но даже если процентов 5-10 «освобожденных» от офисов 

работников задумаются о переезде за город, загородный рынок ждет оживление 

(рис.4). Прежде всего в недорогих сегментах, где стоимость дома или квартиры-

секции в таунхаусе сравнима с ценой однокомнатной или двухкомнатной квартиры 

в спальном районе Москвы. Например, купить дом на 6 сотках 35 кв.м. без 

коммуникаций можно за 750 000 тысяч рублей, тогда как дом для круглогодичного 

проживания со всеми коммуникациями можно приобрести примерно за 5,5 млн. 

рублей. 

 

Рисунок 4. Доля индивидуального жилья в общем объеме жилищного 

строительства в Московской области, с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. 

 

Что касается географии предложения, то 23% экспозиции в дачном сегменте 

приходится на Киевское шоссе, 11% - на Ярославское, 10% - на Егорьевское, по 8% 

— у Дмитровского и Ленинградского шоссе. 25% дач расположены ближе, чем в 40 

км от Москвы, 53% - на расстоянии 40–80 км, 22% - за этой отметкой. Средний 
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размер представленного в продаже дачного дома составляет сейчас 76 кв. м, участка 

- 7 соток[11]. 

За счет открытия новых станций и развития прилегающей территории, цены 

на жилье вблизи станций Московских центральных диаметров уже выросли до 15% 

в восьми районах Москвы и до 20% в городах Подмосковья. В Московской области 

жилье подорожало в Одинцово до 12%, в Лобне до 11%, в Нахабино до 20% и в 

Подольске до 12%. Ожидается, что запуск следующих трех диаметров (D3, D4, D5) 

приведет к росту цен на недвижимость в Москве и Подмосковье до 12-15% [12].  

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области, в январе-феврале 2020 года собственными силами 

предприятий и организаций выполнено работ и услуг по виду деятельности 

«Строительство» на 51,8 миллиарда рублей, что на 7,4 процента ниже уровня 

января-февраля 2019 года. Из общего объема организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства, выполнено работ и услуг на 19,7 

миллиарда рублей, что на 7,4 процента ниже уровня января-февраля 2019 года. 

Однако, специфика кадастровой оценки, в частности использование методов 

массовой оценки, недостаток и недостоверность информации в исходном перечне 

объектов оценки, приводит к тому, что стоимость объектов недвижимости 

искажается. Так как при массовой оценке, необходимо иметь разнообразную 

статистику по продажам сходных объектов, т.е. должно учитываются достаточное 

количество ценообразующих факторов, а также отсутствие необходимости осмотра 

объекта оценки, то возникает большая погрешность при оценке. Например, для 

кадастровой оценки объекта капитального строительства такие факторы как 

материалы стен, этажность, год постройки и степень износа, наличие 

коммуникаций, транспортная доступность, состояние объекта, вид разрешенного 

использования не учитываются. Зачастую компании, которые привлекаются к 

оценке, могут располагаться по всей территории России, и в качестве документов 
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на основе которых они определяют кадастровую стоимость являются документами 

Росреестра, которые не всегда точны.  

Стремление увеличить прибыль от налогообложения приводит к увеличению 

цены в ЕГРН, так как рост стоимости земли приводит к росту взимаемого налога.  

В тоже время создание благоприятных условий и налоговые льготы для 

бизнеса будут способствовать привлечению как отечественных, так и зарубежных 

инвесторов, что является основным фактором для создания новых рабочих мест и в 

целом для инновационного развития регионов [2, с. 125-129].  

Так как кадастровая стоимость немного ниже рыночной, то и налоговая база 

с ростом рыночной стоимости объектов увеличивается. В связи с этим, существует 

проблема неточности в определении стоимостей объектов капитального 

строительства и иных объектов недвижимости. Например, при рыночной оценке 

объекта капитального строительства возникает необходимость исключения 

стоимости земли. Так как в результате корректировок цен объектов-аналогов в 

сравнительном подходе получают рыночную стоимость каждого объекта-аналога, 

то вычитание стоимости земли из стоимости аналогов приводит к неуместному, для 

определения рыночной стоимости, разделению объекта на части. Корректировка 

должна приводить стоимость аналога к стоимости объекта оценки, но не разделять 

стоимость аналога на части. 

С 2013 года оценка рыночной стоимости земельных участков в целях 

оспаривания кадастровой стоимости стала одним из основных направлений 

деятельности оценщиков. А после Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 

№28 в этих же целях началась оценка рыночной стоимости объектов капитального 

строительства, так как одним из способов установления базы для налогообложения 

стала рыночная оценка. Таким образом, есть два способа оспаривания результатов 

кадастровой стоимости:  
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− обращение с заявление об оспаривании кадастровой стоимости в 

комиссию по рассмотрению споров при Управлении Росреестра субъекта РФ (ст. 22 

Федерального закона №237 от 2016 года); 

− в суде (глава 25 Кодекса административного судопроизводства РФ). 

За период с 01.01.2020 по состоянию на 31.03.2020 рассмотрено 798 исков (1 

749 объектов недвижимости): требования истцов удовлетворены в отношении 764 

исков (1687 объектов недвижимости) (рис. 5). В результате вынесенных в судебном 

порядке решений по искам, поступившим в суды в период с 01.01.2020 по 

31.03.2020, наблюдается падение суммарной величины кадастровой стоимости в 

отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по 

состоянию на 31.03.2020 приблизительно на 16,349 млрд. руб. (63,9 %), так 

суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла около 

25,554 млрд. руб., а после оспаривания – около 9,205 млрд. руб.  

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 [3 с. 164-168].  

В 2018 году в Московской области был проведен пересмотр кадастровой цены 

более чем у 12 миллионов объектов капитального строительства и земельных 

участков. В течение 50 дней после опубликования на сайте регионального центра 

кадастровой оценки сведений, собственники могли зайти и проверить результаты 

оценки. С 1 января 2019 года эта оценка служит базой для начисления налога на 

имущество.  
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Рисунок 5. Соотношение решений, принятых в пользу заявителей, к общему числу 

рассмотренных исков, за период с 01.01.2020 по состоянию на 31.03.2020 г. [13] 

 

Переоценка объектов недвижимости проводилась по новой федеральной 

методике, позволяющей тщательнее исследовать объекты и оценить их 

фактическое использование. Ранее всю землю в городском округе, к примеру, в 

Домодедово, могли посчитать по одной цене. При этом не учитывалось, что дача в 

поселениях возле аэропорта не может стоить столько же, сколько аналогичная по 

характеристикам дача на другой части округа. В первом случае цена будет ниже, 

так как жильцам мешает шум самолетов, а значит, и налоги для этих объектов 

должны быть разными. Новая методика содержит признаки «элитарности» 

объектов недвижимости. Владельцам коттеджей в элитных поселках налоги будут 

насчитывать максимальной ставке. Такая практика успешно применяется во многих 

развитых странах [14].  

Таким образом, ходе исследования были выявлены проблема, касающиеся 

информационного обеспечения кадастровой и рыночной оценки объектов 

недвижимости, а также проблема разработки единой методики оценки объектов 

капитального строительства и определения четких ценовых ориентиров.  
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Для решения выявленных проблем предложены пути совершенствования 

оценки рыночной стоимости объектов капитального строительства: 

− Кадастровую стоимость объектов капитального строительства 

рекомендуется определять затратным подходом в соответствии с приложением 6 

Методических указаний. Согласно нему группы (подгруппы) объектов 

капитального строительства разделяются исходя из видов использования объектов 

недвижимости с дроблением объектов по классу конструктивной схемы, классу 

качества объекта (уровню отделки и качеству инженерных коммуникаций), классу 

капитальности и условиям строительства. При нехватке доступных данных 

параметр определяется на основе допущений либо не принимается в 

группировании. Однако в целях предупреждения некорректного определения 

стоимости, в каждой из ценовых зон для каждой группы объектов, необходимо 

создать дополнительные подгруппы, которые будут базироваться на временной 

характеристике объекта, а именно год завершения строительства. При учете 

доходности участка и его улучшений (объектов капитального строительства), 

появилась бы возможность сделать налогообложение эффективнее, а также 

возможность увеличения платежей в бюджет за счет отчислений в бюджет.  

− Важным недостатком земельного налога в России является, то, что при 

его исчислении не берется в расчет доходность того, или иного участка земли. Если 

учитывать доходности участка и его улучшений (объектов капитального 

строительства), то появилась бы возможность сделать налогообложение 

эффективнее, а также возможность увеличения платежей в бюджет за счет 

отчислений.   

− Решая проблему корректировок объектов-аналогов для определения 

рыночной стоимости объекта капитального строительства, стоит применять 

корректировки на разницу в площади участков, так как эта корректировка давно 

существует и применяется. Делая корректировки на физическое состояние объекта, 

размерность, местоположение следует использовать их для объекта капитального 



657 

 

строительства вместе с землей. В целях сохранения методического единообразия 

подходов, при применении доходного подхода должно быть также, как и при 

применении сравнительного подхода. Если из стоимости всего объекта 

капитального строительства земля вычитается, то и при применении доходного 

подхода необходимо из общего дохода, приносимого аналогом, вычитать доход, 

приходящийся на земельный участок. 

− Для проведения оценки особенно важно существование 

геоинформационных и автоматизированных информационных систем, так как это 

современная компьютерная система сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними 

информации о необходимых объектах. А также технической, эксплуатационной и 

исполнительной документации, интегрированной в 3D модель с привязкой к 

конкретным элементам, собранная при строительстве с применением BIM – 

технологий может быть наложена на публичную кадастровую карту, для 

дальнейшего упрощения проведения оценки объектов, в том числе калькуляторами 

недвижимости. Так как, есть информация об истинном положении элементов 

конструкций, инженерных систем, технологического оборудования на объекте, 

наличие структурированного электронного архива, возможность без привлечения 

специализированных организаций проводить линейные замеры, наличие 

фактической технической информации дает экономию на изыскательских работах.  

− Создание данных инструментов позволит государственным органам 

отслеживать сделки, осуществлять надзор за оценочной деятельностью в целом, 

проводить эффективный анализ цен на рынке недвижимости. 

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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взаимодействия общества и природы. В статье рассмотрен успешный опыт 

организации государственного управления природоохранной деятельности в 

Швейцарии, обеспечивший повсеместную экологизации на всей территории 
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Проблема экологии занимает значимое место на мировой арене. Она 

повсеместна и не обойдет ни одну из стран. Лидеры государств, понимая всю 

плачевность бездействия и необратимость последствий, объединяются для решения 

данной глобальной проблемы и реализуют комплекс мер, нацеленный на 

стабилизацию состояния окружающей среды. 

Российская Федерация принимает активное участие по улучшению уровня 

экологии. За последнее десятилетие страна сильно продвинулась в данном 

направлении и продолжает свое движение. 2017 год в России был объявлен Годом 

экологии, главным достижением которого считается приобщение государственных 

структур, предпринимательства и граждан к проблемам экологии и защиты 

окружающей среды [1]. Благодаря проведенным мероприятиям, в которых приняли 

участие несколько десятков миллионов человек, к проблемам охраны окружающей 

среды удалось привлечь внимание большей части общества. Значительно 

усовершенствовалось законодательство в сфере экологии: Президент России 

Владимир Путин утвердил закон, закрепляющий систему раздельного сбора мусора 

на территории всей территории Российской Федерации, а также содержит меры по 

стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов. Особое 

внимание  государства к теме экологии подтверждается тем, что среди 

национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, 

установленных Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», присутствует проект «Экология». [2] Он включает в себя 

национальные цели и стратегические задачи экологического развития России до 

2024 года.  

Однако на данный момент показатели экологического состояния страны 

далеко не идеальны. Они значительно отстают от показателей государств, 

задающих тенденции в сфере экологической безопасности. 
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В 2018 году Центр экологической политики и права, базирующийся при 

Йельском университете, проанализировал состояние экологии 180 стран, 

основываясь на 22 показателях в 10 категориях.  Они отражали разнообразные 

аспекты состояния природной среды и жизнеспособности её экологических систем, 

а также эффективность государственной политики в области экологии. [5] По 

исследованию был составлен рейтинг самых экологических чистых стран мира. 

Тройку лидеров составили Швейцария, Франция, Дания. Россия заняла 52 место. 

Это не является критическим показателем. Однако все развитые страны и ряд 

успешно развивающихся, которые являются партнерами Российской Федерации в 

экономических и политических отношениях, находятся выше в данном рейтинге. 

Сильное отставание по уровню экологического состояния отражается не только на 

имидже страны, но и определяет способность и состоятельность государства 

справляться с внутренними проблемами, что показательно для «соседей» и других 

стран. 

Таблица 1 

Рейтинг стран по уровню экологии на 2018 год [5] 

№ Страна Индекс 

1 Швейцария 87.42 

2 Франция 83.95 

3 Дания 81.60 

4 Мальта 80.90 

5 Швеция 80.51 

52 Россия 63.79 

180 Бурунди 27.43 

 

Приведенные выше результаты исследования показывают, что в нахождение 

путей совладения с экологическими проблемами есть свои лидеры, задающие 

мировые стандарты. На примере Швейцарии рассмотрим, как устроена организация 

государственного управления природоохранной деятельности, приводящая к 

качественным изменениям и позволяющая занимать первенство среди 180 стран по 

состоянию окружающей среды. 
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 В Швейцарии не всегда были высокие экологические показатели. Страна 

упорно шла к этому, начиная с 80-х годов, когда власти столкнулись с тем, что на 

территорию государства просто не осталось мест для захоронения мусора. Были 

разработаны и применены экстренные меры, предотвращающие неминуемую 

экологическую катастрофу.  

Главным образом была создана принципиально новая система утилизации 

отходов, включающая раздельный сбор, строительство комплексов по переработке 

отходов в товары и энергию, высокие штрафы и специальную «мусорную» 

полицию, проверяющую правильность сортировки отходов. На площади 41 285 км² 

построено 30 комплексов по переработке твердых бытовых отходов, из которых 

более половины превращаются в сырье для новых товаров. Систематически 

проводятся замеры концентрации выхлопных газов и ядовитых веществ в 

атмосфере и гидросфере для незамедлительного реагирования в случае 

расхождения показателей с нормой. В стране проходит большое количество 

«зеленых» акций и эко-мероприятий для поддержания экологической культуры у 

населения. [6] 

 Естественно, при общем колоссальном отставании по уровню экологической 

ориентированности и географических различиях Россия не способна в одночасье 

перенять успешный опыт Швейцарии. Каждое государство имеет свои особенности 

и уникальные черты. Они различаются по социальным, культурным, правовым, 

политическим, духовным и экономическим условиям. Проблема экологического 

ущерба занимает везде разное по характеру и масштабам место. В связи с эти, 

невозможно просто скопировать комплексное решение проблемы и надеется, на то, 

что данная система заработает на территории Российской Федерации. 

Представляется возможным лишь перенять отдельные методы урегулирования 

ситуации. Нужен плановый переход, учитывающий характерные особенности 

государства. Однако мы считаем, что отдельные практики хорошо вписываются 

при нынешних условиях и могут работать, не дожидаясь изменения всей системы. 
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К примеру, контролирование промышленной деятельности и составление 

законотворческих актов. 

 В РФ наибольший вред вызван производственной деятельностью, которая 

сильно загрязняет атмосферу, водоёмы, почву, а также жилую местность. Хотя на 

сегодняшний день и существует ряд кодексов по охране окружающей среды, меры, 

которые в них указаны, слабоэффективные или же не контролируются для 

соблюдения органами власти. Швейцария показывает отличный пример того, как в 

соответствии с Федеральным Законом об охране окружающей среды (EPA) или же 

постановлениям других законов промышленная деятельность, которая 

предусматривает воздействие на окружающую среду, обязана иметь разрешение. 

Более того, все строительные инфраструктурные проекты должны соответствовать 

экологическим нормам и требованиям законодательства о территориальном 

планировании. Для компаний, которые хотят иметь территорию под 

производственную деятельность предприятия нужно не одно экологическое 

разрешение, сопровождающееся доплатой, как в РФ, а ряд различных разрешений, 

выдача которых сопровождается координацией решений различных органов 

власти. Власти Швейцарии используют принцип координации, который 

контролирует выдачу всех разрешений и их соблюдение вместе с экологическими 

правилами. Также правительство Швейцарии помогает «зеленым предприятиям», 

освобождая их от налогов. [6] 

 По мимо этого хочется указать на разницу в составлении указов и 

дальнейшем их соблюдении. ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» периодически 

модернизируют, однако в нём не содержится постановлений, несущих конкретный 

смысл, они достаточно расплывчаты, что создаёт дыры в законе. [4] Чего мы не 

можем наблюдать в законодательстве Швейцарии. Например, Закон об охране 

водных ресурсов изрядно пополняется постановлениями, а недавно был 

пересмотрен с целью улучшить защиту питьевой воды, поэтому с 1 апреля 2020 

года были введены строгие пороговые значения для двенадцати пестицидов, 
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которые особенно опасны для водных организмов. Мы можем видеть разницу 

соблюдения законов РФ и Швейцарии на примере питьевой воды в странах – если 

же в Швейцарии большинство водоёмов чисты настолько, что воду из них и из-под 

крана можно пить без обработки, в России такого не наблюдается, вода в любом 

случае должна пройти всякие обработки для того, чтобы её можно было пить. [7] 

Обобщая всю выше собранную и проанализированную информацию, можно 

сделать вывод, что опыт других стран важен и полезен, особенно в решении такой 

всеобъемлющей проблемы. Нами была рассмотрена промышленно развитая и 

успешно развивающаяся Швейцария, задающая вектор в нормализации данной 

проблемы. Превалирующими мероприятиями являются: 

1. Обновление нормативно-правовой базы;  

2. Формирование четкого механизма распределения ответственности; 

3. Выявление финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий и обеспечивающих непрекращающуюся работу всей системы 

устранения ранее совершенного экологического ущерба;  

4. Определение мер, обеспечивающих гарантированное улучшение 

экологии;  

5. Привлечение общественности;  

6. Участие государственного - частного партнёрства; 

7. Формулировка четкой системы штрафов и наказаний за несоблюдение 

правил и их налаженный контроль. 

Подводя итог хочется отметить, что эффективная борьба с экологическими 

проблемами становится легче, опираясь на опыт других государств, проделавших 

определенную работу, исследования, проверивших теории на практике. Поэтому 

рассмотрение зарубежного опыта является весьма целесообразным для Российской 

Федерации в вопросах государственного управления природоохранной 

деятельностью. 
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УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКА ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  

 

Аннотация.  Риски потери деловой репутации являются весьма важными в 

компании, так как именно деловая репутация формирует имидж компании во 

внешней среде. Сформированный имидж влияет на взаимоотношения компаний с 

стейкхолдерами, а именно, потребителями, поставщиками, инвесторами, 

стратегическими партнерами и т.п. В работе рассмотрены место управления 

рисками в процессе управления деловой репутацией предприятия, изучена 

взаимосвязь риска и репутации предприятия, выявлены и систематизированы 

основные методы оценки рисков деловой репутации предприятия. 
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MANAGEMENT AND ASSESSMENT OF THE RISK OF LOSS OF BUSINESS 

REPUTATION OF SERVICE COMPANIES 

 

Abstract. Risks of loss of business reputation are very important in the company, 

since it is business reputation that forms the company's image in the external environment. 

The formed image affects the relationship of companies with stakeholders, namely, 

consumers, suppliers, investors, strategic partners, etc. The paper considers the place of 

risk management in the process of managing the business reputation of an enterprise, 

examines the relationship between risk and reputation of an enterprise, identifies and 

systematizes the main methods for assessing the risks of business reputation of an 

enterprise. 

 

Keywords: business reputation; risks; risk assessment. 

 

Основными внешними пользователями информации о деятельности 

предприятия и его рисках являются партнеры, инвесторы, поставщики, заемщики, 

потребители, рейтинговые агентства, надзорные органы и тому подобное. 

Соответственно одним из факторов, который должно учитывать предприятие, 

оценивая возможные последствия принятия определенных управленческих 

решений, – это риск потери деловой репутации. В рыночной экономике 

деятельность предпринимателей и руководителей связана с большим риском [9]. В 

настоящее время понятие «репутационный риск» надежно закрепилось в 

профессиональной и научной среде, хотя, как и большинство дефиниций в 

академическом тезаурусе, является объектом споров и различных трактовок со 

стороны ученых. 

Исследователи отмечают, что для каждого предприятия репутация должна 
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стать объектом стратегического управления. Деятельность любой организации 

также включает в себя риск [13]. Хорошая репутация в перспективе способна 

обеспечить весомые конкурентные преимущества на рынке, а также в случае 

необходимости, она может облегчить прохождение и восстановление после кризиса 

[11].  

Стратегия развития организации во многом определяется сценарием 

изменения общей бизнес-среды [7]. 

На сегодняшний день процедуру управления репутационными рисками 

определенная часть компаний уже интегрировала в общую систему риск-

менеджмента. Однако следует отметить, что на данный момент времени 

насчитывают более 40 различных критериев рисков и более 220 видов 

репутационных рисков [14]. Как следствие, зачастую даже крупные предприятия не 

справляются с идентификацией угрожающих их репутации явлений, которые могут 

появиться со стороны различных субъектов и сфер деятельности [1]. 

Таким образом, в контексте вышеизложенного, повышение эффективности 

управления репутационными рисками становится чрезвычайно актуальной 

проблемой экономики предпринимательства и современного менеджмента. 

Проводя ретроспективный анализ научной и экспертной литературы, можно 

констатировать тот факт, что на данный момент времени отсутствует общепринятая 

трактовка репутационных рисков, не определена их специфика и место в общей 

структуре угроз субъекта хозяйствования; недостаточно исследованы механизмы и 

инструменты соответствующей политики, не в полной мере описаны реализуемые 

предприятиями предупредительные и защитные меры. В связи с этим, автором 

было предложено собственное определение репутационных рисков. На наш взгляд, 

репутационный риск – это экономическая категория, действие которой возникает 

при осуществлении предпринимательской (или другой) деятельности, связанная с 

появлением реальных/потенциальных угроз деловой репутации предприятия и 

вероятностью наступления негативных сдвигов в его репутационных 
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стратегических активах. 

Ниже приведена таблица (табл. 1), которая отражает взаимосвязь уровня 

риска и репутационных потерь. 

Таблица 1  

Взаимосвязь риска и репутации предприятия 

 

 

Очень часто предприятия неправильно подходят к управлению репутацией в 

целом и репутационными рисками в частности. Они склонны бросать все силы на 

устранение и борьбу с очевидными рисками. К сожалению, по факту, это уже не 

управление риском, а скорее, управление кризисом – реактивный подход, когда все 

меры направлены на снижение убытков и потерь. 

Заметим, что особенность деловой репутации, ее комплексный характер 

значительно ограничивает инструментально-методические подходы к оценке и 

измерению репутационных рисков. Анализ имеющихся на сегодняшний день 

наработок позволил сгруппировать различные подходы, которые освещаются в 
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современных публикациях, и сделать вывод о популярности балльно-весового, 

рейтингового и статистических методов оценки рисков деловой репутации [2]. 

Таким образом, в контексте вышеизложенного, стоит отметить, что оценка 

рисков деловой репутации должна стать неотъемлемым элементом деятельности 

менеджмента любой организации. 
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Аннотация. Рассмотрена материально-финансовая сбалансированность в 

качестве основополагающего вектора развития российской экономики. 

Проанализированы причины экономической несбалансированности. Внесены 

предложения по обеспечению материально-финансовой сбалансированности 

российской экономики в производственной, банковской и инвестиционных сферах 

в условиях изменяющейся макроэкономической реальности. 
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macroeconomic reality. 
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Обеспечение материально-финансовой сбалансированности в условиях 

изменяющейся макроэкономической реальности, по нашему мнению, выступает 

одним из важнейших векторов экономического развития. Теоретические основы 

материально-финансовой сбалансированности экономики в изменяющихся 

экономических условиях были рассмотрены в одноименной научной работе [1, с. 

25-39]. Изучена динамика эволюции методологии балансовых построений на 

различных этапах экономического развития, поскольку соблюдение 

межотраслевых пропорций обеспечивалось разработкой балансовых инструментов 

анализа и осуществлением планово-прогнозных расчетов.  

В целях разработки условий обеспечения материально-финансовой 

сбалансированности российской экономики в изменяющейся макроэкономической 

реальности было проанализировано состояние материально-финансовой 

сбалансированности российской экономики на различных этапах ее развития; 

выявлены положительные и негативные факторы, влияющие на эффективность 

финансово-денежной политики и обоснована необходимость смены экономической 

модели. 

Существует множество причин возникновения очагов несбалансированности, 

которые зависят как от внутренней финансово-денежной политики, так и от 

внешней конъюнктуры. Несбалансированность по-разному проявляется и на 

различных этапах экономического развития. Так же одной из важнейших причин 

уязвимости российской экономики является ее неэффективное регулирование. 
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Либеральная политика, доминирующая в течение последних двух десятилетий, 

была направлена исключительно на стабилизацию финансовой системы в ущерб 

развития реального сектора экономики. До сих пор ничего не изменилось. Поэтому 

обеспечение материально-финансовой сбалансированности приобретает особую 

актуальность в период реформирования экономики и кризисных явлений. 

На наш взгляд, одной из ключевых проблем отечественного экономического 

развития является гипертрофированный рост финансового сектора в ущерб 

промышленному. Сохраняется запредельная стоимость денег в российской 

экономике. Несмотря на заверения регулятора о переходе от умеренно-жесткой к 

нейтральной денежной политике, совет директоров Банка России 18 сентября 2020 

года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых [2]. 

Отсюда хроническая недомонетизация российской экономики, 

недофинансирование реального сектора и деградация промышленного 

производства. 

Как известно, российское промышленное производство довольно быстро 

преодолело кризис 2014-2015 гг. и к весне 2016 демонстрировало положительную 

динамику. Но рост был неустойчивый, например, наиболее существенное 

замедление наблюдалось во второй половине 2017 г. Драйвером считался 

добывающий сектор, в обрабатывающем никакого прорыва не происходило. 

Можно отметить пищевую промышленность, которая демонстрирует рост ввиду 

активного импортозамещения в сельском хозяйстве. По данным Росстата, за восемь 

месяцев 2020 года промышленное производство сократилось на 4,5% по сравнению 

с январем - августом 2019 года. Снижение произошло во всех видах экономической 

деятельности. Максимальное - в добыче полезных ископаемых (на 11,8%), 

минимальное - в тепло- и электроэнергетике, газоснабжении (на 3,6%) [3]. 

Усугубляется ситуация отсутствием инвестиций. Сейчас Росстатом 

проводится крупномасштабная работа по пересчету основных макроэкономических 

показателей в целях приближения отечественной статистики к Международным 
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стандартам. Инвестиции в основной капитал представлены на официальном сайте 

в 2 вариантах: 

1) с 2014 г. в структуре ОКВЭД2 (КДЕС Ред.2) по видам экономической 

деятельности в фактически действовавших ценах. 

2) с 1995 по 2016 гг. в структуре ОКВЭД 2007 (КДЕС Ред 1.1) по видам 

экономической деятельности в фактически действовавших ценах. 

Оценка инвестиционной динамики в реальном выражении позволяет 

утверждать о существенном сокращении уровня инвестиций в основной капитал. 

Анализ инвестиционного климата в Российской Федерации выполнен в работе [4, 

с. 414-422]; как фактор привлечения инвестиций, инвестиционный потенциал 

рассмотрен в статье [5, с. 25-32]. Одним из важнейших вопросов при 

совершенствовании инвестиционного процесса предприятий выступает 

амортизационная политика. Именно этот аспект подробнейшим образом 

анализируется в работе [6, с. 22-37]. 

Фактический уровень налоговой нагрузки на российские предприятия 

существенно возрос. Причиной является не только повышение ставки НДС, но и 

ужесточение налогового администрирования по сбору НДС и налога на прибыль. 

Вызывает опасение рост налоговой нагрузки на фоне снижения ВВП и 

промышленного производства. 

Поэтому в условиях изменяющейся макроэкономической реальности 

обеспечение материально-финансовой сбалансированности является одним из 

важнейших векторов экономического роста. 

Обеспечение материально-финансовой сбалансированности в банковском 

секторе заключается в том, что банковская система должна быть партнером 

предприятий реального сектора, бесперебойно предоставляя им финансово-

кредитные ресурсы. Взаимодействие банковского и реального секторов экономики 

повысит эффективность функционирования каждого участника. В рамках решения 

данной задачи необходимо: 
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а) осуществить финансирование кредитными организациями проектов 

технического перевооружения промышленных предприятий. Это даст возможность 

банковской системе отойти от примитивной тактики сиюминутного обогащения к 

стратегии формирования «длинных денег», с одной стороны. С другой стороны, 

создаст возможность расширения амортизационной базы предприятий и 

увеличения собственных источников финансирования оборотных средств. 

Политика денежных властей должна переключиться на создание благоприятных 

условий для стабильного экономического роста. Среди них решающее значение 

имеют: организация доступного кредита, в том числе долгосрочного, через 

эффективную систему рефинансирования и создание механизма трансформации 

сбережений в инвестиции. 

Производственный потенциал, созданный в 50-60 –х годах двадцатого века не 

может послужить основой для создания цифровой экономики, поэтому для 

обеспечения экономического суверенитета России следует осуществить 

модернизацию оборудования или полное обновление производственного 

потенциала. 

б) создать финансово-промышленные объединения в качестве меры по 

оздоровлению как производственного, так и банковского сектора российской 

экономики. Банки - кредиторы будут способствовать выводу промышленных 

предприятий, испытывающих потребность в оборотных средствах и имеющих 

значительные долговые обязательства, из кризиса.  

Необходимо обеспечение материально-финансовой сбалансированности в 

секторе бюджетной и налоговой политики; в инвестиционной сфере. Сопоставив 

структуру государственного и частного капитала, предлагается усилить 

присутствие государства в экономике посредством прямого и косвенного участия 

преимущественно в инфраструктурных проектах (субсидирование инвестиций или 

части процентных платежей заемщиков, предоставление налоговых льгот). 
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«Вывести экономику из стагнации сегодня по силам только государству. 

Причем импульс к росту может быть двух типов. Первый – кейнсианского толка: 

государство начинает тратить деньги на стратегические мегапроекты. Второй – 

либеральный: государство решается на серьезное снижение уровня налогов в 

расчете на низовой инвестиционный бум в частном секторе» [7, с. 23]. 

Считаем, что обеспечение материально-финансовой сбалансированности 

выражается, в первую очередь, в устойчивом непрерывном развитии реального 

сектора экономики, повышении его конкурентоспособности. Необходима 

активизация инвестиционного процесса, обеспечивающего развитие 

производственной базы. Особого внимания требует проблема привлечения 

инвестиций в отраслевые и промышленные комплексы.  

Следует отметить, что без активной поддержки государства решение 

проблемы повышения инвестиционной привлекательности промышленности 

невозможно. Поэтому, на наш взгляд, помимо прямого бюджетного 

финансирования, требуется предусмотреть следующие меры для насыщения 

промышленности инвестиционными ресурсами: строгий контроль процесса 

ценообразования и разработка политики долгосрочного прогнозирования цен и 

тарифов «естественных» монополий. Не секрет, что инвестиционная политика 

правительства в большей степени подчиняется частным интересам энергетических 

монополий; возмещение части процентных ставок по лизинговым платежам при 

приобретении оборудования. 

Доминирующая в настоящее время экспортно-сырьевая модель развития 

российской экономики привела к резкому замедлению экономического роста и 

нарастающему отставанию российской экономики от экономик ведущих стран. Для 

сбалансированного развития необходимо выбрать ключевые направления 

диверсификации отраслей, развитие которых даст максимальный синергетический 

эффект, в основе которого лежит создание полных производственных циклов 

выпуска конечной продукции.  
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Следует отказаться от уравнительных или избыточных способов 

инвестиционной поддержки регионов и перейти к адресному, концентрированному 

обеспечению выбранных объектов необходимыми ресурсами. 

Необходимо объединение усилий всех экономических ведомств посредством 

разработки единой комплексной долгосрочной Программы экономического 

развития России. Принятая ранее, «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года N 1662-р (с изменениями на 28 сентября 2018 года), не только вызвала 

много вопросов и споров, но и потеряла актуальность. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме демотивации персонала, 

связанной с накопленным стрессом в связи с пандемией, и обсуждению конкретных 

путей повышения работоспособности и мотивации работников.       

 

Ключевые слова: мотивация; демотивация; работоспособность; руководитель; 

сотрудник; эмоции; стратегия; управление стрессом.  

 

Samorodskaya N.G. 

 

ABOUT STAFF MOTIVATION AND SELF-MOTIVATION 

IN TODAY'S UNIQUE ENVIRONMENT 

 

Abstract. This article is devoted to the problem of demotivation of staff associated 

with accumulated stress in connection with the pandemic and discusses specific ways to 

improve the performance and motivation of employees. 

 

Keywords: motivation; demotivation; performance; manager; employee; emotions; 

strategy; stress management. 

mailto:natalya.samorodskaya@yandex.ru


685 

 

 

 Создание и развитие учеными теорий и концепций мотивации человека и 

персонала, начиная с 60-ых гг. ХХ века, постоянно поддерживает интерес к этой 

теме у топ-менеджеров и HR-директоров, с одной стороны, а также в научном 

сообществе, с другой. Понимание того, что умение управлять мотивацией своих 

подчиненных – одна из ключевых компетенций современного руководителя – 

сформировалось в начале ХХI века. Эксперты в области человеческих ресурсов 

последние десятилетия констатируют постоянный интерес к данной теме: написано 

множество книг по мотивации, постоянно проводятся тренинги и семинары, 

активно пространство конференций.  

 Мотивация как комплекс факторов, направляющих и побуждающих 

поведение человека, рассматривается как индивидуальная система мотивов и как 

система действий по побуждению других сделать что-либо (мотивационный 

менеджмент). И те и другие явления зачастую не осознаются, остаются в 

«подводных глубинах» психики. Поэтому важно помнить, что часть мотивов 

осознается, а часть мотивов остается на бессознательном уровне у каждого 

человека.  Двумя основными вопросами мотивационного менеджмента эксперты 

считают: к чему побуждать? и как побуждать? [2].   

Именно знания и опыт по мотивационному менеджменту активно 

осваиваются современными руководителями любого уровня. Важным 

направлением для анализа являются причины демотивации персонала.  

Исследования последних десятилетий, которые проводят многие крупные 

компании в России и за рубежом, позволяют говорить о существовании множества 

демотиваторов, которые снижают производительность труда, приводят к 

конфликтам, повышают текучесть персонала.   

Перечислим наиболее актуальные причины демотивации [3]: отсутствие 

интереса к работе, невыполнение психологического контракта, отсутствие 

профессионального и личностного роста сотрудника, непонимание целей (смысла) 
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работы, отсутствие чувства причастности к компании, игнорирование идей и 

инициатив сотрудника, неправильное использование профессионального 

потенциала работника, отсутствие у сотрудника ощущения достижения, результата, 

недостаточная вера в важность и необходимость выполняемой работы. Кроме 

организационных и профессиональных, существуют и личные причины 

демотивации: проблемы в семье, плохое самочувствие, серьезные заболевания, 

потеря близкого человека, переоценка ценностей и др.  

Эффективные современные руководители обладают алгоритмом, 

позволяющим распознавать симптомы «демотивации», осуществлять коррекцию 

поведения подчиненного и возвращение его к высокому уровню 

работоспособности. Сначала проясняются причины демотивации, уточняется 

мотивационный профиль сотрудника (его ведущие потребности), выбирается 

стратегия влияния на причины демотивации у данного сотрудника, затем 

начинается реализация этой стратегии. Преодоление причин, демотивирующих 

сотрудника, зависит еще и от фазы демотивации [3], в которой находится 

определенный работник.  Эти фазы раскрыты в шестишаговой модели демотивации 

М. Майера. На начальных стадиях сотрудник легко корректируется, с ним 

достаточно провести откровенный разговор, определить причины демотивации и 

наметить пути решения данных проблем, на заключительных этапах, как отмечают 

менеджеры, иногда проще уволить работника [3].   

Компании – лидеры рынка в разных отраслях экономики для эффективной 

мотивации персонала используют все накопленные знания в данной области и 

внедряют широкую систему мотивации, включающую социальный пакет и систему 

обучения, корпоративные мероприятия и спортивные соревнования, развитие 

вовлеченности и управление талантами.  

Однако, особенность 2020 года заключается в том, что появились новые 

причины демотивации и снижения уровня работоспособности. Практически у 

каждого человека в любой стране мира присутствуют такие состояния как: 
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опасения, тревога, страх, дистресс из-за недостатка необходимой информации и 

изобилия негативной информации, паника, дезорганизация и пр. Практически 

каждый может говорить о том, что в связи с переходом на удалённую работу, а 

также учебу детей в режиме онлайн, изменился ритм жизни семьи, многие 

констатируют конфликты и проблемы в семье, а ограничения в передвижениях 

весной и летом дополнительно вызвали сильные негативные эмоций. Есть все 

основания говорить о высоком уровне накопленного стресса у каждого в 

отдельности, и даже о феномене организационного стресса (и не только на уровне 

организации, но и на уровне государств). Это подтверждают актуальные 

исследования [4, 6]. 

Уникальность 2020 года, когда все мировое сообщество столкнулось с 

проблемой COVID-19, состоит в том, что затронуты все стороны жизни человека: 

досуг и работа, питание и режим жизни семьи, отдых и спорт. В разных странах уже 

появились исследования, обобщение материалов которых позволяет говорить о 

значительном повышении уровня тревоги, о растерянности и депрессивных 

состояниях, о дезорганизации поведения и чувстве безысходности [4, 7].  

Кумулятивный характер стрессового воздействия, который включает в себя 

ряд ожидаемых экономических, социальных и психологических последствий, а 

также вынужденную изоляцию, препятствует распределению ресурсов, 

помогающих совладать с угрозой [4, 7]. Обилие информации, предоставляемой 

средствами массовой информации, в том числе полезной, вызывает у многих людей 

негативные реакции – обеспокоенность, тревогу, испуг, депрессию [5].   

Важно отметить, что даже у людей с сильным типом нервной системы, 

высокой стрессоустойчивостью и развитым эмоциональным интеллектом, 

наблюдаются различные «сбои».  Это снижение концентрации внимания или 

жалобы на снижение памяти, снижение работоспособности, депрессивное 

настроение и другие расстройства или формы дезорганизации деятельности. Часто 

люди такого типа, считают проблемные ситуации вызовами, легко относятся к 
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изменениям, преодолевают трудности, однако стресс накапливается на 

бессознательном уровне и все-таки рано или поздно организм дает «сбой». С точки 

зрения бизнес-пространства – это выливается в демотивацию, потерю интереса к 

работе, снижение работоспособности.     

Сложившаяся ситуация ставит перед каждым руководителем новые задачи – 

оказание психологической и мотивационной помощи и поддержки своим 

сотрудникам с целью повышения уровня их работоспособности. Причем решается 

эта задача на фоне дополнительных личных задач – собственная психогигиена и 

управление личным стрессом самого руководителя, поддержка старшего 

поколения, оказание помощи детям и другим близким и членам семьи.   

Для менеджера в данных уникальных условиях необходимы инструменты, 

позволяющие устранить причины демотивации. Первый инструмент – 

вовлечённость персонала. Последние десятилетия многие компании разрабатывают 

серьезные программы по повышению уровня лояльности и вовлеченности своих 

сотрудников. Однако в ситуации ухода на удаленную работу весной 2020 года, а в 

некоторых компаниях и осенью нынешнего года реализация данных программ 

затруднена. Поэтому руководителям и компаниям в целом необходимо изыскивать 

резервы для новых приёмов вовлечения сотрудников в деятельность компании, 

информирования своих подчиненных о разных событиях, происходящих в 

компании в данный момент и планируемых в ближайшем будущем. Необходимо 

вернуть сотрудников в коммуникационное пространство компании 

(подразделения) и добавить позитивных эмоций и энергии.      

Второй, очень важный инструмент – это мотивационная беседа [1] с 

сотрудником. Опытные руководители уже используют данный инструмент с 

периодичностью в 1,5 – 2 месяца. Цель беседы оценка результатов работы, 

прояснение новых целей и задач, уточнение мотивации к труду, личных интересов 

работника, его планов на будущее. В ситуации удалённой работы, к сожалению, 

многие руководители вынуждены были отказаться от данной беседы. Причины 
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называются разные: «не видят смысла», «сами руководители очень устали», 

«абсолютно нет времени». В случае накопленного стресса, ограничений, связанных 

с пандемией, различных рисков для здоровья членов семьи мотивационная беседа 

является ключевым инструментом для менеджера. И проводить ее необходимо один 

раз в две-три недели, обязательно включая не только стандартные разговоры о 

результатах работы, прояснение новых целей и задач, но и об эмоциональном 

состоянии подчиненного, о настроении, о домашних хлопотах, а также о чем-то 

особенно «вкусном» для данного работника (для одного сотрудника это будет 

новый проект, для другого – планы на обучение). Такая беседа позволит снять часть 

эмоционального напряжения и зарядить позитивными эмоциями.   

Третий инструмент – коучинг, который можно использовать и как отдельную 

помощь и как элемент мотивационной беседы. Крупные компании последние 

десятилетия обучали элементам коучинга руководителей разного уровня и HR-

специалистов. В настоящее время – это очень эффективный инструмент. Обладая 

технологией коучинга, руководитель может сам поддерживать своих подчиненных. 

С другой стороны, можно поставить задачи поддержки сотрудников со стороны 

HR-департамента, если в нем есть психологи или коучи.    

Говоря о мотивации, нельзя забывать и о такой важной составляющей как 

самомотивация. Каждый руководитель и каждый сотрудник в настоящее время 

стоят перед задачей повышения собственной работоспособности, интереса к 

работе, а порой и к жизни, возвращения привычного уровня мотивации и снижения 

накопленного стресса. Важно понимать, что каждый отвечает за собственное 

здоровье как психическое, так и физическое, поэтому необходимо включать весь 

комплекс мер по выходу из дистресса. 

 Управление стрессом включает в себя: анализ ситуации, разработку 

конструктивных копинг-стратегий для выхода из стрессовых ситуаций, умение 

управлять временем, грамотное распределение ресурсов, поддержание уверенности 

в себе, умение выстраивать и удерживать границы личности, владение техниками 
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саморегуляции. Обязательным в случае борьбы с накопленным стрессом являются: 

семья и близкое окружение, общение с природой и интересными людьми, здоровый 

образ жизни (сон, правильное питание, физическая нагрузка, спорт), любые 

любимые хобби (рисование, музыка, рыбалка, вязание, шахматы и т.п.), 

необходимо подключать аутотренинг и медитацию. К сожалению, не каждый 

работник знает все эти приёмы, и не каждый руководитель использует их.     

Для создания условий успешного выхода из стресса, сохранения и 

расширения потенциала личности, организации и государства в целом необходима 

одновременная работа на всех уровнях: ценностном, информационном, на уровне 

обучения и развития, формирования навыков жизни и работы в условиях пандемии, 

к этому добавляются уровни медицинской и государственной поддержки. В 

настоящее время возникает потребность в определенных институтах 

(дополнительные центры психологической помощи, координационный центр, 

дополнительное обучение социальных работников и учителей), помогающих 

справиться с дистрессом особенно уязвимым категориям граждан.  Своевременно 

оказанная помощь позволит вернуться к эмоционально благополучному статусу 

личности и успешному взаимодействию между работником и работодателем, 

между членами семьи, между учениками и учителями. Чем более эмоционально и 

физически здоровым будет каждый человек, тем более здоровым и эмоционально 

благополучным будет общество в целом. 

 Таким образом, новыми инструментами мотивации персонала в 2020 году 

становятся: мотивационные беседы с использованием любых технических средств, 

новые технологии вовлечения сотрудников в жизнь компании, управление стрессом 

своим и своих подчиненных – это наиболее эффективные помощники в 

сложившейся уникальной ситуации.     
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Аннотация.  В статье осуществлен анализ современных технологий в 

логистике пассажирских перевозок. Указаны их улучшения при перевозке 

пассажиров, а также выявлены преимущества и недостатки железнодорожного 

транспорта. Также в статье рассмотрено применение цифровой технологии RFID- 
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well as the advantages and disadvantages of railway transport. The article also discusses 

the use of digital technology RFID-tag in the logistics of passenger transportation using 

the example of railway transport. 
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Перевозка пассажиров является одним из направлений перевозок в логистике. 

Уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры города напрямую 

связан с социально-экономическим развитием города [3]. Данному виду перевозок 

отводится особое внимание, поскольку перевозка пассажиров является одним из 

потенциально опасных видов деятельности, которая может нанести ущерб жизни 

граждан. Для того чтобы избежать риски при пассажирских перевозках, должны 

разрабатываться и улучшаться технологии перевозок. В условиях глобализации не 

только государство может оказывать воздействие на отраслевой рынок [15]. При 
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разработке управленческих решений на практике всегда встает вопрос об 

эффективности осуществляемых мероприятий [12]. 

Цель статьи – выяснить роль современных технологий в повышении 

эффективности перевозок, а также рассмотреть примеры использования инноваций 

в логистике пассажирских перевозок. 

Логистическая система пассажирских перевозок предполагает переход 

информационного обеспечения на более качественный уровень. Информация 

должна быть объединена в единую логистическую систему прозрачную для всех 

участников цепи.  

Таким образом, согласно семи правилам логистики, в которых говорится о 

том, что необходимая информация соответствующего качества и в нужном 

количестве в необходимое время будет доступна в нужном месте с минимальными 

затратами нужному потребителю. На сегодняшний момент наблюдается 

стремительное развитие информационно-коммуникативных технологий [18]. 

Информационная модель должна включать следующие элементы: 

− перечень характеристик процессов перевозки пассажиров; 

− результаты математического моделирования и прогнозов развития сети 

обслуживания пассажиров; 

− показатели использования транспорта по маршрутам; 

− математическая модель анализа вариантов транспортного 

обслуживания населения [11].  

Учет влияния таких факторов, как: культурно-массовые мероприятия, 

влияния погодных условий и прочих, позволит повысить уровень управления, 

снизить нагрузки на подвижной состав и удовлетворить спрос на перевозку с 

требуемым уровнем качества. Точная, полная и своевременная информация 

позволяет гибко реагировать на меняющийся спрос.   

Например, по данным о заблаговременной продаже билетов можно с 

точностью быть проинформированным о необходимых датах, времени и 
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количестве дополнительных транспортных средств, занимающихся пассажирскими 

перевозками по более востребованным направлениям у населения.  

Рассмотрим применение цифровых технологий на примере 

железнодорожного транспорта. Железнодорожный транспорт является одним из 

самых экономичных видов транспорта.  

Преимуществами данного вида транспорта являются:  

− высокая пропускная и провозная способность;  

− независимость от условий климата, времена года и суток,  

− высокий уровень регулярности перевозок; 

− экологичность; 

− относительно невысокая стоимость перевозок. 

К недостаткам железнодорожного транспорта можно отнести:  

− перевозка по расписанию; 

− шум при движении подвижного состава; 

− нерентабельность в малонаселённых пунктах и т.д. 

Главная проблема железнодорожной отрасли – уровень качества 

предоставляемых услуг по сравнению с запросами рынка. Развитие 

железнодорожного транспорта путем внедрения инноваций поможет решить эту и 

производные от неё проблемы.  

Основное направление нововведений – повышение надежности путей и 

сооружений, обеспечение бесперебойного и безопасного движения поездов с 

одновременным увеличением допустимых скоростей движения, а также снижение 

затрат на содержание и ремонт пути, создание условий для повышения качества 

транспортного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей, 

модернизация технических средств на станциях, улучшение условий труда и 

безопасности.  
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Выполнение этих задач в логистике перевозок реализуется на основе 

систематического контроля состояния объектов путевого хозяйства с выявлением и 

предупреждением причин, вызывающих их неисправности и расстройства [6].  

В таблице 1 представлен пассажирооборот железнодорожного транспорта за 

2016-2018 гг. в странах, преуспевающих в данном направлении. 

Таблица 1  

Статистика стран по использованию железнодорожного транспорта пассажирами 

[6] 

Страна Единицы 2016 год 2017 год 2018 год 

Индия миллион пассажиро-км 1 143 039,00 1 149 835,00 1 149 835,00 

Китай миллион пассажиро-км 695 955,00 685 213,00 681 203,00 

Камерун миллион пассажиро-км 262 124,00 262 124,00 256 872,00 

Япония миллион пассажиро-км 204 024,00 197 253,00 195 844,00 

Российская 

Федерация миллион пассажиро-км 124 461,00 122 920,00 129 370,00 

Франция миллион пассажиро-км 87 000,00 93 276,78 93 277,00 

Германия миллион пассажиро-км 80 046,00 77 500,00 79 456,00 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что по пассажирообороту на 

железнодорожном транспорте в пятерку лидирующих стран входят: Индия, Китай, 

Камерун, Япония, а также Российская Федерация.  

Пассажиропотоки формируются как результат потребностей в 

передвижениях пассажиров. Несмотря на то, что показатели в России 

увеличиваются, сектор пассажирских железнодорожных перевозок, не отвечает 

существующим потребностям населения и перспективам развития страны [14].  

Создание и внедрение современных цифровых технологий является 

отличным ресурсом для повышения эффективности железнодорожных перевозок, а 

также значимости и конкурентоспособности. Технология RFID – это способ 

автоматической идентификации объектов с помощью радиосигнала, которая 

предусматривает наличие транспондера (RFID-метки) и считывающего устройства, 

принимающего и анализирующего информацию. 
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Radio Frequency IDentification (RFID) технологии позволяют маркировать 

высокочастотными метками грузовые и пассажирские составы, железнодорожных 

путей и транспортных узлов. Тем самым обеспечивая контроль передвижения 

поездов для формирования общей информационной системы со слаженной и 

бесперебойной работой транспорта.  

 Система RFID имеет ряд преимуществ над штрих-кодом, а именно 

безопасность и защита от подделки, объем памяти значительно больше, чем у 

штрих-кода, идентификация объектов возможна даже при движении подвижного 

состава. 

Другой пример: скоростной поезд «Сапсан», который является лидером в 

России по техническим характеристикам, а также соотношению комфорта и 

себестоимости пассажирских перевозок.  

Скоростной поезд "Сапсан" произведен немецкой компанией "Сименс". 

Максимальная скорость "Сапсан" составляет 250 км/ч, к тому же, он полностью 

адаптирован к особенностям российского климата. Комфорт, дизайн и оснащение 

кресел поезда "Сапсан" учитывают специфику передвижения на дальние 

расстояния, обеспечивая высокий уровень комфорта, даже при длительной поездке 

салон оснащен сплит - системой. Материал обшивки в салоне шумоизолирующий. 

Окна в летний период имеют солнцезащитную плёнку, а в зимний – подогрев [15]. 

 Высокая скорость, доступная «Сапсану», достигается за счет того, что 

тяговые компоненты распределяются по всему составу из 10 вагонов. В поезде 16 

двигателей мощностью в 700 лошадиных сил, а суммарный показатель достигает 8 

мегаватт. Инновационные разработки позволили организовать движение поезда с 

гарантированным обеспечением безопасности, а также повышенной 

комфортностью перевозок пассажиров.  

Организовать движение поезда по маршрутам с большими скоростями 

помогает технология тягового оборудования на базе ДПМ (двигатель с 

постоянными магнитами).  
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К техническим особенностям и преимуществам двигателя относятся: высокая 

степень надежности, готовности и ремонтопригодности; экономия энергии на 20%; 

увеличение мощности двигателя на колесе на +33%, а также очень низкие потери в 

роторе и улучшенные эксплуатационные характеристики [3]. 

В целом внедрение инноваций на транспорте — очень важный процесс, 

который способен обеспечить безопасность и достойный уровень комфорта 

пассажирских перевозок. RFID технологии позволяют создать эффективный способ 

контроля над объектами, фиксировать прохождение транспорта или грузов через 

контрольные точки маршрута, а также облегчить учет материалов.  

Наличие современных технологий в логистике пассажирских перевозок 

представляют собой залог успешного развития транспортной отрасли, отвечающего 

возрастающим человеческим и экономическим потребностям, а также позволит 

транспортной системе РФ стать мощным стимулом ее инновационного развития.  
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SIGNIFICANCE OF THE MCD IN THE MOSCOW TRANSPORT NETWORK 

 

Abstract. The article discusses the project "MCD", its impact on the transport 

network of Moscow, its composition. The database includes a description of the Ivolga 

trains and their advantages. The article also considers the innovative technologies used on 

Moscow Central diameters and the number of passengers transported over a certain 

period. 

 

Keywords: MCD; route; diameter; transport network; skytrain; passenger traffic. 

 

Уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры города 

напрямую связан с социально-экономическим развитием города [3]. На 

сегодняшний момент наблюдается стремительное развитие информационно-

коммуникативных технологий [10], в том числе и транспортных городских артерий. 

Внедрение Московских центральных диаметров стало большим событием, этот 

проект считается одним из самых эффективных разработок Москвы. 

В условиях высокой плотности населения, в городе возникают проблемы 

загруженности транспортной сети. Из этого вытекает актуальность темы статьи, 

поэтапный ввод линий Московского центрального диаметра (МЦД) должен решить 

эту проблему и позволит улучшить транспортную доступность для пассажиров. В 

условиях глобализации не только государство может оказывать воздействие на 

отраслевой рынок [2]. 
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Это обусловливает актуальность обоснования механизма и инструментов 

перехода к устойчивому развитию отечественных компаний, осуществляющих 

свою деятельность в области строительства транспортной инфраструктуры [5]. 

Московские центральные диаметры – это новый транспорт, который 

представляет собой наземное метро. Проект «МЦД» был запущен в 2019 году. Он 

включает в себя пять диаметров, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров. Два из этих диаметров уже работают. 

Состав МЦД: 

− D1 – (МЦД – 1) – Белорусско – Савеловский, был запущен 21 ноября 

2019 года. Длина диаметра составляет 52 км. Включает в себя 28 станций, которые 

можно проехать за 80 минут.  

− D2 – (МЦД – 2) – Курско – Рижский, запущен 21 ноября 2019 года. 

Длина диаметра - 80 км. Включает в себя 38 станций, которые можно проехать за 

116 минут.  

− D3 – (МЦД – 3) – Ленинградско – Казанский, будет запущен в конце 

2020 – в начале 2023 гг. Длина диаметра составлять будет 82 км. В его состав войдут 

43 станции. Время в пути еще неизвестно. 

− D4 – (МЦД – 4) – Киевско – Горьковский, будет введен в эксплуатацию 

до 2024 года. Длина диаметра составит 86 км и включит в себя 38 станций. Время в 

пути также пока неизвестно. 

−  D5 – (МЦД – 5) – Ярославско – Павелецкий, будет запущен до 2025 

года. Длина диаметра составит 72 км. Маршрут объединит 34 станции. Время в пути 

неизвестно [6]. 

Появление МЦД в значительной мере облегчило жизнь каждого пассажира. 

Благодаря вводу линий МЦД стало удобнее добираться из одной точки Москвы в 

другую, и это не пользуясь метро. Теперь интервалы между поездами не достигают 

30 минут, а составляют 5 – 10 минут. Используемые на маршрутах МЦД поезда 
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«Иволга» делают поездку приятнее, потому что созданы все условия для 

комфортного передвижения, которые рассмотрены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Преимущества поезда «Иволга» [8] 

 
№ Новшество Описание 

1 
Большое количество поручней и 

зафиксированных ручек 

При поездке стоя будет удобно держаться даже тем, 

кто не имеет высокого роста. Это сделает поездку 

безопаснее. Также на все поручни нанесены 

специальные «теплые» покрытия.  

2 Тепловая завеса 
Тепловая завеса сделана во всю высоту двери, что 

позволяет отсекать доступ холодного воздуха в салон. 

3 Широкие двери 

Широта дверей составляет 1400 мм. Они смещены к 

центру и делают посадку с высадкой очень удобной, 

исключая сутолоку. 

5 Электронная схема маршрута 
Благодаря этой схеме можно проконтролировать 

движение поезда и прошедшие им станции.   

7 Пневмоподвешивание 

Такая технология обеспечивает плавный ход поезда и 

низкий уровень шума и вибрации. Пассажиров, 

которые будут стоять в поездке, не будет откидывать 

в разные стороны. 

8 Актуальность 
Наличие USB – разъемов, Wi – Fi и таких систем, как 

климат – контроль, обеззараживание воздуха. 

9 Большое пространство 

Такое решение интерьера обеспечивает комфорт в 

поездке, а также позволяет увеличить вместимость 

вагонов. 

 

Такие условия в поездке создали большой комфорт на пассажирских 

перевозках на МЦД. Возросший спрос на услуги МЦД оказал большое влияние на 

транспортную сеть Москвы.  

Согласно таблице 1, можно выделить главные инновации на МЦД. 

Применение инновационного поезда «Иволга» с тепловой завесой и технологией 

пневмоподвешивания, которая обеспечивает бесшумное передвижение и 

безопасность, а также наличие USB – разъемов и Wi – Fi интернета. 

Москва – самый населенный город России. Для города характерны большие 

«пробки» в «часы пик». Все из - за того, что в современных условиях, особенно 

ценится комфорт и удобство, а на личном автотранспорте это достигается. Поэтому 

многие переходят с общественного транспорта на свой собственный автотранспорт. 
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Теперь, когда появились Московские Центральные диаметры, дороги должны 

постепенно разгружаться, потому что добираться на МЦД стало гораздо удобнее, 

быстрее и дешевле, чем на личном транспорте. На поездах диаметров можно 

значительно сократить время в пути и добраться до места назначения без 

опозданий.  

Что касается метрополитена, то его загруженность тоже снизится. Потому что 

некоторым пассажирам удобнее напрямую добираться до нужного места на МЦД, 

то есть без использования подземного метро. Тем более, теперь это возможно. 

Некоторые ездят только на МЦД, некоторые пользуются услугами и Московского 

центрального диаметра, и метро. Поэтому пассажиропоток распределяется, и 

метрополитен разгружается. 

На уменьшение загруженности вокзалов повлиял ввод в эксплуатацию 

Московских Центральных диаметров. Число пассажиров, осуществляющих 

переход на метро через вокзалы, уменьшилось. Потому что, как выше было сказано, 

многие предпочитают пользоваться одним транспортом. 

Известны следующие показатели пассажиропотока. За первые девять месяцев 

(с конца ноября 2019 года по конец июля 2020 года) после запуска двух линий МЦД, 

пассажиропоток составил 91 млн. пассажиров. По D - 1 проехало 43,4 млн. 

пассажиров, а по D - 2 – 47,7 млн. Пассажиропоток увеличился на 14% в сравнении 

с 2018 годом. Во время самоизоляции, вызванной пандемией, количество 

пассажиров уменьшилось на 67%, а после пандемии пассажиропоток восстановился 

на 75%. Благодаря МЦД загруженность метро снизилось на 12%, а на дорогах стало 

свободнее [7].  

Появление МЦД благоприятно сказалось на транспортной сети Москвы. 

Открытие остальных трех диаметров на других участках города еще больше снизят 

процент загруженности на дорогах, в метро и на вокзалах. Потому что Московские 

центральные диаметры позволят жителям Подмосковья пересесть на общественный 

транспорт. МЦД заменит личный автотранспорт и станет его альтернативой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные виды 

цифровых технологий. Анализируется современное состояние их правового 

регулирования. Исследуются основные тенденции цифровизации российской 

экономики. В статье сделан вывод о том, что правовое регулирование цифровой 

экономики должно носить комплексный характер, с доминированием в 

гражданском законодательстве норм о видах, условиях, порядке, субъектах 

применения и их правосубъектности и иных особенностей применения цифровых 

технологий. 
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CIVIL LEGAL REGULATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The article discusses the most common types of digital technologies. The 

current state of their legal regulation is analyzed. The main trends of digitalization of the 

Russian economy are considered. The article concludes that the legal regulation of the 

digital economy should be complex, with the predominance in civil legislation of norms 

on the types, conditions, procedure, subjects of application and their legal personality and 

other features of the use of digital technologies. 

 

Keywords: civil law; civil law regulation; digital technologies; digital environment; 

digitalization. 

 

На сегодняшний день Интернет вещей, искусственный интеллект, облачные 

компьютерные сервисы, социальные сети, технологии распределенного реестра и 

иные цифровые технологии занимают все большее место в жизни людей [1]. 

Важнейшими причинами появления такой ситуации выступают общемировая и 

отечественная тенденции на цифровизацию экономки. 

Цифровые тенденции сегодня «пронизывают» буквально все сферы и 

отрасли, и нуждаются в соответствующем правовом закреплении. Однако следует 

отметить, что наука и практика движутся в более быстром направлении, нежели 

правовое закрепление новых явлений и категорий. В этой связи необходимо 

приспосабливать действующее законодательство и принимать ряд новых 

нормативно-правовых актов с целью приведения законодательства в соответствие 

со сложившейся ситуацией. 

Как это было сделано, например, в 2019 году в сфере гражданского права. В 

этом году в Гражданском кодексе Российской Федерации появился новый объект 



710 

 

гражданских прав – цифровые права [2]. При этом, как справедливо отмечает П.В. 

Крашенинников, подобного рода изменения должны носить системный характер 

[3]. Из этого очевидно следует вывод, что такие изменения не должны носить 

«точечного характера». По мнению автора, для эффективной реализации стратегии 

государственной политики в сфере цифровизации, необходимо детализировать 

гражданское законодательство в части порядка и условий использования цифровых 

технологий в гражданских правоотношениях. Установить случаи, когда цифровые 

технологии не могут быть применимы.  

Кроме того, следует отметить, что в судебной практике возникают вопросы о 

правосубъектности участников гражданских правоотношений в цифровой среде [4]. 

При этом в научной сфере ученые еще не пришли к единому мнению по этому 

поводу, что осложняет ситуацию о возможности выбора наиболее приемлемого 

решения и внесения в гражданское законодательство изменений, направленных на 

восполнение данного пробела. 

При этом следует обратить внимание, что правовое регулирование цифровой 

экономики должно носить комплексный характер: охватывать различные сферы (в 

первую очередь, гражданско-правовую, затем земельную, жилищную, 

градостроительную, налоговую и т.д.). В противном случае внедрение цифровых 

технологий в гражданское общество будет носить «однобокий» характер, что 

приведет к неоднозначной позиции в урегулировании общественной жизни. 

А.Г. Серго справедливо обращает внимание, что цифровые технологии ближе 

всего находятся к праву интеллектуальной собственности, значительная часть норм 

которого находится именно в Гражданском кодексе Российской Федерации [5]. 

Исследуя позицию данного ученого, можно прийти к выводу, что доминирование 

норм о цифровых технологиях в гражданском законодательстве будет не только 

актуальным, но и логически обусловленным. Именно поэтому, для эффективного 

развития сферы цифровых технологий, в России важно актуализировать, прежде 

всего, гражданское законодательство. 
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Подводя итог вышеизложенному, отметим, что цифровизация российской 

экономики – это результат новой среды общественной жизни, на которую большую 

роль оказали мировые тенденции и проводимая в стране политика. При этом для 

эффективной реализации поставленных в государстве целей и задач, правовое 

регулирование цифровой экономики должно носить комплексный характер. При 

упорядочении общественных отношений, связанных с внедрением в гражданский 

оборот цифровых технологий, нужно, в первую очередь, сконцентрироваться на 

детальной проработке специфики применения цифровых технологий в гражданско-

правовой среде, а затем уже на основе анализа особенностей их применения в 

различных сферах и совершенствовать иные отрасли российского 

законодательства.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 Аннотация. В статье рассматривается информационное сопровождение 

формирования готовности педагогов к дистанционному образованию, 

способствующее расширению банка данных педагогов, реально работающих в 

дистанционном образовательном формате и имеющих необходимую подготовку, 

как методического ресурса педагогической практики.  

 

Ключевые слова: информационное сопровождение; готовность педагога к 

дистанционному обучению. 

 

Seitbattalova A.S., Mailybaeva G.S., Ybyraimzhanov K., Ramazan B.R. 

 

INFORMATION SUPPORT FOR FORMATION OF TEACHERS’ READINESS TO 

DISTANCE EDUCATION 

 

Abstract. The article considers the information support for formation of teachers’ 

readiness to distance education, which contributes to expansion of the database of teachers 

who actually work in distance education format and are duly prepared, as the methodic 

resource of the teaching practice. 

 

 Keywords: information support; teacher’s readiness to distance education. 

 

Статья подготовлена в рамках научного проекта на тему «Формирование 

готовности педагогов к дистанционному обучению учащихся». 
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Изучение динамичного развития дистанционного образования в развитых 

странах показывает, что это нескончаемый процесс, так как бурный рост техники 

на современном этапе развития цивилизации будет приносить следующие 

инновации в образование. Поэтому и теория, и практика дистанционного 

образования будут находиться в постоянном развитии [1]. 

Ученые, рассматривая разные модели организации дистанционного 

обучения, концентрируют внимание на вопросах повышения его качества и 

эффективности, а так же отмечают, что развитие информационных технологий 

предъявляет новые требования к квалификации преподавателя и обращают 

внимание на подготовку новых педагогов, владеющих навыками использования 

последних информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в будущем [2], 

и обеспечение начинающих учителей рациональной практикой [3]. Кроме этого 

специалисты должны уметь строить свою методику преподавания, учитывая 

изменения в содержании образования, технологиях обучения, а также в развитии 

самих учащихся [4]. 

Современные требования к специалисту, формируемые социальным заказом 

рынка труда, одним из факторов которого является информатизация общества, 

обусловливают изменения структуры профессиональной деятельности 

специалиста, включающие умение использовать информационный подход и 

способность эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, умение 

прогнозировать и контролировать последствия информатизации в 

профессиональной области. 

Нами были выделены некоторые направления профессиональной 

деятельности педагогов, характеризующие его готовность к работе в условиях 

реализации дистанционного образования: 

1. формирование информационной базы данных учащихся, оперирование 

данными; 
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2. организация учебного процесса с использованием информационных 

образовательных технологий, дистанционных технологий;  

3. разработка и использование педагогических программных средств; 

4. использование информационно-коммуникационных технологий в 

проведении совместных проектов, мероприятий в виртуальном режиме; 

5. организация виртуального систематического взаимодействия с 

обучающимися и родителями: проведение родительских видеоконференций 

(собраний), индивидуальная работа; 

6. поиск информации в Интернет, обучение на дистанционных курсах 

повышения квалификации, участие в международных проектах и программах, 

7. систематизация профессиональной информации и организация ее 

хранения; 

8. разработка новых образовательных технологий на основе информационно-

коммуникационных технологий;  

9. создание педагогических программных средств; 

10. организация педагогической практики, психодиагностической работы, 

педагогического консультирования, психокоррекции, психопрофилактики и др. в 

виртуальном режиме [5]. 

Для обеспечения готовности, к указанным видам деятельности в условиях 

дистанционного образования, необходима комплексная системная работа, что не 

достигается путем обычного механического использования информационно – 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возникает 

необходимость создания специального компонента профессиональной 

подготовки/переподготовки в условиях информатизации образования, который 

будет способствовать формированию готовности педагогов к дистанционному 

обучению, к постоянному профессиональному росту и виртуальной мобильности, 

становлению как компетентного специалиста, повышению эффективности труда 
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педагога и, тем самым, позволит достичь намеченных целей по реализации 

политики развития дистанционного образования.  

В обеспечении этого процесса большие возможности заложены в 

информационном сопровождении формирования готовности к дистанционному 

обучению, который представляет собой целостный и непрерывный процесс 

информационно-технологического обеспечения профессионально-

личностного роста педагогов, в ходе самореализации в учебной деятельности.  

Качество информационного сопровождения характеризуется через 

взаимосвязь следующих компонентов: материально-техническое обеспечение, 

которое включает компьютерный парк, телекоммуникационную инфраструктуру 

образовательного учреждения, и сервисное обслуживание (управление 

образовательными процессами, управление технологическими процессами), 

информационное обеспечение, содержащее информацию о профессиональной 

подготовке, и кейсово-сетевое обеспечение, определяющее условия использования 

дистанционных образовательных технологий в обучении (организационно-

педагогические условия, технологические и методические условия) и 

соответственно влияющие на выбор программного обеспечения. Изменение 

компонентов влияет на эффективность реализации информационного 

сопровождения, поскольку они составляют необходимое и достаточное 

обеспечение и представляют собой фундаментальную основу для реализации 

технологии профессиональной подготовки специалистов в условиях 

информатизации образования. Эффективность информационного сопровождения 

профессиональной готовности педагогов мы оцениваем через систему следующих 

критериев: 

- оценка профессионально-личностного роста; 

- использование разнообразных дистанционных образовательных 

технологий; 
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- развитие информационного обеспечения профессиональной готовности 

педагогов. 
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В современном мире информационно-коммуникационные технологии 

управляют как социальной, так и политической жизнью людей. Лицам, 

принимающим решения в политике, приходится считаться с тем, что приходится 

заботиться не только о территориальных границах государства, и обеспечивать 

информационную безопасность в виртуальном пространстве, которое стало таким 

же объективно существующим.  

В XXI веке информационная безопасность является одним из ключевых 

компонентов национальной безопасности. Обеспечение защиты электронных 

коммуникаций, систем и гарантия безопасности граждан в интернет-пространстве 

необходима для стабильной работы всей государственной системы.  

Изменили интернет-технологии и лицо международных конфликтов [1]. 

Теперь противостояние между отдельными странами или блоками государств все 

больше смещается в интернет-пространство. И там разворачиваются битвы не 

менее масштабные. Бытовавшее среди ученых в 80-90-е годы прошлого века 

мнение, что интернет приведет к глобальной демократии за счет того, что народ 

сможет следить за своим правительством, находит все меньше сторонников, так как 

правительства опередили граждан и всесторонне используют интернет в своих 

интересах.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации говорится о 

том, что «национальная безопасность – это состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан … 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации» [2]. «Национальная 
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безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности … прежде 

всего государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 

личности» [2]. Таким образом, информационная безопасность выделена как один 

видов национальной безопасности, подчеркнута важная роль информационной 

безопасности в защите общества, государства, личности. 

Наглядным подтверждением трансформаций политической реальности 

является реализация повторяющегося сценария «управляемый хаос – гибридная 

война – цветная революция», одним из причин развертывания которого является 

слабая политика государства в информационной сфере. За время формирования 

информационного общества понятие национальной безопасности также сильно 

трансформировалось.  

Для того, чтобы не только управлять информационной безопасностью в 

стране, но и прогнозировать ход дальнейших событий в данной сфере, 

предотвращать угрозы и сохранять национальные достижения, нужна взвешенная 

политика государственного регулирования информационной безопасности 

государства, общества и личности. В данной статье хотелось бы уделить внимание 

именно личности как отдельному актору информационно-коммуникационного 

пространства. Хотя нарушение информационной безопасности государства влечет 

за собой гораздо более неприятные, а зачастую и катастрофические последствия, 

чем угроза информационной безопасности личности или даже общества, нельзя 

отрицать, то именно личность и общество – наименее защищенные составляющие 

этой триады.  

И.Н. Панарин определяет гибридную войну как «совокупность методов 

военно-силового, политико-дипломатического, финансово-экономического, 

информационно-психологического и информационно-технического давления, а 

также технологий цветных революций, терроризма и экстремизма, мероприятий 

спецслужб, формирований сил специального назначения, сил специальных 
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операций и структур публичной дипломатии, осуществляемых по единому плану 

органами управления государства, военно-политического блока или ТНК» [3, с. 

44]. Таким образом, если для осуществления целей государства в ходе гибридной 

войны понадобится нарушить информационную безопасность личности или 

общества другого государства, это будет сделано в военных интересах. При этом 

доказать какое-либо нарушение прав личности в данном случае очень сложно, так 

как объявления войны не было, несмотря на то что могло применяться 

информационное оружие. 

Одной из важных угроз национальным интересам РФ в информационной 

сфере является информационная война. Само по себе понятие информационной 

войны можно определить как противостояние двух или нескольких государств, 

блоков государств, с использованием средств информационного оружия. И если в 

ходе информационной войны не используются средства традиционной войны, это 

не означает, что информационное нападение не несет последствий в виде 

разрушенной инфраструктуры противника или ее отдельных частей, объектов.  

Пока что термин «информационная война» не нашел своего отражения в 

международном праве и, по сути, данные процессы никак не регулируются. 

Впервые термин «информационная война» был употреблен в отчете Томаса Рона 

«Системы оружия и информационная война», подготовленном в 1976 году для 

компании «Боинг» [4]. 

В настоящее время международное право сталкивается со значительными 

трудностями при идентификации и признании конфликтующими сторонами того 

факта, что они находятся в состоянии вооруженного конфликта, не говоря уже  о 

зыбких понятиях, связанных с проблемами защиты национальных интересов в 

информационной сфере. Таким образом, граждане государств, находящихся в 

состоянии информационной войны или информационного конфликта, являясь их 

жертвами, практически не имеют защиты со стороны международного права. 

Что касается информационного оружия, то исследователи, как правило, 
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выделяют следующие его типы: информационно-психологическое оружие, 

информационно-техническое оружие, технические средства разведки. 

Исследователь информационных процессов и войн В.К. Новиков выделил 

следующие этапы в истории информационного оружия: изобретение печатного 

станка, телеграф, радио, телевидение, ЭВМ [5, с. 14-15]. Каждое новое изобретение 

охватывало все больше людей, как двигая цивилизацию вперед по пути прогресса, 

так и создавая новые возможности для различных манипуляторов от политики, 

экономики и др.  

В свете ускоренного развития технологий больших данных становится 

понятно, что значительного преимущества в информационной гонке достигнут те 

государства, которые научатся наиболее эффективно управлять большими 

данными. А потому развитие искусственного интеллекта, обрабатывающего 

огромные массивы данных, в том числе поступающих из «умных городов» и 

«умных домов», несет в себе информационные риски прежде всего для личности и 

общества. Насколько выгодно государству или отдельным компаниям, 

осуществляющим деятельность в сфере информационной безопасности, охранять 

личные данные и гарантировать их конфиденциальность? В мире, где ценность 

информации каждый день только растет, каждому владельцу информационных 

ресурсов все сложнее удержаться от того, чтобы не использовать их в своих 

интересах. 

Даже антивирусы как средства информационной защиты уже не кажутся 

такими безопасными, если подумать, что это такой же коммерческий продукт, как, 

допустим, видеоигра, и ее производитель заинтересован в освоении новых рынков, 

за которыми также стоят интересы других государств и миллионов пользователей.  

Так как информационная война может вестись как в совокупности с 

классической войной, так и отдельно от нее, выделяют различные виды 

информационных войн. В политической науке пока нет единой устоявшейся 

классификации таких войн, более того, исследователи могут дробить их на 
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подвиды, чтобы как можно более точно описать характерные для тех или иных 

информационных войн признаки. Также имеются проблемы с определением границ 

интернет-пространства и что в данном случае будет являться нарушением границ. 

В целом нельзя не согласиться с А.А. Стрельцовым, указавшим на то, что «при 

развитии принципов и правил международного права важно учитывать, что ИКТ-

среда представляет собой юридическую фикцию, заключающуюся в том, что 

понятие «суверенитета» применяется к совокупности организационных и 

технических средств, образующих ИКТ-среду, рассматриваемых как составляющая 

территории государства» [6, с. 37]. 

Общество столкнулось с неразрешимыми противоречиями: информации 

стало много, но ее достоверность подвергается сомнению, почти нет 

универсальных критериев и достоверных источников, которым можно было бы 

доверять. Да и кому можно доверять, если даже государства лгут? Эпоха 

информационных скандалов, начавшись с «Уотергейта», находится в стадии своего 

расцвета.  

По мнению автора, частично решить проблему «превышения полномочий» 

государства в части использования личных данных могло бы продуманное 

международное законодательство, которое, вводя в практику систему сдержек и 

противовесов, заставило бы государства опасаться нарушений прав личности в 

информационной сфере хотя бы в силу возможных репутационных потерь.  

Вопросы национальных интересов государства в информационной сфере уже 

давно стали актуальными, но несмотря на это в РФ до сих пор нет развитой 

нормативно-правовой базы, детализирующей использование электронных 

доказательств в судах, в уголовном процессе и др. Международное 

законодательство в сфере информационной безопасности тоже в этом вопросе 

далеко не продвинулось и единой позиции пока нет. И чем дольше государства 

откладывают разработку такой правовой базы, тем сложнее потом будет внедрить 

их в юридическую практику и тем больше ошибок будет делаться в последующем 
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при расследовании дел в информационно-коммуникационном пространстве. Как и 

любое законодательство в новой для общества сфере, оно поначалу бывает 

несовершенным, но именно практика помогает выявить недостатки и недоработки 

нормативно-правового акта и, откладывая вопросы о нормативной регламентации 

ИКТ сегодня, мы теряем опыт, на основе которого могли бы завтра действовать 

гораздо эффективнее [7; 8].  

Несмотря на то, что возможный ущерб от цифровой неосведомленности 

отдельно взятого человека, казалось бы, невелик, в масштабах страны данный 

фактор может создавать стратегическую угрозу национальной безопасности. Таким 

образом, рассматривая проблемы политического регулирования в сфере 

информационной безопасности и признавая, что данном этапе защита 

национальных интересов в информационной сфере является важной функцией 

государства, мы видим, что противоречия содержатся как в самих поставленных 

проблемах, так и в методах их решения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен переход от классического социального 

государства к государству социальных инвестиций на примере государств 

Европейского Союза. В качестве рамки анализа использованы такие теоретические 

подходы к анализу государственного управления, как new public management и 

governance. Эмпирическое исследование проведено методами дескриптивной 

статистики – проанализированы расходы государств и коммерческих корпораций 

на активные меры поддержки на рынке труда. Сделан вывод о различиях в 

реализации концепции социальных инвестиций в разных типах европейских 

социальных государств.  
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SOCIAL POLICY REFORMS IN THE EU: THEORETICAL 

CONCEPTUALIZATIONS AND PRACTICAL IMPLEMENTATIONS 

 

Abstract. The transit from the classical welfare state towards the state of social 

investments is conceptualized in the article on the example of the EU states. New public 

management and governance are used as a theoretical framework for the analysis of social 

policy and administration. The methods of descriptive statistics are used for an empirical 

research of state and corporate expenses for the active labor market measures. The 

revealed differences between the major types of European welfare states in the 

implementation of the concept of social investments form the main result of the study.  
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Социальная политика стран Европы с середины XX века реализуется в рамках 

концепции социального государства.  Европейские социальные государства к концу 

ХХ века стали демонстрировать признаки кризиса, которые начали усиливаться под 

воздействием процесса глобализации [6]. 

Мировым откликом на кризис социального государства стал подход new рublic 

management в вопросах государственного управления в целом и неолиберализм в 

социальной политике в частности [4]. Меры либерализации государственной 

социальной политики (сокращение государственных расходов и передача 

некоторых государственных и муниципальных услуг на «аутсорсинг» в 

коммерческие и некоммерческие организации, а также усиление требований к 

получению государственных социальных выплат) были признаны эффективными, 

но стало очевидно, что они не решают проблему бедности, связанной с социальной 
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эксклюзией отдельных категорий населения [5]. Также на уровне теории и практики 

в государственном управлении социальной сферой стал развиваться подход 

governance, близкий по смыслу идее new рublic management, и фокусирующий свое 

внимание на том, что  «чистое» государственное управление в XXI веке заменяется 

сетевым взаимодействием как государственных, так и негосударственных 

политических субъектов, находящихся в равном положении [1], [2]. Таким образом, 

подход governance подчеркивает, что равнозначными субъектами социальной 

политики становятся государственные органы власти и организации, бизнес и НКО.  

Альтернативой либерализации социального государства в начале XXI века 

становится теория государства социальных инвестиций (social investment state) [8], 

[9], [10], [12].  Ее практической основой являются Лиссабонская стратегия 2000 г. и 

стратегия развития ЕС «Европа – 2020».  

В настоящей работе рассматривается концепт социальных инвестиций в 

государственной и корпоративной социальной политике с учетом кризиса 

социального государства, концепций устойчивого развития и социальной 

ответственности бизнеса, а также «разделение полномочий» между государством и 

бизнесом в социальной сфере. Для анализа реализации социальных реформ в 

государствах Европейского Союза использована статистика государственных и 

корпоративных социальных инвестиций в европейских странах (по данным 

Евростата). 

Публичная политика рассматривается в классических работах с точки зрения 

деятельности государства «в свете важнейших общественных проблем» [9; 554]. 

Сегодня публичную политику определяют как «организованную деятельность 

публичных акторов (партий, гражданских ассоциаций, правительства и др.) для 

решения общественных проблем» [1; 15]. Сутью современной публичной политики 

становится политика устойчивого развития [11] с множеством равноправных 

партнеров – как государственных, так и негосударственных.  
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Социальная политика в государстве социальных инвестиций базируется на 

активных (а не пассивных) мерах социальной поддержки. Социальная политика в 

таком случае выглядит не как расходы и прямое уменьшение ВВП, но как фактор 

экономического роста: государство занимается инвестициями в человеческий 

капитал через публичную политику в образовании, здравоохранении, на рынке 

труда.  Основные направления социальных инвестиций: 

− общее и профессиональное образование, повышение квалификации, 

переподготовка (для всех граждан, а особенно лиц с риском социального 

исключения – женщин с детьми, лиц с инвалидностью и других категорий 

населения);  

− социальное страхование – в части возможности получения 

оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком как для матери, так и для отца; 

− система социальных услуг для семьи. Она включает в себя развитие 

сети дошкольных образовательных учреждений таким образом, чтобы матери 

маленьких детей могли вернуться к работе сразу после окончания отпуска по 

беременности и родам. Идея материнской занятости рассматривается как лучшая 

профилактика детской бедности и социальной эксклюзии. Также к этому 

направлению относится система нестационарных (надомных) социальных услуг 

для пожилых людей и лиц с инвалидностью – чтобы члены семьи могли не уходить 

с рынка труда.  

Таким образом, все эти три направления социальной политики сходятся в 

общей точке – максимальная занятость на рынке труда и поиск ресурсов 

гражданами для самостоятельного решения своих социальных проблем. 

Европейская социальная статистика говорит об изменениях в структуре 

государственных социальных расходов [7].  

Уменьшаются доли пособий по безработице в структуре всех социальных 

выплат: в социал-демократических социальных государствах с 6-8% (2005 г.) до 2-

4% (2017), в консервативных – с 5-7% до 3-4%, в либеральных – с 2,5 до 1%. В 
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постсоциалистических странах их доли – 1-2% (Здесь и далее источник данных – 

Eurostat).  

Расходы на активные меры на рынке труда (профессиональное обучение и 

переобучение безработных, субсидированные рабочие места и т.п.) растут везде в 

ЕС, но особенно стремительно в странах социал-демократического режима: в 

Дании с 2594 млн евро в 2005 г. до 4024 млн евро в 2016 г.; в Швеции с 2797 до 4169 

млн евро.  

В ЕС 11% населения в возрасте от 25 до 64 лет задействованы в непрерывном 

профессиональном образовании с максимумом в 30% в либеральных социальных 

государствах (Великобритания, 2017) и минимумом в постсоциалистических 

Польше, Румынии, Сербии (4%).  

30% безработных граждан в северных социальных государствах получают 

возможность повысить квалификацию, доучиться или переучиться, чтобы найти 

новую работу, в то время как в южных странах ЕС – Греции, Кипре, Италии – 3-5%. 

Параллельно проблематизируется участие бизнеса в социальной и 

политической жизни общества: на смену традиционной благотворительности 

приходят социальные инвестиции в рамках корпоративной социальной 

ответственности (корпоративного гражданства). Этот феномен описывают как  

«стратегию бизнеса по взаимодействию с обществом в целях обеспечения 

эффективного и устойчивого развития и повышения собственной репутации как 

ответственного «гражданина», полноправного участника такого развития» [3; 34].  

Корпоративные социальные инвестиции можно операционализировать через 

внутреннюю (образование персонала, предоставление медицинских услуг, 

организация досуга, помощь в приобретении жилья) и отчасти внешнюю (влияние 

на рынок труда, образование, медицину на территориях присутствия) 

корпоративную социальную политику. 
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Таким образом, концепции государства социальных инвестиций и 

корпоративных социальных инвестиций роднит активная политика занятости и 

основное и дополнительное профессиональное образование.  

Доля организаций в ЕС, обеспечивающих курсы повышения квалификации 

для своих работников, повышается с 55,6% (2005 г.) до 70,5% (2015 г.) с 

максимумом в социал-демократических, консервативных, либеральных 

социальных государствах (80-90%) и минимумом – в постсоциалистических и 

южных (40-60%, в Греции – 21% в 2015 г.).  

Доля работников, принимающих участие в образовательных программах, 

организуемых предприятиями, растёт с 32,9% (2005 г.) до 42,09% (2015 г.). 

Таким образом, меняется понимание публичной политики: ее субъектами 

считаются не только государственные (исполнительные) органы власти, но и 

коммерческие организации. Парадигма социальных инвестиций не отрицает 

компенсаторной и редистрибутивной функций государственной социальной 

политики, но ориентирована, в первую очередь, на активную политику в области 

занятости. Бизнес, соответственно, переходит к социальным инвестициям в 

работников в узком смысле и в местное, региональное и мировое сообщество – в 

широком.  

Наибольшего сдвига к социальным инвестициям достигают классические 

социал-демократические, либеральные, консервативные социальные государства, а 

посткоммунистические – запаздывают.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что «…необходимость 

существенного роста объема инвестиций в экономику, с одной стороны, и 

неспособность банковской системы к устойчивому прогрессивному развитию, как 

гаранту адекватного объема инвестирования, с другой, превращают данную 

проблему в один из наиболее актуальных вопросов экономического, политического 

и социального развития страны» [1]. Как отмечают Пастушенко Е. Н. и Земцова Л. 

Н. [2], рост потребительского кредитования и просроченной задолженности 

физических лиц, неправомерная и нецивилизованная деятельность коллекторских 

агентств по взысканию задолженности по просроченным кредитам требуют 

повышенного внимания уполномоченных органов к вопросам повышения 

финансовой грамотности и финансового просвещения, оперативного реагирования 

надзорного органа на недостатки в деятельности кредитных организаций, 

микрофинансовых организаций, ломбардов.  

Обзор литературных источников показывает, что существуют различные 

точки зрения на тему определения сущности финансовых рынков.  

По мнению Тихомирова Е. В. и других, финансовый рынок – это рынок, на 

котором осуществляется перераспределение свободных денежных капиталов и 

сбережений между различными субъектами экономики путем совершения сделок с 

финансовыми активами [3]. 

Балакина Р.Т., Болдырева Н.Б., Вуняк Н., Горловская И.Г., Иванова Л.Н., 

Огорелкова Н.В. ссылаясь на работу Михайленко М. Н. полагают, что финансовый 

рынок – это совокупность экономических отношений между участниками сделок 

(продавцами, покупателями, посредниками) по поводу купли-продажи финансовых 

активов и финансовых услуг. Финансовый рынок рассматривается и как рынок 

финансовых инструментов, и как рынок услуг [4]. 
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Стенькина Е. Н. и Ревва С. А. утверждают, что финансовый рынок является 

одной из важнейших частей организации финансовых отношений. Так, исходя из 

морфологии данного термина, можно понять, что речь идет, во-первых, о 

финансовых отношениях, во-вторых, производстве и продаже каких-либо товаров, 

работ и услуг. Таким образом, финансовый рынок может определяться как система 

экономических отношений и процессов, в рамках и в течение которых производятся 

сделки по купле-продаже различных финансовых товаров и услуг [5]. 

На наш взгляд, финансовые рынки – это система экономических отношений 

между участниками сделок, связанные с куплей-продажей ценных бумаг, валют, 

драгоценных металлов и других финансовых товаров и услуг. 

Функции финансовых рынков и институтов логически исходят из их 

сущности  и рассмотрены в трудах следующих отечественных исследователей. 

Каримова Т. Г. рассматривает функции финансовых рынков с точки зрения 

их влияния на скорость перемещения финансов от домашних хозяйств к компаниям. 

Как она справедливо отмечает, «…финансовый рынок служит своего рода 

механизмом перемещения потоков денежных сбережений от домашних хозяйств к 

компаниям, инвестирующим капиталы на свое развитие. На финансовом рынке 

происходит консолидация мелких, разрозненных денежных средств, которые сами 

по себе не могут действовать как капитал, и их превращение в мощный денежный 

поток, направляемый на цели развития экономики. В силу этого финансовый рынок 

создает условия для концентрации и централизации капиталов, обеспечивает их 

перераспределение между отраслями и сферами экономики, исходя из 

сложившейся иерархии доходности. Финансовый рынок предоставляет механизм и 

инструменты для управления финансовыми и коммерческими рисками, 

способствует активизации экономических процессов и расширению инвестиций. 

Уровень развития национального финансового рынка зависит от степени общего 

экономического развития страны, уровня сбережений и степени финансовых 

институтов» [6]. 
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Шанин С. А. главной функцией этого рынка видит в трансформации 

бездействующих денежных средств в ссудный капитал. Процесс аккумулирования 

и размещения финансовых ресурсов, осуществляемый финансовой системой, 

непосредственно связан с функционированием финансовых рынков и 

деятельностью финансовых институтов. По его мнению, если задачей финансовых 

институтов является обеспечение наиболее эффективного перемещения средств от 

собственников к заемщикам, то задача финансовых рынков состоит в организации 

торговли финансовыми активами и обязательствами между покупателями и 

продавцами финансовых ресурсов. Финансовый рынок состоит из ряда секторов: 

инвестиционного, кредитного, фондового, страхового, валютного [7]. 

По материалам ЦБ РФ («Основные направления развития финансового рынка 

на период 2019 −2021 годов») [8] функциями и целями финансовых рынков и 

институтов являются: 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации 

за счет использования инструментов финансового рынка. 

2. Содействие экономическому росту за счет предоставления 

конкурентного доступа субъектам российской  экономики к долговому и долевому 

финансированию, инструментам страхования рисков. 

3. Создание условий для роста финансовой индустрии. 

Результаты работы можно использовать в целях пополнения академической и 

прагматической базы отрасли новыми сведениями, восполнение пробелов в теории. 

Результаты могут быть использованы в практическом применении при изучении 

финансов и их сущности. 
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GREAT PATRIOTIC WAR: TULLE HUNTING AS A WAY TO RESCUE 

ARKHANGELSK AND LENINGRAD 

 

Abstract. The article is devoted to non-standard methods of industrial management 

and rescue in Arkhangelsk during the Great Patriotic War. An ambiguous decision was 

made in modern conditions about the use of seal fat. Meat, fat, and skins of seals were 

used in medicine, the food industry, for lubricating machine tools and tools, making shoes 

and clothing for the army. 

 

Keywords: monument to the seal; management decisions during the Great Patriotic 

War. 

 

В Архангельске в 2010 году на набережной Северной Двины был установлен 

памятник «Тюленю — спасителю жителей Архангельска и блокадного 

Ленинграда». Установка памятника, автором и скульптором которого является 

Игорь Скрипкин, была инициирована городской общественной организацией 

«Дети, опаленные войны». При этом впервые идея установки памятника была 

высказана еще в 1946 году, а участники тех далеких событий, члены общественной 

организации «Дети, опаленные войной» (организаторы - супруги С. Н. Лебедев и Г. 

К. Лебедева) довели идею до конца. При установке в подножие монумента заложена 

капсула с именами тех, кто способствовал и помогал воплощению благородной 

идеи – постановке памятника тюленю, а на постаменте начертаны слова «О, сколько 

ты народа спас от голода и холода», что является чистой правдой, так как без этих 

животных пережить трагичное время жителям Архангельска и Ленинграда было бы 

в разы тяжелее.  
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По состоянию на 30 апреля 2020 года на территории Архангельской области 

проживают 7268 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 5823 человека 

имеют статус тружеников тыла [3]. 

Архангельск был вторым после Ленинграда городом в СССР по смертности 

от голода, несмотря на то что через его порт проходили тысячи тонн 

продовольствия, импортируемого по ленд-лизу. За 1941—1944 годы в 

Архангельске от голода и болезней умерло почти 40 тысяч жителей. Норма выдачи 

хлеба едва превышала пайку в блокадном Ленинграде — 125 граммов. Для 

улучшения продовольственного снабжения были организованы промысловые 

экспедиции с целью охоты на тюленя в Белом и Баренцевом морях. Летом 1942 года 

группы архангельских старшеклассников отправилась на Новую Землю, чтобы на 

островных скалах найти яйца и тушки кайры, чтобы добыть хоть какое-то 

пропитание для жителей. Взрослые охотились на тюленя. Добытые мясо, жир и 

шкуры северных животных спасли от голодной смерти и холода тысячи 

нуждающихся людей не только в Архангельске и близлежащих местностях 

(Молотовск – нынешний Северодвинск). Часть и без того крошечного провианта в 

1944 году отправлялась по Дороге Жизни в блокадный Ленинград (из Архангельска 

в Ленинград для ликвидации последствий блокады было отправлено более тысячи 

тонн пищевого и медицинского жира из тюленьего сала) [1]. 

В Великую Отечественную войну шкуры тюленя шли на кожевенные 

предприятия, где перерабатывались в изделия для пошива сапог, ботинок, тапочек. 

В этих тапочках ходили солдаты, лечившиеся в госпиталях. Многие сотни тонн сала 

перерабатывались в медицинский и пищевой жир на Лайском жирзаводе. 

Отгружали жир в города страны - в госпитали, больницы, детские учреждения. Без 

сомнения, тюлень помог победить. На промысел тюленя - на ледокольный и на 

прибрежный (кустарный) - выходили на лодках-ледянках поморы из Мезенского, 

Онежского, Приморского районов. Бывало, что в деревнях едва не одни дети и 

престарелые оставались: другие жители - промысловики-мужчины, получившие 
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«бронь», женщины и девушки - были в море. В Койде, Майде, Долгощелье, Ручьях 

и других деревнях памятны названия ледоколов - «Дежнев», «Леваневский», 

«Северный ветер», «Ленин», «Молотов», «Прончищев», «Г. Седов». Они брали на 

свои борта сотни зверобоев, которые добывали по 100 и больше тысяч голов тюленя 

разных возрастов. 

Помимо продовольственного использования, тюлений жир использовался для 

смазки орудий на кораблях Северного флота. Судоремонтные предприятия 

Архангельска и Молотовска (ныне — Северодвинск) производили 

переоборудование гражданских судов для военных целей, ремонтировали боевые 

корабли и подводные лодки [2].  

В Архангельск перенесли свое производство сотни предприятий. Основной 

рабочей силой на них были женщины и дети. Архангельская область стала местом 

массовой эвакуации людей со всего Северо-Запада — регион принял более 100 

тысяч человек. Лесопильные заводы выполняли срочные заказы на изготовление 

лыж, саней, аэродромного и инженерного оборудования. За военные годы 

лесопильщики дали фронту свыше 3200 тыс. кубометров пиломатериалов, 15 млн 

комплектов спец-тары, почти 20 тысяч саней-волокуш и многое другое.  

Судоремонтные предприятия Архангельска и Молотовска (ныне — 

Северодвинск) производили переоборудование гражданских судов для военных 

целей, ремонтировали боевые корабли и подводные лодки. На архангельском 

судоремонтном заводе «Красная кузница» выпускали минометы, мины, гранаты, 

пулеметные станки и другой продукции. На лесозаводах и целлюлозном 

производстве работали пленные немцы. Вечерами их можно встретить на улицах 

Архангельска или в библиотеке. За военные годы жители сел отправили на фронт 

около 90 тысяч тонн зерна, 180 тысяч тонн картофеля, более 27 тысяч тонн мяса, 

свыше 180 тысяч тонн молока. На передовую ушли почти 600 тысяч центнеров 

рыбы Тралового флота. 
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Архангельск был основным портом, через который на фронт шла помощь от 

союзников Европы и Америки. Первый арктический конвой пришел сюда осенью 

1941 года. По программе поддержки союзников страны поставляли в СССР 

машины, материалы, топливо и вооружение. Всего за годы войны через 

Архангельск прошло около 4 млн тонн грузов.  

Яркую страницу в летопись войны вписали работники Архангельского 

морского порта. В первые дни войны порт получил ответственное задание 

организовать прием и переработку стратегических грузов, поставлявшихся по ленд-

лизу из США и Англии. В кратчайшие сроки была сооружена железнодорожная 

линия Левый берег — порт Экономия, установлены портальные краны, 

произведены дноуглубительные работы. В зимнее время перевозка вагонов 

осуществлялась по железнодорожному пути, проложенному по льду Северной 

Двины. 

Для координации действий транспортного флота, проводки судов с грузами в 

Архангельск прибыл уполномоченный Государственного Комитета Обороны И.Д. 

Папанин. За время войны портовики приняли и своевременно обработали 332 

транспорта, которые доставили около двух миллионов тонн груза. Из Архангельска 

и Молотовска на фронт ушли 2312 самолетов, 3428 танков, 819 бронемашин, много 

орудий и другой техники. 

Бригады стивидоров, возглавляемые Н.Д. Кузнецовым, М.А. Колотовым, 

С.А. Яниным, К.А. Урпиным, валясь с ног от усталости, не уходили домой до 

полной выгрузки судов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 

1944 года 296 человек были награждены орденами и медалями. Навсегда останутся 

в истории области отважные действия северных моряков. С первого дня войны 

торговый флот перестроился на работу по-военному. Он пополнился десятками 

транспортных и рыболовных судов, переведенных в Архангельск из Мурманска, 

находившегося в зоне активной деятельности вражеской авиации. 
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На службу во флот были призваны лучшие моряки, имевшие опыт работы в 

Заполярье: Герои Советского Союза М.П. Белоусов и К.С. Бадигин, а также Н.П. 

Аннин, И.Ф. Котцов, П.А. Пономарев, Н.И. Хромцов и другие. 

Почти 23 миллиона тонн грузов перевез флот Северного речного пароходства. 

Десятки его работников удостоены орденов и медалей. Среди них — капитаны А.А 

Щукин, МЛ. Брюхов, В.А. Распопов и многие другие. 600 тысяч центнеров рыбы, 

столь необходимой фронту и тылу, добыл за военную путину траловый флот. 

Достойный вклад в дело Победы над врагом внесли отважные моряки 

Краснознаменного Северного флота и Беломорской военной флотилии. Моряки-

североморцы уничтожили около 260 боевых и транспортных кораблей врага, 1300 

самолетов, обеспечили проводку более 4000 транспортов. Вместе с 14-й армией 

Карельского фронта Северный флот остановил немецких захватчиков на Кольском 

полуострове. В октябре 1944 года, перейдя в решительное наступление, армия и 

флот наголову разгромили отборные немецкие дивизии и освободили от 

оккупантов Северную Норвегию.  

Бок о бок с рабочими, служащими, тружениками полей в трудные годы 

работала интеллигенция области. Ученые, преподаватели, учителя, врачи, 

работники культуры и искусства оказывали большую помощь фронту, готовили 

кадры специалистов, участвовали в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, вдохновляли людей на труд и ратные подвиги.  

Многим промышленным предприятиям области вручались высокие награды 

- переходящие знамена Государственного Комитета Обороны. В числе 

награжденных были коллективы Архангельского и Соломбальского целлюлозно-

бумажных комбинатов, морского и речного пароходств, завода «Красная Кузница» 

и ряда других [4]. 

В Архангельской области развернулась госпитальная база Карельского 

фронта. Госпитали размещались в новых зданиях школ Архангельска, Котласа, 

Няндомы, Молотовска. К концу первого года войны в области действовал уже 31 
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госпиталь. Начальниками госпиталей, старшими хирургами в госпиталях работали 

многие выпускники Архангельского медицинского института. За годы войны 

архангельские медики из 68 860 раненых возвратили в строй почти половину 

бойцов и командиров. Это один самых высоких показателей по возвращению на 

фронт раненых. 

Несмотря на военное время, архангельские ученые-медики продолжали 

изучать возможности использования в пищу беломорских водорослей, богатых 

углеводами и минералами. Именно в это время был создан цех по их переработке, 

продукты с добавлением водорослей стали широко использовать в общественном 

питании. Огромное значение для ускорения выздоровления раненых и больных в 

Архангельске имело случайное получение в Водорослевом институте антибиотика 

— нативного пенициллина, — в то время крайне дорогого и редкого лекарства, 

поставлявшегося из-за границы. Эта мазь, полученная из плесени, спасла тысячи 

жизней раненных солдат [3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что благодаря грамотному 

управлению на предприятиях и мужественности населения Архангельской области 

региону удалось пережить столь тяжелое время и внести огромный вклад в борьбу 

с врагом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации государственной 

политики через внедрение государственных национальных проектов. 

Государственные национальные проекты предусматривают проектное управление 
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В настоящее время в системе государственного управления наблюдаются 

изменения, связанные с использованием проектного подхода к планированию 

развития социально-экономических процессов, что вызвано, прежде всего, с 

необходимостью повышения эффективности самого управления на федеральном 

уровне, а также с проведением в стране бюджетной реформы. 

Под управлением проектом (проектное управление) понимается особая 

отдельная самостоятельная область управления, базирующаяся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по достижению 

оригинальной цели и направленной на реализацию этой модели [5]. 

Преимущества проектного подхода заключаются в: 

- прямом взаимодействии участников проектных групп, независимо от 

ведомственной принадлежности, что позволяет сокращать сроки и объемы 

согласований; 

- сокращении бюджетных расходов за счёт сквозного финансирования, т. 

к. средства выделяются на реализацию проекта, а не каждому ведомству на решение 

его задач; 

- своевременной оценке рисков, что позволяет своевременно принимать 

меры по их нейтрализации, отслеживать ход выполнения проекта и вносить 

необходимые коррективы. 

В последние годы в России существенный акцент на применении проектного 

подхода делается для реализации государственных программ, которые 

рассматриваются как инструмент взаимодействия между стратегическим и 
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бюджетным планированием. Государственные программы включают в себя 

сложный комплекс целей и задач, инструменты государственной политики, 

обеспечивающие стратегические приоритеты в социально-экономической сфере. 

Реализация государственных программ в России направлена на улучшение качества 

жизни, развитие инноваций и модернизацию экономики. Несомненно, что для 

реализации масштабных проектов государственного значения (ПНП, 

государственные и целевые программы) требуются прозрачность управления, 

оперативность и обоснованность принимаемых решений, качество планирования. 

Реализация государственных программ в России направлена на улучшение 

качества жизни, развитие инноваций и модернизацию экономики. Так в 2005 г. 

были обозначены четыре направления, то после майского указа Президента РФ 

2018 г. их стало 12. В числе направлений стратегического развития России Указом 

Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

определены следующие: 

1) демография; 

2) здравоохранение; 

3) образование; 

4) жильё и городская среда; 

5) экология; 

6) безопасные и качественные автомобильные дороги; 

7) производительность труда и поддержка занятости; 

8) наука; 

9) цифровая экономика; 

10) культура; 

11) малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; 

12) международная кооперация и экспорт. 
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Программная структура расходов федерального бюджета в млн. руб. 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура финансирования государственных программ в 2020 г. 

 

 

По оперативным данным Федерального Казначейства на 01.02.2020 года 

исполнение открытых расходов федерального бюджета по государственным 

программам РФ составило 1 200,3 млрд. рублей или 9,8 процента от уточненной 

росписи. 

Наибольший процент исполнения (более 13,0 %) наблюдается по 

государственным программам «Развитие здравоохранения» (32,5 %), «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» (19,7 %), «Развитие 

авиационной промышленности» (14,4 %), «Обеспечение обороноспособности 

страны» (13,1 %). 

Исполнение бюджета отсутствовало по государственным программам: 

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», 

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Управление 
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федеральным имуществом», «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации», «Развитие оборонно-промышленного комплекса». 

Наиболее равномерно исполнение бюджета по расходам распределено в 

структуре следующих госпрограмм: «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», «Социально-экономическое развитие 

Калининградской области», «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами». 

Наиболее неравномерно исполнение бюджета по расходам распределено в 

структуре следующих госпрограмм: «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности», «Комплексное развитие сельских территорий», 

«Информационное общество», «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа», «Развитие здравоохранения», «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

На сегодняшний день сложился стереотип о том, что наука управления 

проектами сформировалась относительно недавно, но на самом деле это так. Начало 

управлению проектами было положено еще в конце XIX века. С тех пор на науку 

управления проектами влияли как социальные методы, научные подходы, так и 

бизнес - подходы. Можно смело заявить о том, что в конце XIX века наблюдалось 

развитие делового мира, и крупномасштабные государственные проекты того 

времени стали базой для методологии управления проектами сегодня. Данный 

фактор применим ко всем странам, так, например, в Советском Союзе в период 

индустриализации сформировались основные подходы, явившиеся основами 

современного проектного управления. К сожалению, на сегодняшний день 

проектное управление пока не имеет широкого распространения в РФ в силу того, 

что является принципиально новой организационной и профессиональной 

рыночной культурой для российских руководителей, управленцев и менеджеров. 
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Однако интерес к применению проектных методов управления в последние годы 

имеет актуальность, причем во всех отраслях экономики. 

Проектное управление развивается по всему миру уже более 60-ти лет 

(начиная с 1930 гг. по настоящее время). За этот период времени выработались 

универсальные методы управления проектами и создали ряд экспертных 

организаций, целью которых является развитие проектного менеджмента и 

внедрение лучших практик. В качестве положительного зарубежного опыта 

реализации проектных подходов можно назвать практику Великобритании, где в 

2011 году был создан Департамент приоритетных проектов (Major project 

sauthority). Необходимость наличия такого проектного офиса государственного 

уровня была вызвана проблемами с государственными проектами. В его задачи 

входит обеспечение экспертной и управленческой поддержки государственных 

проектов. Портфель приоритетных проектов правительства включает около 200 

проектов с бюджетом около 500 млрд.фунтов. Среди них - проекты развития 

инфраструктуры, оборонные проекты, проекты информационных технологий. 

Подобные проектные офисы существуют в Австралии, Сингапуре, Канаде. Сегодня 

в мире отмечается рост международных проектов. Многие представители 

государственных структур за рубежом отмечают важность проектного управления 

для экономики государства, его развития и конкурентоспособности. 

Соответственно, России необходимо создавать свои методологии и стандарты в 

области проектного управления [5]. 

Современное управление проектом – это особый вид управления, который, 

так или иначе. может применяться к управлению любыми объектами, а не только 

объектами, имеющими явные характеристики проекта. Это подтверждается 

результатами практического использования проектного управления в самых 

разнообразных областях современного российского менеджмента [10]. 

Проектный подход является эффективным средством достижения 

запланированных результатов, поскольку определяет общую конечную цель, зоны 
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ответственности всех участников, предусматривает мониторинг и контроль на 

каждом этапе программы. В России значительное внимание сосредоточено на 

использовании проектного подхода в целях реализации государственных программ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 июня 2016 года № 306 «О Совете 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам» был образован Совет при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Функции федерального проектного офиса закреплены за Департаментом 

проектной деятельности Правительства России. 

Центром компетенций проектного управления определён Научно-

образовательный центр проектного менеджмента Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Однако, несмотря на активные меры Правительства РФ по использованию 

проектного подхода, эксперты называют ряд сдерживающих факторов, негативно 

сказывающихся на результатах отдельных проектов. Среди них: 

− недостаточный уровень подготовки специалистов; 

− низкая мотивация участников, в том числе высшего руководства; 

− недостаточно проработанная методология; 

− недостаточное взаимодействие программ и обмена информационными 

ресурсами разных уровней [1]. 

Сегодня специалисты по управлению проектами отмечают рост потребности 

в комплексных проектах, увеличивается число проектов, направленных на 

устойчивое развитие. Однако существующие стандарты недостаточно проработаны 

в данном направлении. Практическая значимость проектного управления для 

экономики государства, его позиционирования на международном уровне 

очевидна. Это в свою очередь требует разработки и совершенствования 

национальных стандартов, подготовки компетентных специалистов, адаптации к 

современным международным моделям, оптимизации государственных 
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организационных структур. Инициировать проекты могут заинтересованные 

органы власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, 

научные и другие организации, а не министерства и ведомства, отвечающие за 

государственную политику в конкретной сфере, как это происходит сегодня. 

Организационная структура системы управления проектной деятельностью в РФ 

представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Организационная структура системы управления проектной 

деятельностью в РФ 

 

В ней выделяются постоянные органы управления проектной деятельностью, 

на самом высшем уровне это президиум Совета при президенте по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, формирующий портфель приоритетных 

проектов и оценивающий ход их реализации, и федеральный проектный офис, 

обеспечивающий деятельность Совета, координирующий работу по проектам и 

занимающийся внедрением методов проектного управления и соответствующих 

информационных технологий. Эти функции выполняет департамент проектной 

деятельности правительства. 

Координационный орган и проектный офис характерны и для каждого 

федерального ведомства. Например, функции проектного офиса может взять на 
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себя специальное подразделение министерства или подведомственная организация. 

Проектные офисы отвечают за аккумулирование компетенций в сфере проектного 

управления и формирование кадрового резерва в этой области. Заметим, что для 

сохранения единства проектной работы в состав ведомственного 

координационного органа обязательно входит представитель федерального 

проектного офиса. 

Кроме того, для каждого проекта создаются временные органы управления. 

Прежде всего, это проектный комитет, возглавляемый куратором проекта, обычно 

назначается из числа вице- премьеров. Задача проектного комитета - координация 

работы, утверждение сводных планов и паспортов проектов, мониторинг хода 

реализации, подготовка проектов необходимых нормативных актов. Решения 

проектного комитета приоритетного проекта обязательны для исполнения 

федеральными органами исполнительной власти. При этом решения проектного 

комитета вступают в силу практически немедленно, а именно через три дня после 

подписания. 

Кроме куратора, для каждого проекта указывается функциональный заказчик 

– ведомство, «в наибольшей степени заинтересованное в результатах проекта». 

Заказчик определяет требования к результатам проекта, согласовывает показатели 

эффективности, осуществляет приёмку промежуточных результатов. 

Руководитель проекта, как и принято, в проектном менеджменте, 

осуществляет оперативное управление реализацией проекта: организует работу, 

контролирует сроки, качество и ресурсы, актуализирует данные в 

автоматизированной информационной системе, осуществляет мониторинг, 

формирует отчётность и курирует выполнение проектов более низкого уровня. 

Издание «Коммерсант.ру» со ссылкой на свои источники сообщило, что в роли 

руководителей проектов организаторы реформы видят заместителей министра: 

министр в силу занятости не сможет ежедневно заниматься проектом, а чиновники 
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с более низкими должностями не обладают достаточными полномочиями и 

авторитетом. 

На случай, если руководителем проекта, всё-таки окажется чиновник 

недостаточно высокого ранга, вводится ещё одна проектная роль под названием 

«Старшее должностное лицо». Этот человек имеет статус заместителя председателя 

проектного комитета. Старшее должностное лицо работает в связке с куратором и 

руководителем проекта и занимается, в основном, координацией и 

консультационной работой. 

Ещё одна проектная роль - администратор проекта. Это может быть как один 

человек, так и целое структурное подразделение. Задача администратора проекта - 

осуществление организационно-технического обеспечения рабочих органов 

проекта. 

Исполнителями проекта или программы являются рабочие органы, группы и 

так далее. Руководитель проекта может привлечь к работе любого сотрудника 

органа исполнительной власти - правда, по согласованию с его непосредственным 

руководителем. При этом непосредственные руководители несут персональную 

ответственность «за создание благоприятных условий для эффективной проектной 

деятельности работников» и обязаны при необходимости перераспределить 

нагрузку так, чтобы требуемый работник мог эффективно работать над реализацией 

проекта. В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой 

работников приоритет имеют проектные задачи. Если один и тот же сотрудник 

оказался занятым в нескольких проектах, например, в приоритетном (федеральном) 

и ведомственном, то задачи по приоритетному проекту он должен выполнять в 

первую очередь. 

В структуре могут создаваться так называемые «обеспечивающие и 

вспомогательные органы управления проектной деятельностью»: экспертные 

группы, общественно-деловые советы. Эти структуры смогут участвовать в 

определении требований к результатам проекта, следить за ходом реализации. 
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Органам государственной власти субъектов Федерации рекомендовано 

организовать проектную деятельность на своём уровне, по аналогии с описанной 

выше структурой. Все чиновники, занятые в проектной деятельности, должны 

владеть необходимыми компетенциями и соответствовать требования к участникам 

проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в сфере 

проектного управления. 

Таким образом, применение принципов проектного управления в реализации 

приоритетных программ правительства в конечном итоге должно привести к 

улучшению межведомственного взаимодействия, к которому сейчас много 

вопросов, а также сократить бюджеты и сроки реализации проектов, повысить 

качество создаваемых результатов [1]. 

Итогом применения проектного метода в государственном управлении 

выступает наличие на настоящий момент уже 12-ти внедренных национальных 

проектов, разработка методологии достижения приоритетных целей посредством 

декомпозиции с общегосударственного уровня до регионального уровня и уровня 

муниципалитетов. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность применения инновационных 

практик управления экологическими проектами. В условиях современной 
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экономики данные практики играют важную роль в принятии управленческих 

решений. Предметом нашего исследования является процесс инновационного 

управления экологическими проектами. Объектом – экологические проекты. Цель 

статьи – дать характеристику особенностей применения инновационных практик в 

управлении экологическими проектами. Для достижения цели были 

проанализированы основные факторы, которые могут влиять на инновационное 

проектирование в сфере экологии. 

 

Ключевые слова: экология; управленческие решения; экологический 

менеджмент; инновации; экологические проекты. 

 

Sinyavskaya V.A., Trenzeleva E.S., Fridman M.F. 

 

INNOVATIVE PRACTICES IN ENVIRONMENTAL PROJECT MANAGEMENT 

 

Abstract. The article discusses the importance of applying innovative practices in 

environmental project management. In the modern economy, these practices play an 

important role in making management decisions. The subject of our research is the process 

of innovative management of environmental projects. The object is environmental 

projects. The purpose of the article is to characterize the features of applying innovative 

practices in environmental project management. To achieve this goal, we analyzed the 

main factors that can influence innovative design in the field of ecology. 

 

Keywords: ecology; management decisions; environmental management; 

innovations; environmental projects. 

 

Инновационное проектирование – это логичный и последовательный 

процесс. Данный процесс состоит из двух частей: теоретическая составляющая и 

непосредственная разработка плана реализации мероприятий по осуществлению 
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инновационного проекта [1]. Самым важным шагов в разработке плана является 

формирование механизма реализации [2].  Но также важно отметить такую 

характеристику инновационного проектирования, как гибкость и возможность 

изменений под воздействием различных факторов. Например, изменения могут 

происходить из-за желания владельца, который решил снизить затраты и так далее. 

Есть много различных факторов, влияющих на инновационное 

проектирование в сфере экологии. Эффективность проекта может быть абсолютно 

разной. Это сильно зависит от особенности инновации. Есть несколько основных 

факторов, которые могут влиять на реализацию и эффективность экологических 

инновационных проектов. Ресурсная, техническая, экономическая, 

организационная, экологическая и социальная стороны могут сильно влиять на 

эффективность [4]. Например, реализация требует привлечения определенных 

ресурсов. Нехватка ресурсов на любой стадии жизненного цикла проекта может 

сильно повлиять на результат и эффективность, а также, в принципе, затормозить 

весь процесс. Ресурсы для таких проектов обычно бывают очень дорогостоящими 

и это тоже может влиять на процесс реализации. Даже не только ресурсы и их 

стоимость может мешать, но и в принципе сам проект может быть трудно 

окупаемым. Также для осуществления такого рода проектов необходимы 

высококвалифицированные кадры, отсутствие которых является одной из 

важнейших проблем таких проектов. Все это, конечно, решается с помощью 

оптимизации и моделирования процесса [3]. Моделирование позволит представить 

и рассмотреть различные варианты развития проекта, а это в свою очередь даст 

шанс для создания альтернативы и прогнозирования изменения. Все это можно 

спокойно применять и к экологическим проектам, но нужно учитывать их 

специфику. 

Говоря о специфике нужно понимать, что управление экологическими 

инновационными проектами предусматривает несколько особенностей. Во-первых, 

после определения целей и приоритетов проекта, необходимо выбрать направление 
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экологического развития и сделать оценку эффективности управленческих 

решений не только с экономической, но и экологической стороны. Далее 

непосредственно идет создание программы проекта, его корректировка и контроль 

за выполнением. Хорошим примером методики применения инновационных 

управленческих решений в сфере экологии может послужить модель «чистого 

производства». К сожалению, данные методики не имеют распространенный 

характер, так как нет стандартизированного подхода к управлению 

инновационными проектами в сфере экологии, и часто отдельные организации 

создают собственные методики благодаря оптимизации общих моделей под свое 

производство. 

Основополагающая особенность управления инновационными 

экологическими проектами заключается именно в этом. Уже при разработке 

проектов возникают сложности в следствии того, что необходимо приспосабливать 

бизнес-процессы, принципы и методы к условиям и спецификам экологических 

проектов. Чтобы оценить то, насколько успешно были введены экологические 

инновации крайне важно учитывать не только количество и само наличие попыток 

решить проблему, но также и итоговую безопасность проекта к природной среде. 

Далеко не последней по важности лежит такая задача, как то, насколько экологично 

использование ресурсов с точки зрения производства. Также в экологических 

проекта нужно несколько раз рассчитывать и его стоимость (размеры инвестиций), 

и его экологичность на каждой стадии исследований и планирования, правда это 

зависит от вида экологической инновации и от уровня значимости. Зачастую 

данные проекты более сложные, длительные и, конечно же, дорогостоящие. А 

также требуют большего количества дополнительных исследований еще на стадии 

разработки, что, конечно же, увеличивает затраты и предварительную стоимость 

проекта. Многие инвесторы просто откажутся от такого рода проекта, так как 

окупаемость и результат, а точнее ожидание их может длиться вечно. Проблемы 

могут появиться еще на стадии изучения спроса на инновацию, так как 
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экологические инновации не являются наиболее приоритетными, а это в свою 

очередь влияет на запуск проекта, так как трудно рассчитать размеры производства 

и т.п. В последствии проверка продукта (инновации) тоже будет требовать 

большого количества времени, так как проверка имеет огромное количество 

критерий, которые нельзя моментально просчитать. Например, количество 

причиненного окружающей природной среде в результате производства. Данный 

процесс должен отслеживать различные показатели во время всего производства. 

Также в критерии можно записать: оценка убытков в экономическом и 

экологическом плане, проверка на соответствие экологическим требованиям и 

нормативам, проведение экологического аудита и т.п.  

Несмотря на все особенности при реализации и создании инновационных 

проектов в сфере экологии, все равно важно понимать, что результаты этих 

проектов максимально важны не только для окружающей среды и Земли в целом, 

но и отдельно для каждого из нас. Возможно, стоит пересмотреть приоритеты и 

больше развивать данную сферу, ведь в наше время формирование новой 

экономико-экологической инфраструктуры занимает лидирующие позиции в 

тенденциях мирового устойчивого развития. Чем более развита структура 

инноваций в экологических проектах, тем больше открывается для нас 

возможностей производственного, общественного и хозяйственного плана.  

 

Список литературы 

1. Харин А.А. Управление инновационными процессами: учебник / А.А. 

Харин, И.Л. Коленский, А.А. (мл.) Харин. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

472 с.  

2. Сергеев В. А., Кипчарская Е. В., Подымало Д. К. Основы 

инновационного проектирования: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2010.  246 

с. 



763 

 

3. Коробко В.И. Экологический менеджмент: учебное пособие. – Москва: 

Юнити, 2015. 303 с.  

4. Юсупова, Г.Ф. Экологический инновационно-инвестиционный проект: 

особенности и определение // Азимут научных исследований: экономика и 

управление. 2016. № 3(16). С. 220-223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



764 

 

УДК: 347.440.2 

Скляр Александра Сергеевна, 

студентка, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

 г. Москва  

sklyar.alexandra@mail.ru  

 

Шацких Александр Васильевич, 

студент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

г. Москва 

shatskikh.a.v.98@bk.ru 

 

Научный руководитель: Аношина Юлия Федоровна 

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

г. Москва 

jfano@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

Аннотация. В статье раскрыты аудита в сфере закупок в РФ, который 

осуществляется с целью анализа и оценки данных о проведении закупочных 

мероприятий, направленный на повышение результативности и эффективности 

развития отношений, обеспечивающих государственные или муниципальные 

нужды.  
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FEATURES OF AUDIT IN THE FIELD OF PROCUREMENT OF GOODS (WORKS, 

SERVICES) 

 

Abstract. The article describes the audit in the field of procurement in the Russian 

Federation, which is carried out for the purpose of analyzing and evaluating data on the 

conduct of procurement activities, aimed at improving the effectiveness and efficiency of 

the development of relations that meet state or municipal needs. 
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Государственные и (или) муниципальные закупки в настоящее время 

обеспечивают удовлетворение государственных и (или) муниципальных нужд и 

являются основным рычагом регулирования национальной экономики и 

социальной сферы. 

 Для этих целей государственными органами, муниципальными и органами 

субъектов проводится аудит в сфере закупок. Расходование бюджетных средств-

процесс, который существует всегда и деятельность, связанная с его 

государственным контролем, является актуальной.  

Единой группой расходов для бюджетов бюджетной системы, согласно 21 

статье Бюджетного Кодекса РФ, является группа «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» [1]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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Сам механизм проведения государственных закупок, предотвращения 

противоправных действий, коррупции в данной сфере регулируется федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 27.02.2020) "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" [2]. 

Понятие «закупка» описывается в названном нормативном акте, как 

совокупность действий заказчика, направленных на обеспечение государственных 

или муниципальных нужд. Государственная закупка получает реализацию за счет 

субсидий, которые, в свою очередь, предоставляются из бюджетов бюджетной 

системы РФ [2]. 

Объемы госзакупок в 2019 году вырос по сравнению с аналогичным 

показателем 2018 года на 21,7% и составил 8,4 трлн.рублей, говорится в 

аналитическом отчете Минфина по результатам осуществления мониторинга 

закупок в соответствии с законом «О контрактной системе» (44-ФЗ). 

Таблица 1  

Расходы на закупки субъектов 44-ФЗ и 223-ФЗ, трлн. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Сумма контрактов, заключенных в 

рамках 44-ФЗ 
5,5 5,4 6,3 6,9 8,4 

Сумма договоров, заключенных в 

рамках 223-Ф 
18,0 20,7 18,2 18,2 23,8 

Общая сумма расходов на закупки 

субъектов 44-ФЗ и 223-ФЗ 

23,5 26,1 24,5 25,1 32,2 

Объем ВВП номинальный, трлн руб. 83,1 85,6 91,8 104,3 109,4 

Расходы консолидированного бюджета 29,7 31,3 32,4 34,3 28,4 

Доля расходов на закупки для 

государственных и муниципальных 

нужд в расходах консолидированного 

бюджета, % 

28,25 30,44 26,66 24,07 29,41 

Доля расходов на закупки, % 18,52 17,25 19,51 20,23 29,58 

 

Началом процесса закупки считается определение поставщика, а 

завершением - исполнение обязательств сторонами контракта [2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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По данным единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС 

«Подсистема мониторинга»), за январь – декабрь 2019 года заключено 695 198 

контрактов (федеральный уровень), что на 2,2 % меньше, чем за 2018 год. Общая 

стоимость заключенных контрактов за январь – декабрь 2019 года увеличилась по 

сравнению с аналогичным показателем в 2018 году на 4 % [7]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика размещенных заказов для государственных нужд [13] 

 

Таким образом, наблюдается положительная тенденция на увеличение 

среднего количества участников торгов и увеличения % экономии. 

Аудит в сфере закупок - это вид внешнего аудита (контроля), проводимого 

Счетной палатой, контрольно-счетными органами субъектов и муниципальными 

контрольно-счетными органами. Перечисленные органы выполняют экспертно-

аналитическую, контрольную, информационную и иную деятельность. Все 

названные виды деятельности органов аудита в сфере закупок основываются на 

проверке, анализе и оценке информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки. 
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На основании СГА 302 выделили три этапа проведения аудита: 

подготовительный, основной, заключительный. Аудиторы в ходе анализа и оценки 

находят недостатки, нарушения и неточности, которые отражаются в отчете о 

проверке, где помимо фиксации самой проверки содержатся предложения о том, 

как можно изменить все эти недостатки, а также улучшить контрактную систему 

закупок.  

Аудит в сфере закупок определяется как вид внешнего государственного 

аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой в соответствии с 

наделенными полномочиями [5]. В регламенте Счетной палаты отмечается, что 

могут привлекаться и специалисты других организаций, с которыми может быть 

заключен договор, как на возмездной, так и безвозмездной основе [3]. В 

литературных источниках можно встретить более развернутое определение аудита 

в сфере закупок, а именно: совокупность методов оценки экономической 

эффективности и результативности деятельности государственных и 

муниципальных заказчиков по расходованию средств бюджета и достижению 

целей, определяемых законодательством о контрактной системе в сфере закупок в 

установленные сроки и с заданным результатом качества при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг [8]. 

Целью аудита государственных и (или) муниципальных закупок является 

оценка реализации мероприятий по государственным и (или) муниципальным 

программам РФ, исполнение международных обязательств по программам, 

участником которых является РФ [10]. 

При проведении процедур аудиторской проверки в сфере закупок аудиторы 

решают следующие задачи: 

1. Анализ, оценка соблюдения принципов законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, результативности и эффективности расходов на 

закупки по контрактам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313604/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/
http://docs.cntd.ru/document/555742477
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2. Установление нарушений, недостатков, отклонений в сфере 

государственных закупок, их причин. 

3. Разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков и на 

совершенствование контрактной системы. 

При проведении процедур аудиторской проверки государственных и (или) 

муниципальных закупок аудиторы используют в своей работе следующие 

законодательные акты: Закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

внутренние документы заказчика (например, план-график закупок, документ о 

создании контрактной службы и положение о ней и др.); единая информационная 

система в сфере закупок; результаты предыдущих проверок; документы, 

подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; интернет-

сайты федеральных органов исполнительной власти, компаний-производителей 

товаров, услуг, работ; данные федерального статистического наблюдения 

(квартальная форма федерального статистического наблюдения №1-контракт 

«Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») [10]. 

Любая аудиторская проверка, в том числе аудит в сфере государственных и 

(или) муниципальных закупок начинается с составления общего плана и программы 

проведения аудита. В связи с этим аудитор анализирует и оценивает информацию 

о закупках объектов аудита в открытых информационных системах. В завершении 

этого составляется программа процедур и мероприятий по аудиту госзакупок. На 

данном этапе аудитор работает с утвержденной программой аудита госзакупок, в 

ходе выполнения которой требуется ответить на определенные вопросы аудита. В 

соответствии с ними проводится проверка, анализ и оценка полученных данных, 

возможно, непосредственно на объектах аудита.  

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/555742477
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Таблица 2 

План аудита государственных закупок 
№ 

п/п 

Перечень аудиторский 

мероприятий (процедур) 
Вопросы, подлежащие аудиту Примечания 

1 Проверка, анализ и оценка 

целесообразности и 

обоснованности расходов 

на закупки. 

1. Соблюдение сроков 

утверждения и размещения 

планов закупок и планов-

графиков закупок. 

2. Соблюдение формы планов-

графиков. 

3. Имеется ли описание объекта 

закупки. 

4. Соблюдены ли условия 

финансового обеспечения 

закупки. 

5. Обоснована ли начальная 

цена контракта, заключенного с 

единственным поставщиков в 

плане-графике закупок. 

Качество планирования 

закупок следует 

оценивать за счет 

проведения анализа 

количества изменений, 

внесенных в 

первоначально 

утвержденные план и 

план-график закупок. 

2 Проверка, анализ и оценка 

своевременности 

проведения закупки. 

1.Соблюдены ли заказчиком 

сроки, достаточные для 

реализации контракта, в т.ч. 

своевременность расчетов по 

контракту. 

2. Обосновано ли планирование 

закупок в течение года. 

3. Корректно ли указаны сроки, 

указанные в плане-графике. 

Следует учитывать 

сезонность работ, 

длительность 

производственного 

цикла отдельных видов 

товаров, работ, услуг, а 

также наличие резерва 

времени для 

осуществления приемки 

товаров, работ и услуг, 

позволяющего 

поставщику устранить 

недостатки. 

3 Проверка, анализ и оценка 

эффективности расходов 

на закупки 

1.Имели ли место факторы, 

которые способствуют 

ограничению конкуренции. 

2. Имели ли место факторы, 

препятствующие 

рациональному использованию 

трудовых ресурсов. 

3. Проводились ли совместные 

торги. 

4. У скольких поставщиков 

планировался объем закупок. 

5.Содержит ли документация 

требования к участникам 

закупки, влекущие ограничение 

конкуренции. 

Необходимо рассчитать 

общую экономию 

бюджетных средств на 

всех этапах закупки, 

путем суммирования 

показателей, указанных 

в Методических 

рекомендациях по 

проведению аудита в 

сфере закупок. 



771 

 

№ 

п/п 

Перечень аудиторский 

мероприятий (процедур) 
Вопросы, подлежащие аудиту Примечания 

4 Проверка, анализ и оценка 

результативности 

расходов на закупки 

1.Соответствуют ли 

поставленные товары, работы 

или услуги, требованиям, 

закрепленным в контракте. 

2.Имеется ли экспертизы 

результатов, отчет о результатах 

отдельного этапа исполнения 

контракта. 

3.Применялись ли меры 

ответственности по контракту и 

обеспечительные меры. 

Сравниваются 

запланированные и 

достигнутые результаты 

использования 

бюджетных средств.  

5 Проверка законности 

осуществления закупки и 

определения расходов. 

1. Соблюдены ли требования по 

предоставлению преимуществ 

при осуществлении закупок. 

2. Соблюдены ли требования 

законодательства по 

предельным объемам закупок, в 

том числе осуществляемым у 

единственного поставщика. 

3. Соответствует ли выбранный 

способ определения поставщика 

Закону № 44-ФЗ 

4.Расторжение контракта 

произошло ли в установленном 

законом порядке. 

5. Все ли обязательные условия 

имеются в контракте. 

Оценивается 

деятельность заказчика, 

уполномоченного лица, 

контрактной службы, 

комиссии по 

осуществлению закупок 

и др. 

 При выявлении 

нарушений, 

содержащих признаки 

административных 

правонарушений. 

Соответствующие 

сведения направляются 

в контрольные органы в 

сфере закупок для 

принятия мер 

реагирования (после 

утверждения отчета о 

результатах 

контрольного 

мероприятия). 

6 Выявление признаков 

незаконных действий 

Это не является целью аудита, 

однако учитывается фактор 

риска, связанный с нарушением 

законодательства, который 

может привести к 

необходимости принятия мер 

реагирования в соответствии с 

законодательством. 

Обращение о 

выявленных фактах в 

соответствующие 

правоохранительные 

органы Счетной палатой 

осуществляется в 

порядке, установленном 

подпунктом 6.4.4 СГА 

101. 

7 Оценка аудиторских 

доказательств 

Аудитор оценивает полученные 

доказательства, определяет, 

являются ли они достаточными 

и надлежащими. 

В ходе оценки 

аудиторских 

доказательств и 

формулирования 
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№ 

п/п 

Перечень аудиторский 

мероприятий (процедур) 
Вопросы, подлежащие аудиту Примечания 

Также является ли 

несоответствие требованиям 

законодательства 

существенным. При этом во 

внимание принимаются 

значимость соответствующих 

цифровых показателей, 

обстоятельства, характер и 

причина несоответствия, 

возможные результаты и 

последствия несоответствия, 

масштаб или финансовая оценка 

несоответствия требованиям. 

результатов проверки 

допускается получение 

письменных объяснений 

от сотрудников 

объектов аудита 

(контроля) в 

подтверждение 

полученных 

аудиторских 

доказательств. 

8 Разработка рекомендаций 

по результатам аудита в 

сфере закупок 

На данному этапе аудитор формулирует рекомендации для 

устранения отклонений, нарушений, которые в 

дальнейшем поспособствуют повышению эффективности 

деятельности объекта аудита в сфере госзакупок.  

9 Оформление отчета о 

результатах аудита в 

сфере закупок 

Отчет о результатах аудита в сфере закупок должен 

содержать подробную информацию о законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на закупки, 

выводы и предложения по результатам контрольного 

мероприятия, включая потенциальные последствия и 

рекомендации [10]. 

 

При соблюдении плана при проверке госзакупок аудитор должен получить 

исчерпывающие ответы на вопросы и с помощью них решить поставленные перед 

аудитором задачи, а именно:  

-достаточность нормативного обеспечения планирования закупок 

аудируемого лица; 

-оценка качества выполнения заказчиками обязанностей по планированию 

закупок; 

-определение соответствия данных о расходах на закупки аудитируемого 

лица следующим принципам: законности, целесообразности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов, объективности.  

- проверка организации ведомственного контроля в сфере закупок в 

отношении подведомственных заказчиков на этапе планирования [10]. 

http://docs.cntd.ru/document/555742477
http://ksp39.ru/files/munizipal/audit_planirovaniya_zakupok_09-06-2015.pdf
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В ходе аудита по существу аудитором обобщаются установленные 

результаты, выясняются причины нарушений, неточностей и готовятся 

предложения для устранения обнаруженных недостатков.  

В ходе проверки могут быть обнаружены следующие типичные ошибки: 

1. Контрактная служба, комиссия по осуществлению закупок созданы с 

нарушениями: не соответствует регламенту, Закону №44-ФЗ, либо вообще 

отсутствует.  

2. Отсутствие проведения процедуры общественного обсуждения. 

3. Не размещение своевременно на официальном сайте информации, 

сведений и документов, предусмотренных законодательством о закупках, в 

отдельных случаях не начислены неустойки, оплачены невыполненные работы, не 

используется закупленное оборудование, планы-графики и планы закупки 

формируются без учета реальной потребности в приобретении товаров, работ, услуг 

и т.д. 

4. Нарушение сроков утверждения плана закупок, плана-графика или 

содержания данных документов. 

5. Закупка не обоснована, объем финансового обеспечения и сроки не 

соответствуют целям проведения закупки.   

6. Выбор способа определения поставщика выполнен с нарушениями 

законодательства.  

7. Документация о закупке должна быть размещена в ЕИС, обратное 

свидетельствует об ограничении доступа участникам закупок. 

8. В контракте отсутствуют условия, установленные Законом № 44-

ФЗ.Может быть подписан не уполномоченным лицом. 

9. Контракт в целом может не соответствовать проекту контракта, 

утвержденному ранее, в нем может иметь место превышение цены над ценой, 

установленной в протоколе закупки. 
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10. Нарушение сроков заключения контракта по итогам проведения 

аукциона, конкурса и т.д. 

11. К оценке участников закупки были применены критерии, которые не 

установлены документацией. 

12. При расторжении контракта может быть не соблюден порядок 

одностороннего расторжения.  

13. Могут быть обнаружены нарушения в поставке, приемке товаров: 

отсутствуют необходимые документы, несоблюдение сроков, сами товары не 

соответствуют контрактным условиям. 

14. Неэффективное или нецелевое использование поставленных работ, 

товаров или услуг.  

Таким образом, наибольшее количество нарушений связано с определением 

начальной (максимальной) цены контракта. 

После окончания всех аудиторских процедур, предусмотренных в программе 

аудита в сфере госзакупок и анализа ошибок, выявленных в ходе проверки 

сформируется аудиторское заключение по итогам проведенной аудиторской 

проверки. 

Анализируя данные результатов практики аудита в сфере госзакупок, 

необходимо отметить ряд проблем, которые оказывают существенное влияние на 

эффективность, как самой процедуры закупки, так и связанного с ней 

последующего аудита в данной сфере [7]:  

1) Данный институт относительно новый и поэтому в литературе часто 

отмечается недостаточная разработанность законодательства, в частности 

Федерального Закона №44, поскольку в нем содержатся общие положения касаемо 

аудита. Статья 98 содержит всего 4 части, в которых не указано, например, какими 

муниципальными органами проводится аудит. В своем отчете за 2018 год Коллегия 

Счетной палаты отметила, что «с 2013 года изменения и дополнения в ФЗ № 44-ФЗ 
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вносились 58 раз, при этом большая часть из этих поправок носила 

принципиальный характер.  

2) Вторая проблема связана с информационной деятельности, о которой 

писалось выше, а именно: функционирование ЕИС в сфере закупок. Ежедневно 

система обрабатывает 220 млн запросов, но вместе с тем отмечается значительное 

время недоступности системы и не функционирования, в связи с осуществлением 

регламентных работ. Срок неработоспособности (общий) по состоянию на 2018 год 

составил 4606 часов, что составляет 21% от всего работы ЕИС. Огромное 

количество и других проблемы, например ограничение в объеме документов, 

подлежащих опубликованию или значительное количество технических ошибок 

проанализировано в Отчете Коллегии Счетной палаты за 2018 год. Решение 

проблемы видят во внедрении более новых электронных процедур, автоматизации 

бизнес-процессов (в т.ч. включение смарт-контрактов), технической доработке 

ЕИС.  

Таким образом, закупки для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд относят к расходам бюджетной системы и поэтому государственным органам 

надлежит выполнять контроль эффективности и результативности выполнения 

закупочных мероприятий, целевого использования средств [14].  

Система государственных и (или) муниципальных закупок РФ не стоит на 

месте. Практически ежеквартально происходят изменения действующего 

законодательства в данной сфере, в связи с этим должны изменяться и модели, 

принятые в организациях, подлежащих аудиту. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность продвижение 

образовательного учреждения посредством развития футбольной команды ВУЗа. 

Предлагается использовать два основных направления: качество игры команды и 

особенности коммуникации команды с болельщиками. Для этого постоянно 

обновлять информацию на странице футбольной команды в соцсети Вконтакте, на 

сайте вуза и на страницах соцсетей вуза. 
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PROMOTION OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION THROUGH THE 

DEVELOPMENT OF A FOOTBALL UNIVERSITY TEAM 

 

Abstract. The article discusses the possibility of promoting an educational 

institution through the development of the University's football team. It is proposed to use 

two main directions: the quality of the team's game and the specifics of the team's 

communication with the fans. To do this, constantly update information on the football 

team's page in the Vkontakte social network, on the University's website, and on the 

University's social media pages. 

 

Keywords: marketing of educational institutions; image; competitiveness; 

communications; promotion; social networks. 

 

Сегодня маркетинг образовательных учреждений играет все большую роль 

как основа репутации учебного заведения. Для того, чтобы развить 

конкурентоспособность вузов традиционно задействуется повышение качества 

образования, дополнительные бонусы и научные исследования. Повышение 

конкурентоспособности футбольной команды также существенно способствует 

развитию маркетинга университета.  

Маркетинг университета, в большинстве своем, не коммерческое, а 

ценностное образование, которое сегодня определяется огромным количеством 

факторов. Выбор качественной стратегии по развитию учебного заведения сегодня 

играет огромную роль, как в социально-экономической сфере, так и культурной [9]. 

Говоря о маркетинговой политике вуза, необходимо иметь в виду тот образ, 

который создается в сознании людей. Имидж будет включать в себя, в первую 

очередь, образовательные инструменты, но, в то же время, не может игнорировать 
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и дополнительные элементы, которые также участвуют в повышении имиджа 

учебного заведения.   

Спортивная информация играет огромную роль в продвижении имиджа вуза, 

так как она позволяет сформировать определенный его образ не только как 

учебного заведения, но и как места, объединяющего людей, донести 

принципиально отличительный имидж до аудитории, а также сохранить данный 

образ в контексте отношений с аудиторией [2].  

Развитие имиджа вуза на основе конкурентоспособности футбольной 

команды должно реализовываться на основе учета факторов, относящихся  как к 

игре команды, так и к коммуникации с болельщиками, открывающей команду для 

аудитории. Необходимо провести демонтаж представления о том, что 

университетский спорт являет собой пример атавизма, что спортивные 

мероприятия на уровне университета мало кому интересны. С ростом популярности 

команды, с обеспечением ее информационной поддержкой будет существенно 

возрастать и интерес к ней аудитории.  

В том случае, если программа повышения конкурентоспособности будет 

реализована, то следствием ее станет привлечение большего числа абитуриентов, с 

одной стороны, а также рост лояльности населения с другой.  

Практика продвижения крупнейших учебных заведений подчеркивает тот 

факт, что именно косвенные направления обеспечения конкурентоспособности 

играют огромную роль в формировании имиджа университета.  

Личностная ценность представляет собой своеобразный фундамент 

представления о конкурентоспособности. Любой имидж вуза строится на 

основании ряда характеристик, которые можно представить в следующем 

схематическом виде (рис. 1) 
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Рисунок 1. Реализация имиджа вуза 

 

На данном рисунке схематически выделены основные составляющие, на 

которых конструируется имидж вуза. Рассмотрим каждую из составляющих 

отдельно.  

1. Осязаемые преимущества могут рассматриваться на основании общей 

характеристики. Речь идет о позиционировании образовательного учреждения в 

образовательном пространстве. 

2. Неосязаемые преимущества. В эту характеристику будут попадать все 

качества, которые выделяют данный символ среди подобных ему – это его 

индивидуальные характеристики, в частности, происхождение и репутация.  
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преимущества 

Неосязаемые 
преимущества 

Рациональные 
преимущества 

эмоциональные 
преимущества 
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3. Рациональные преимущества. Эти преимущества в образе осуществляются, 

прежде всего, рекламой. Рациональные преимущества часто связаны с осязаемыми 

характеристиками.  

4. Эмоциональные преимущества. Любой символ ориентирован, в первую 

очередь, на повышение самооценки потребителя, способствует его 

самоутверждению. Потребитель чаще всего опирается на осознание именно этого 

преимущества, которое воспринимается как некое единство формы и содержания. 

Успешность любого вуза, как правило, зависит от целой серии комбинаций.  

Большинство исследователей говорят о том, что именно осязаемые характеристики 

создают у аудитории необходимое представление о его неосязаемых 

характеристиках [3]. Образование – это товар, который нельзя в полной мере 

ощутить, потому имиджевые преимущества реализуются на основе не только 

качества образовательного процесса, но и на основе сопутствующих предложений 

вуза, в частности, результативности игры футбольной команды [1].  

В случае со спортивной командой мы будем говорить о переносе любви к 

спортивной команде на имидж вуза, что становится достаточно показательным. 

Сегодня в России, помимо таких профессиональных спортивных команд, как 

«Спартак», «ЦСКА», «Динамо» существуют также любительские. Именно сильные 

футбольные команды могут стать визитными карточками вузов, поскольку футбол 

сегодня является одним из востребованных видов спорта   

Конкурентоспособность футбольной университетской команды может лечь в 

основу формирования имиджа вуза и планирования стратегического развития, что 

способно повысить не только узнаваемость самой команды, но и, через нее, 

конкурентоспособность вуза.  

Можно рассмотреть структуру конкурентоспособности с точки зрения 

маркетинговых стратегий на рис. 2.  
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Рисунок 2. Конкурентоспособность команды  

 

Только в том случае, когда реализуется обе составляющие можно говорить о 

конкурентоспособности команды [7]. В том случае, когда команда играет хорошо, 

но информация о ней не освещается, достаточно сложно достичь узнаваемости ее в 

общественности. В коммуникации оценивается образ, который под воздействием 

складывается в сознании потребителя [5].  

При разработке имиджа вуза на основе учета конкурентоспособности 

футбольной команды важным звеном становится не только содержательная 

характеристика, то есть игра команды, но и приглашение качественного тренера, 

усиленные тренировки каждый день, сильные спарринг-партнеры для 

тренировочных матчей.  

Необходимо повышать конкурентоспособность команды на основе 

освящения игр спортивной команды и прямой коммуникации с болельщиками.   

Для этого можно использовать модель конкурентоспособности 

университетской сборной команды по футболу (рис.3). 

 

узнаваемость команды 

коммуникация 

качество игры 
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Рисунок 3. Модель конкурентоспособности университетской сборной команды по 

футболу 
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привлечением сильных абитуриентов (футболистов-профессионалов), которые 

могли бы реализовать себя в профессиональном плане.   

Для спортивной команды сегодня, чтобы она могла быть признана 

конкурентоспособной, недостаточно иметь только профессионального тренера и 

качественную игру команды. Сегодня спорт – это продукт, яркое спортивное 

событие, которое представляет интерес для потребителя. Для того, чтобы команда 

могла назваться конкурентоспособной, болельщикам нужны яркие   впечатления, 

положительные эмоции и спортивные результаты. А обеспечить это может только 

тандем менеджера, тренера и команды. В том случае, если хотя бы одна из 

составляющих будет потеряна, придется говорить о сложностях реализации 

конкурентоспособности.  

 Активная конкурентная борьба сегодня наблюдается не только на уровне 

стран или команд разных городов, но и команд вузов.  

Размещение информации следует дублировать на сайте вуза, что повысит 

интерес, с одной стороны, к команде, тогда как с другой увеличит престиж вуза, так 

как об игре узнают максимальное количество необходимой аудитории, как 

студентов, так и абитуриентов. Прекрасным способом становится размещение 

информации сразу на трех площадках – на странице футбольной команды в соцсети 

Вконтакте, на сайте вуза и на страницах соцсетей вуза [6]. 

Конкурентоспособность футбольной команды складывается из ряда 

факторов. Наиболее конкурентоспособными оказываются те спортивные команды, 

чьи игроки показывают наивысший результат.   

Рассмотрим возможности усиления коммуникации с болельщиками. Первым 

направлением коммуникации становится коммуникация посредством социальных 

сетей [4].  

Во-первых, уделялось большое внимание информационной составляющей. 

Для этого во всех группах, связанных с футбольной командой необходимо 
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создавать красочные объявление с указанием места и времени, где будет проходить 

игра команды.  

Данная информация выполняет одновременно несколько функций. Она не 

только привлекает внимание к игре футбольной команды, но и консолидирует 

студентов университета. Размещенная во всех группах, она привлекает внимание к 

статусу команды – состоятельность, качество игры, противопоставление другим 

вузовским командам. Таким образом возможность поболеть за родную команду – 

это не только способ провести время, просмотрев футбольный матч, но и 

представить родной вуз.  

Не меньшую роль играет размещение репортажей в социальной сети 

Вконтакте [8]. Специфика подачи информации такова, что предоставляется 

фотоотчет по игре команды, характеристика игры и те достижения, которые 

внесены каждым отдельным игроком команды. Таким образом, привлекается 

аудитория вуза к достижениям команды.  

Таким образом, исследуя   конкурентоспособность футбольных команд вуза, 

можно сделать вывод, что она будет строиться на двух основных направлениях – 

качестве игры команды, с одной стороны, и особенностях коммуникации команды 

с болельщиками с другой. Поэтому необходимо постоянно обновлять информацию 

на странице футбольной команды в соцсети Вконтакте, на сайте вуза и на страницах 

соцсетей вуза. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность реализации 

антикризисной стратегии организации в современных условиях. Реализация 

стратегии предполагает использование различных инструментов, повышая уровень 

платежеспособности и финансовую стабильность компании в текущем и 

долгосрочном периоде. Диапазон таких инструментов достаточно широк, поэтому 

важно выбирать правильные инструменты для конкретной компании, в зависимости 

от специфики ее деятельности, причин кризиса, параметров и масштабов ее 

кризисного состояния. 

 

Ключевые слова: антикризисная стратегия; финансовая стабилизация; выбор 

стратегии; реализация стратегии; повышение платёжеспособности. 

 

Surat V. I. 

 

IMPLEMENTATION OF THE ANTI-CRISIS STRATEGY IN A MODERN 

ORGANIZATION 

 

Abstract. The article considers the possibility of implementing the organization's 

anti-crisis strategy in modern conditions. Implementation of the strategy involves the use 



789 

 

of various tools, increasing the level of solvency and financial stability of the company in 

the current and long-term period. The range of such tools is quite wide, so it is important 

to choose the right tools for a particular company, depending on the specifics of its 

activities, the causes of the crisis, the parameters and scale of its crisis state. 

 

Keywords: anti-crisis strategy; financial stabilization; strategy selection; strategy 

implementation; increasing solvency. 

 

Антикризисная стратегия – это стратегия, которая оптимизирует поведение 

компании в условиях спада отрасли, устойчивого снижения наиболее важных 

финансовых показателей компаний и грядущих банкротств.  

Реализация стратегии антикризисного управления предполагает 

использование различных инструментов, повышая уровень платежеспособности и 

финансовую стабильность хозяйствующего субъекта в текущем и долгосрочном 

периоде. Диапазон подобных инструментов достаточно разнообразен, 

следовательно, необходимо выбирать правильные инструменты для конкретной 

организации, в зависимости от специфики ее деятельности, причин кризиса, 

параметров и масштабов кризисного положения [1]. 

Основную роль в системе антикризисного управления необходимо отвести 

использованию механизмов финансовой стабилизации. Это связано с тем, что 

успешное применение этих механизмов позволит не только снять финансовый 

стресс угрозы банкротства, но и в значительной мере избавить предприятие от 

зависимости использования заемного капитала, ускорить темпы его экономического 

развития. 

Кризисное управление представляет собой комплекс форм и методов 

реализации процедур реагирования на кризисы, которые применяются к конкретной 

компании. Во время кризиса, в зависимости от влияния внешних и внутренних 
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факторов на него, компания способна последовательно перемещаться из одного 

состояния в другое [3]. 

Основные виды кризисов предприятия включают в себя: 

1. Стратегический кризис (кризис упадка) представляет собой радикальное 

нарушение нормальной производственной и сбытовой деятельности, основанной на 

существующем технологическом потенциале. 

2. Кризис роста является неспособностью достичь определенных 

конкретных бизнес-целей. 

3. Кризис ликвидации или банкротства является полной потерей 

способности к выживанию. 

Учитывая, что основным выражением кризисного процесса является рост 

неплатежеспособности, в зависимости от уровня неплатежеспособности, можно 

определить такие виды кризисного состояния хозяйствующих субъектов, как: 

состояние критическое, кризис или катастрофа. Причины неплатежеспособности 

обычно включают факторы, влияющие на [8]: 

- снижение и недостаточный рост продаж (переизбыток предложения, 

снижение спроса, высокие цены на ресурсы, увеличение доли процента неплатежей 

и т.д.); 

- избыточный вес в увеличении обязательств (неэффективность 

долгосрочных финансовых активов, большие накопления резервов, избыток 

накопления средств в расчетах, компания может видеть убытки). 

Таковы распространенные причины неплатежеспособности, которые 

характерны для всех российских компаний, которые испытывают трудности в 

своевременном расчёте по своим обязательствам. 

Учитывая, что основным выражением кризисного процесса является рост 

неплатежеспособности, в зависимости от уровня неплатежеспособности, можно 

определить такие виды кризисного состояния хозяйствующих субъектов, как: 
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состояние критическое, кризис или катастрофа. Причины неплатежеспособности 

обычно включают факторы, влияющие на [8]: 

- снижение и недостаточный рост продаж (переизбыток предложения, 

снижение спроса, высокие цены на ресурсы, увеличение доли процента неплатежей 

и т.д.); 

- избыточный вес в увеличении обязательств (неэффективность 

долгосрочных финансовых активов, большие накопления резервов, избыток 

накопления средств в расчетах, компания может видеть убытки). 

Таковы распространенные причины неплатежеспособности, которые 

характерны для всех российских компаний, которые испытывают трудности в 

своевременном расчёте по своим обязательствам. 

Без планирования и управления денежными потоками ситуация может 

ухудшиться. Можно свести причины неплатежеспособности до двух основных 

причин: 

- отставание от потребностей рынка (кризис производства и продаж); 

- плохое финансовое управление компанией, когда она обременена 

обязательствами [6]. 

Каждая компания в своей деятельности устанавливает отношения с 

налоговыми органами, банками, поставщиками, потребителями и т. д., т.е. 

участниками производственного процесса, в результате чего у предприятия могут 

возникнуть обязательства, а это значит, что компания может стать должником. 

Хозяйствующий субъект должен в определённый срок совершить в пользу другого 

лица определённые действия (совершение платежей, доставка товаров и т.д.) [5]. 

Финансовую стабилизацию в условиях сложившейся кризисной ситуации 

целесообразно провести последовательно, соблюдая этапы. 

1 этап. Устранение неплатежеспособности. Основной задачей на данном 

этапе анализ текущих платежей, с целью выбора действительно необходимых для 

производственной деятельности предприятия, в первую очередь платежи за сырье, 
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материалы и комплектующие изделия (в данном случае необходимо учитывать 

оптимизацию размера текущих запасов ТМЦ), расчеты с бюджетом по текущим 

платежам (выполнение обязательств по текущим платежам в бюджет позволяет 

предприятию получать меры государственной поддержки: налоговый кредит и 

рассрочку погашения задолженности по платежам в бюджет, сложившуюся за 

предшествующие периоды), своевременный и полный расчет по оплате труда. 

2 этап. Прогноз финансового состояния предприятия и пути его 

оздоровления. 

3 этап. Разработка проекта финансового оздоровления предприятия. При 

разработке проекта (программы) необходимо четко определить цель и стратегию 

финансового оздоровления, конкретных мероприятий по их реализации. 

Предлагается в целях выхода из кризиса сформировать стратегию управления, 

учитывающую оптимизацию основных показателей (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Формирование стратегии предприятия в условиях кризиса 
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Для устранения проблем необходимо провести оптимизацию управления 

денежными потоками в целях повышения платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации: 

− отрегулировать ценообразование, с учетом реальных затрат; 

− по возможности увеличивать спектр предоставляемых товаров и услуг; 

− для привлечения дополнительных клиентов внедрять в средства 

массовой информации необходимую рекламу предприятия; 

− рассматривать постоянным поставщикам предоставление возможных 

бонусов в виде скидок, отсрочки платежей; 

− вводить в финансовую деятельность параллельно с бухгалтерским 

учетом управленческий учет; 

− развивать в организации новые направления менеджмента, привлекая 

сотрудников с соответствующим высшим образованием. 

При реализации стратегии следует сосредоточиться на том, как 

воспринимаются изменения, какие силы сопротивляются, какое поведение должно 

быть выбрано [2]. 

Сопротивление должно быть сведено к минимуму или устранено, независимо 

от типа, сущности и содержания изменения. Стратегия компании зависит от 

существующей структуры, уровня управления; организационной культуры; 

ресурсов и навыков, способности быть гибкой и адаптироваться к меняющимся 

внешним условиям [7]. 

Стратегия борьбы с кризисами может идти в разных направлениях: 

сокращение расходов, ликвидация некоторых ведомств, сокращение производства, 

добыча дополнительных ресурсов и пр., но в любом случае это ряд мер, которые 

должны приводить к положительному результату только в том случае, если 

выбранная антикризисная стратегия будет грамотно реализована. 
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Антикризисная стратегия управления организацией должна быть системной и 

обеспечить как активную, так и пассивную адаптацию к турбулентности внешней 

среды. 

Поэтому существует ряд факторов, определяющих выбор соответствующей 

антикризисной стратегии [4]: 

- масштаб кризиса; 

- факторы внешней среды; 

- стратегические возможности компании с учетом имеющихся 

производственных, управленческих ресурсов и рыночных возможностей; 

- несоответствие существующей организационной и корпоративной 

структуры управления внешним изменениям. 

Стабильное функционирование компании в неопределенных условиях 

внешней среды требует немедленного реагирования на неблагоприятный фактор 

(угрозу) в состоянии организации [6]. Для этого необходимо принять ряд 

превентивных мер по предотвращению или смягчению кризиса путем мобилизации 

всех внутренних резервов. 

Антикризисная стратегия хозяйствующего субъекта является гарантией 

стабильного развития предприятия. Нельзя сказать, что стратегия помогает 

полностью избежать кризисных ситуаций. Она только снижает возможность их 

возникновения, а в случае наступления – обеспечивает преодоление кризисной 

ситуации как можно быстрее и безболезненнее [9]. 

Процесс реализации антикризисной стратегии целесообразно осуществлять по 

следующей схеме: 

1. детализация составляющих антикризисной стратегии в планах 

конкретных мероприятий; 

2. установление временных приоритетов при реализации мероприятий; 

3. определение ответственных за осуществление соответствующих 

мероприятий; 
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4. обоснование затрат времени и установление сроков на выполнение 

каждого мероприятия в рамках стратегии; 

5. расчет и определение финансовых показателей для реализации 

антикризисной ситуации на рынке. В итоге разрабатывается целевая программа 

реализации стратегии. 

Все этапы реализации стратегии сопровождаются проведением контрольных 

мероприятий, в результате которых оценивается эффективность разработанной 

стратегии организации. 

Таким образом, для разработки эффективной антикризисной стратегии 

организации, руководителям организации недостаточно иметь специальных знаний 

в антикризисном управлении, следует своевременно отслеживать возникновение 

внешних угроз и устранять внутренние проблемы. 

Выбор стратегии может быть ключом к достижению, как поставленных целей, так 

и выживанию предприятия. В зависимости от выбора стратегического направления, 

руководство организации должно учитывать, что эффективно преодолевать кризис 

можно только с помощью ряда различных стратегий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье анализируются сущность и содержание корпоративных 

традиций как элемента современного менеджмента. Обосновывается ее статус как 

фактора внутренней интеграции организации, ее внешнего имиджа, а также 

личностной профессиональной идентификации. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура; внешняя адаптация; внутренняя 

интеграция; корпоративные ритуалы и обычаи; корпоративные стереотипы; агенты 

аккультурации; формирование и развитие корпоративных традиций как фактор 

менеджмента.   

 

Surat V.I. 

 

FORMATION OF EFFECTIVE CORPORATE CULTURE OF ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITY 

 

Abstract. The article analyzes the essence and content of corporate traditions as an 

element of modern management. Its status as a factor of internal integration of the 

organization, its external image, as well as personal professional identification is 

substantiated. 
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В ходе работы над статьей авторами был проведён опрос нескольких 

владельцев-руководителей малого бизнеса на предмет наличия в их организации 

корпоративной культуры. Большинство из опрошенных сказали, что штат 

сотрудников маленький и им недосуг заниматься ещё какими-то 

дополнительными сложностями, которые «никому не нужны».    Владельцы 

сетовали на то, что едва выводят баланс в плюс, что текучка кадров весьма 

ощутимая, что ни на кого нельзя положиться и что руководителю приходится 

выполнять чуть ли не всю работу.  

  Как ни странно, но у этих предпринимателей с проблемным бизнесом, не 

возникает желания (на данный момент времени) задуматься над возможными 

причинами сложившейся модели бизнеса и над необходимостью что-либо менять 

в управлении. В дальнейшей беседе «о наболевшем» выяснялось, что бизнес-

процесс был запущен случайно, потому что появились деньги и надо было что-

то с ними делать или же просто не хотелось работать наёмным служащим. 

 У всех предпринимателей была единая цель создания бизнеса – получение 

прибыли, ни о каких моральных или идеологических аспектах речь не шла. Мне 

кажется, очень важно отметить ещё одно наблюдение: ни один из 

предпринимателей изначально не стремился получать удовольствие от 

собственного бизнеса: «Работа – есть работа». 

Философия основателя организации – это важнейший источник 

формирования корпоративной культуры. Воплощая свою мечту в реализацию 

создания своей компании, основатель пытается представить её в виде идеального 

образа, для воплощения которого он подбирает единомышленников и 
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соответствующую этому представлению команду. Необходимо отдельно 

отметить, что определение цели, миссии, приоритетов компании – это очень 

важные нравственные вопросы, на которые необходимо ответить в первую 

очередь учредителю. 

Также основатель должен иметь чёткое представление о том, каким 

образом будущая организация должна решать проблемы внешней адаптации и 

внутренней интеграции. 

К проблемам внешней адаптации относятся: выработка стратегии, целей 

организации (а также методов достижения их) и коррективных методов 

исправления допущенных ошибок. 

К проблемам внутренней интеграции относятся: структура организации, 

кадровая политика, общий язык, разделяемые всеми ценности и миссия 

компании, методы постоянного совершенствования производства и обучения 

персонала, критерии отбора персонала, межличностные отношения в 

организации, а также система поощрений и наказаний и тому подобное).  

Исследователи выделяют пять первичных механизмов для передачи 

корпоративной культуры: 

1. Выделение объектов внимания, оценки и контроля руководителя: 

менеджер транслирует своё видение сложившейся ситуации, разрабатывает и 

реализовывает собственную программу развития компании. 

2. Критерии распределения поощрений и вознаграждений: 

подчинённые принимают модель поощрений, установленную руководителем и 

выстраивают своё служебное поведение в соответствии с предложенной 

системой. 

3. Намеренное создание образцов для подражания: акцентирование 

внимание сотрудников на конкретных образцах провоцирует стремление 

сотрудников к поступкам подобным образом. Как правило, ориентир задаёт 

руководитель, например, если он расточителен, то никакие правила не смогут 
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сформировать культуру бережливого производства; если он невнимателен к 

деталям, то и сотрудники будут поверхностно относиться к своим обязанностям. 

4. Стратегии разрешения критических ситуаций и кризисов: кризис – 

это неотъемлемая часть организационного роста, который характеризуется 

сильным воздействием на сознание и поведение людей. Грамотное руководство 

не только способно прогнозировать кризисы, но и имеет чёткий план коррекций. 

Кроме того, важно понимать, что предотвращение и решение некоторых 

критических ситуаций, возможно, предлагают и рядовые сотрудники. 

5. Критерии отбора при приёме на работу, повышении в должности и 

при увольнении: руководство компании, чётко сформулировавшее философию 

компании, создаёт собственные критерии соответствия соискателя на должность 

в данной организации. Также непосредственным руководителям заметна 

заинтересованность сотрудников в решении производственных задач, что 

является основанием для карьерного роста или увольнения сотрудников  [1]. 

Перечисленные выше первичные механизмы передачи корпоративной 

культуры – явные и хорошо контролируемые. Тем не менее, в любой организации 

есть свои подводные камни, которые содержатся в структуре самой организации, 

её пространстве, историях. Их относят к вторичным только потому, что они 

действуют в зависимости от первичных. Соответствие первичных и вторичных 

механизмов формирует единое организационное пространство и формализует 

неформальные моменты. Если же возникает ситуация противоречия первичных 

и вторичных механизмов, то одни из них будут либо игнорироваться, либо станут 

источником организационного конфликта. 

К вторичным механизмам передачи корпоративной культуры относятся:  

1. Структура и композиция организации: учредители организации 

изначально закладывают в её структуру своё понимание основных 

корпоративных ценностей. 
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2. Системы и принципы деятельности организации: формируют более 

предсказуемый прогноз деятельности организации, что положительно 

сказывается на её внутренней организации, беспокойстве, понятности. 

3. Дизайн внутренних помещений, фасада и строений в целом: 

окружающая среда играет одну из важных ролей. Руководители, обладающие 

индивидуальным стилем управления и имеющие полное представление о 

философии компании, стремятся передать её и во внешних проявлениях 

корпоративной культуры. Район расположения здания, архитектурный стиль и 

внутренний дизайн помещений подчёркивает корпоративную культуру, 

принятую в компании. 

4. Официальные документы: уставы, декларации, другие документы, 

отражающие её деятельность, идеологию… 

5. Устные предания: истории, рассказы, легенды и мифы о наиболее 

важных событиях и людях: это не самая надёжная, но неизбежная форма 

передачи корпоративной культуры [1]. 

Создавая корпоративную культуру своей организации, учредитель или 

руководитель должен также планировать традиции, которые полезно реализовать 

в данной организации. Наличие традиционности в организации даёт ощущение 

организационной стабильности, сплочённости коллектива и способствует более 

лёгкому преодолению кризисных ситуаций. 

Для здорового организационного климата желательно, чтобы руководитель 

был экспертом в вопросах корпоративной культуры. От его действий во многом 

зависит общекультурный и психологический климат в организации. 

Основными для сохранения корпоративной культуры являются такие 

процессы, как: 

1. Отбор персонала: очень важно в этом процессе идентифицировать 

людей, которые владеют не только определёнными способностями, 

необходимыми знаниями и опытом, но также максимально соответствуют 
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культуре организации, чьи личные ценности соответствуют корпоративным 

ценностям. Отбор выполняет две очень важные функции: 

- помогает кандидатам выявить своё соответствие или несоответствие 

требованиям организации; 

- организация имеет возможность уже на первоначальном этапе определить 

соответствие соискателя организационным требованиям и корпоративной 

культуре. Таким образом, кадровая политика оберегает организацию от 

проникновения в неё личностей, способных развить субкультуру и подорвать 

основные ценности компании. 

Существует определённая закономерность отбора кадров: чем крупнее 

компания, тем сложнее структура отбора. Крупные компании принимают на 

рассмотрение не только резюме от первого лица кандидата, но также 

рассматривают его мотивационные письма, собирают отзывы от предыдущих 

работодателей, устраивают многоступенчатые собеседования, назначают 

испытательный срок. 

2. Деятельность менеджмента: учредители, разрабатывая видение 

будущей компании, задают общее направление предстоящей деятельности, 

самостоятельно подбирают и обучают руководителей, в должностные 

обязанности которых входит реализация изначально задуманной цели, а также 

способность организовывать максимально эффективно рабочий процесс и 

способствовать распространению философии организации. Наёмный 

руководитель для подчинённых является эталоном морали и корпоративной 

этики. Менеджер окончательно формирует побудительные мотивы и условия, 

которые одновременно отвечают и корпоративным ценностям, и потребностям 

сотрудников. 

Перед руководителем стоит весьма сложная задача, для успешной 

реализации которой от менеджера требуется, в первую очередь, –

последовательность в своём поведении. Сотрудники наиболее охотно 
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перенимают компоненты корпоративной культуры из наблюдаемых 

поведенческих реакций, нежели от прописанных в инструкциях и кодексах 

правил. В деятельности организации неукоснительно должна действовать модель 

«поступок – последствие», которая отражает единую поведенческую линию, так 

как именно ответная реакция менеджера на действие подчинённого передаёт 

корпоративную культуру в целом. 

3. Аккультурация работников или культурная адаптация: во время этого 

процесса новички усваивают новые для них культурные ценности организации и 

погружаются в корпоративную культуру. Для передачи корпоративной культуры 

проводятся специальные программы ориентации, практические и теоретические 

тренинги, просматриваются фильмы, изучаются специально подготовленные для 

такой ситуации материалы, назначается опытный наставник. Новичку , обычно, 

представляется идеальный образ корпоративной культуры, к которому компания 

стремится, которую он должен принять и которой следовать. Особенно полезным 

фактором передачи корпоративной культуры новичкам является информация из 

рубрики «не для печати», которая существует абсолютно в любой организации 

как сама собой разумеющаяся и незнание которой может негативно сказаться на 

социализации молодого специалиста [4]. 

Аккультурацию можно разбить на стадии: 

- предварительная: период перед началом трудовой деятельности в 

конкретной организации. У соискателя идёт активный процесс накопления 

ценностей и навыков для будущей работы, а также формирование личных 

ожиданий. Более качественно проходят эту стадию, окончившие бизнес-школы 

[6]; 

- столкновение: происходит в самом начале работы в организации. Новичок 

сравнивает свои ожидания с действительностью, подтверждая или опровергая 

полученные ранее представления о своей будущей работе. 
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Если эти ожидания расходятся, то начинающий работник дополнительно 

проходит через этап социализации, который либо увлечёт сотрудника, либо 

разочарует окончательно, и он уволится. Качественный процесс отбора 

сотрудников сводит данную ситуацию к абсолютному минимуму. 

- метаморфоза: это стадия зрелости культурной адаптации. Обычно, 

переходя к этой стадии, начинающий сотрудник понимает всю структуру 

организации, согласует в себе собственную философию с философией 

организации, усваивает организационные и групповые нормы и правила, 

чувствует себя уверенно в компетенции занимаемой должности, а также уже 

выстроил полноценные отношения в коллективе. 

Агентами аккультурации для новичка является абсолютно каждый 

сотрудник данной организации, а также другие стажёры и даже заказчики и 

клиенты. 

М. Лоуис выделил наиболее популярные у новичков способы получения 

необходимых им сведений: 

1. Метод прямого вопроса: позволяет получить готовый ответ на 

конкретный вопрос или по существующей проблеме. 

2. Метод непрямого вопроса: завуалированный интерес к конкретной теме. 

Обычно этот метод используется с целью «сохранения лица», когда новичок ещё 

настолько не уверен своей компетентности, что не может задать прямой вопрос. 

3. Метод вопроса третьему лицу: третья сторона задействуется в том 

случае, когда у новичка возникает необходимость объяснять информацию, 

полученную от основного источника. 

4. Метод эксперимента: даёт новичку понимание уместности, путём 

наблюдения за реакцией свидетелей. 

5. Неформальные беседы: попытка новичка сблизится с коллегами. 

6. Метод прицельного наблюдения: обычно используется в конкретных 

производственных ситуациях за конкретными людьми [4]. 
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Также для новичков очень важным оказывается опыт общения и 

выстраивание отношений в коллективе, которые вносят большой вклад в процесс 

их аккультурации. 

При решении непонятных или сложных задач, новичку психологически 

комфортнее обратиться к сотрудникам, находящимся максимально близко к его 

иерархическому уровню. Именно равные по положению сотрудники также 

сообщают новичку негласные правила и передают утвердившиеся модели 

поведения в конкретных ситуациях. Наблюдая и взаимодействуя с членами 

релевантной группы, новичок осознаёт своё место в этой группе, её нормы и 

правила, ценности, отношения внутри её, а также учится решать сиюминутные 

рабочие задачи [7]. 

В общении с конкретным коллегой очень важна их разница в возрасте: чем 

больше эта разница, тем большее уважение может возникнуть у новичка к 

коллеге, но одновременно это может препятствовать возникновению более 

доверительных отношений. Как ни странно, но для новичков большее доверие 

вызывают коллеги, равные по положению и долго проработавшие в этой 

организации, нежели его непосредственные руководители. 

 Смысл этого подтверждают и исследования, которые показали, что 

ежедневное общение с равными по положению сотрудниками оказывается 

наиболее полезным в ориентации на новом месте в процессе аккультурации.  

Если в организации одновременно присутствуют несколько новичков, то, 

как правило, они сплачиваются и оказывают друг другу посильную помощь и 

эмоциональную поддержку. С одной стороны, процесс аккультурации по такому 

методу является более комфортным для новичка, тем не менее он таит в себе 

опасность: можно не заметить, пропустить или не учесть очень важные 

корпоративные правила и ему потребуется более долгий период для вхождения в 

доминирующую корпоративную культуру. 
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глобализации на управление в сфере высшего образования. Анализируется 

содержание процесса глобализации, а также его влияние непосредственно на 
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Abstract. This paper provides a brief study of the impact of globalization on higher 

education governance. The article analyzes the content of the globalization process, as 

well as its impact directly on the domestic educational system, and describes the 

University's development strategies based on integration into the international educational 

field. The work may be relevant for managers in the field of higher education, heads of 

educational programs and faculties, as well as for researchers in the field of higher 

education. 
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Процесс глобализации, активно развивающийся начиная со второй половины 

ХХ века, постепенно проникает во все сферы общественной, политической и 

экономической жизни стран, завоевывает умы миллионов людей по всему миру, 

стирает границы и условности между различными народами. Подобные глобальные 

изменения оказывают непосредственное воздействие и на систему управления, 

заставляя ее подстраиваться под общемировые тенденции, стандартизируя ее, ставя 

перед ней новые задачи и вызовы. Одной из таких систем является система 

управления высшим образованием [1]. 

Процесс глобализации 

В наиболее общем значении термин «глобализация» можно определить как 

«многомерный, субъективно-объективный процесс становления глобальной 

общности людей в масштабе всего человечества в единстве с природной сферой 

планеты Земля» [2]. Суть же данного процесса заключается в переходе всех сфер 

жизнедеятельности человека на новый качественный и количественный уровень – 

от масштаба отдельно взятой страны или региона к масштабу целой планеты. На 

практике, это выражается в расширении экономических и социальных связей, 

стирании языковых и культурных барьеров между народами, а также к повышению 
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уровня миграции. Как следствие, общественные процессы, которые попадают в 

новые международные условия, начинают постепенную унификацию и 

универсализацию [1]. Эти преобразования неизбежно разрушают старый 

жизненный уклад, будь то традиционное детское воспитание или национальная 

культура. Вместе с видимым ростом многообразия, начинается консолидация 

культурной и экономической власти в новых общемировых центрах, задающий 

вектор развития всему мировому сообществу [3]. 

Высшее образование в условиях глобализации 

Вместе с другими общемировыми социальными преобразованиями, процесс 

глобализации начинает все сильнее проникать в область высшего образования. Во-

первых, это обусловлено возросшей необходимостью стандартизации знания. В 

условиях глобального экономического рынка компании больше не могут 

полагаться только на свои собственные национальные стандарты производства, а 

значит специалистам, подготавливаемым для работы на данных предприятиях, 

требуются новые международные знания и навыки. Помимо этого, экономика 

знаний, развивающаяся параллельно и в связке с глобализацией, задает новые 

требования к самому качеству образования. Если информация становится 

важнейшим ресурсом XXI века, то обладание передовой информацией становится 

стратегически важной задачей любого развитого или развивающегося государства. 

Отсюда особое внимание руководства развитых стран к проблемам развития 

системы высшего образования и ее интеграции в мировую среду [4]. 

Во-вторых, новые требования к высшему образованию приводят к 

стандартизации его системы контроля и оценивания. В нашей стране это по 

большей части проявилось в двух явлениях: введении системы единого 

государственного экзамена и присоединении России к Болонской системе. Первое 

было призвано, в первую очередь, повысить образовательную мобильность внутри 

страны. С введением ЕГЭ ученики любых школ получили возможность заочно 

поступать в университеты по всей стране, включая лучшие столичные вузы. Это 
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стимулировало повышение качества поступающих в крупные университеты, но в 

то же время усилило отток знаний из регионов. Присоединение к Болонской 

системе, в свою очередь, было призвано приспособить отечественную систему 

высшего образования к общемировым стандартам. В частности, была введена 

двухуровневая система высшего образования «бакалавриат-магистратура», вместо 

одного уровня специалитета, а также приведены к единому стандарту нормы 

получения тех или иных специальностей, нормы оценивания и управления многими 

областями высшего образования [5]. 

Все вышеперечисленное должно было повысить уровень отечественного 

образования за рубежом, что плавно подводит к третьему основному проявлению 

глобализации в высшем образовании. Речь идет о быстроразвивающемся процессе 

интернационализации образования, выраженном в возросшей образовательной 

миграции и, как следствие, повышении значимости международных рейтингов и 

систем оценивания. Интернационализация создает совершенно новый торговый 

рынок – рынок международного образования, влияние которого на показатели 

прибыльности образовательных учреждений постепенно возрастает. Это, в свою 

очередь, накладывает новые требования и для отбора абитуриентов и 

преподавателей (например, растет значение английского языка, необходимого для 

проведения международных исследований), и для создания соответствующей 

инфраструктуры [6]. 

Новые вызовы в сфере управления высшим образованием 

В связи со всем вышеперечисленным, встает вопрос о построении новой 

системы управления университетом, и, в первую очередь, новых целях и задачах 

самого образования. Новые требования экономики знаний толкают вузы к 

организации практико-ориентированного образования, настроенного на обучение 

студентов максимально универсальным, и, в то же время, конкретным и 

специализированным навыкам. В числе таких навыков должны находится 

актуальные международные языковые стандарты, техники поиска и обработки 
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информации, навыки владения цифровыми устройствами, а также развитые 

техники социального взаимодействия.  

Помимо этого, университеты в будущем должны больше внимания уделять 

интеграции в международную систему оценивания качества образования. Переход 

к новым системам измерения качества, включение вуза в борьбу за лучшие места в 

международных рейтингах, разработка более гибких и динамичных 

образовательных программ – все это должно дать возможность университетам 

находится в общемировой системе высшего образования, что создаст плацдарм для 

дальнейшего повышения конкурентоспособности [7]. 

Следующем шагом может стать повышение международного престижа 

университета. В условиях постоянной образовательной миграции, выход на 

мировую арену высшего образования может означать качественный и 

количественный скачок как для конкретного вуза, так и для всей системы высшего 

образования в целом. Создание необходимой инфраструктуры, разработка 

международных программ на английском языке, организация ряда международных 

конференций и исследований – все это автоматически повышает привлекательность 

университета для абитуриентов и преподавателей из других стран, вовлекая 

учреждение непосредственно в процесс интернационализации образования [7]. 

С точки зрения управления образовательной системой на государственном 

уровне, необходимо отметить, что прямая стратегическая необходимость в 

создании новых источников ценной научной и технической информации, 

вызванная становлением экономики знаний, вынуждает государство при 

распределении ресурсов в области высшего образования отдавать предпочтение 

тем университетам, которые являются более успешными источниками этой 

информации, а значит тем вузам, которые смогут эффективнее интегрироваться в 

международное пространство, становясь платформой для подготовки котируемых 

на мировом рынке специалистов.  
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК КАК 

ЧАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В работе исследуются теоретико-методологические особенности 

инновационного потенциала АПК как социально-экономической системы. 

Выявлено, что эффективность инновационного потенциала системы АПК 

определяется совокупностью имеющихся возможностей отрасли, используемых для 

инновационной деятельности. Важным инструментом для развития инновационной 

активности в сельском хозяйстве является инновационная инфраструктура, 

функционирующая в виде объектов материально-технического снабжения и 

комплекса научных (образовательных) учреждений. 

 

Ключевые слова: социально-экономические системы; инновационный 

потенциал; развитие; инноватика; агропромышленный комплекс. 

 

Kheyfits B. I. 

 

FEATURES OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX AS PART OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM  

 

Abstract. The paper examines the theoretical and methodological features of the 

innovative potential of the agro-industrial complex as a socio-economic system. The 
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efficiency of this innovative building system APK is determined by the totality of the 

available opportunities in the industry, used for innovation. An important tool for the 

development of innovative activity in agriculture is an innovative infrastructure that 

functions in the form of logistics facilities and a complex of scientific (educational) 

institutions. 

 

Keywords: socio-economic systems; innovation potential; development; innovation; 

agro-industrial complex. 

 

В процессе осуществления различных форм общественно-экономической 

жизни ключевым фактором эффективности выступает рационализация способов и 

форм хозяйствования, реализуемая через инновационную активность субъектов 

хозяйствования. Развитие экономики с позиции инновационного подхода 

направлено на создание продуктов, в стоимости которых сокращается доля затрат 

на различные виды ресурсов, в том числе энергетических и материальных. 

Внедрение инновационной составляющей должно происходить во всех отраслях 

народно-хозяйственного комплекса и базироваться на широкой методологической 

базе.  

Методология применения инновационных инструментов развития взглядов на 

развитие общества нашла свое отражение в теоретических аспектах относительно 

новой науки – инноватики. Таким образом, инноватика нацелена на разработку, 

внедрение и распространение инноваций в деятельность предприятий на практике, 

следовательно, на осуществление инновационной активности определенных 

процессов. Основная цель инноватики, как науки и инструмента развития является 

разработка решений, нацеленных на введение новизны в разных сферах социально-

экономической активности.  

Исследование инновации, как процесса и как системы полагается на изучении 

методологии теории систем и может осуществляться в исследовании инструментов 
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прохождения инновации по всем этапам инновационного жизненного цикла. Процесс 

развития и реализации инноваций в практику управления должен быть осуществлен с 

применением модели ADKAR (аwareness - осознание важности изменений, desire –

желание, knowledge – представление, как это реализовать, ability – возможности и 

практические аспекты осуществления навыков, reinforcement – формирование 

устойчивых изменений). Реализация данной модели невозможна без владения 

знаниями о наличии системно-структурных взаимных связей, которые формируются 

методологическим категориальным аппаратом науки инноватики. Структурный 

элемент модели «ability» является наиболее важным в ходе осуществления процесса 

менеджмента инноваций, по причине того, что только присутствие надлежащего 

уровня компетентностных способностей к восприятию новых способов и методов 

работы дает возможность реализации всего инновационного процесса.  

Результативность инновационного процесса следует изучать с двух позиций. 

Первая – это внедренные в практику новые инновационные продукты, процессы, 

технологии и т.п. Вторая позиция предполагает рассмотрение новой идеи, не 

имеющей материального осуществления. Изучение инновации как новой идеи 

предполагает в качестве итога разработку «дорожной карты» осуществления идеи, 

которая включает также и уточнение источников финансирования.  

Выработка программы реализации определенного вида инноваций должна 

осуществляться при помощи разных методологических аспектов, которые дает нам 

наука инноватика. Противоречия, которые возникают между мышлением и 

практической деятельностью, целью и результатом возникают постоянно и требуют 

разрешения [9, 10]. 

Инновационный потенциал может быть представлен как «…совокупность 

научно-технических, производственных, технологических, кадровых, 

инфраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих 

субъектов региона обеспечить восприятие и диффузию инноваций» [11]. Жиц Г.И. 

представляет более общее определение, которое характеризует потенциал 
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общественной системы: «Инновационный потенциал – это количество 

экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может 

использовать для своего развития» [1].  

Следовательно, инновационный потенциал подразумевает под собой не 

конкретное осуществление инновационного процесса, а присутствие у социально-

экономической системы шанса, возможности и готовности вырабатывать и 

реализовывать инновации всех видов, форм и типов.  

Эффективность инновационного потенциала системы АПК определяется 

совокупностью имеющихся возможностей отрасли, используемых для 

инновационной деятельности. Важным инструментом для развития инновационной 

активности в сельском хозяйстве является инновационная инфраструктура, 

функционирующая в виде объектов материально-технического снабжения и 

комплекса научных (образовательных) учреждений. Основу для формирования 

современного технологического оборудования и создания научно-технических 

разработок предоставляет научно-технический потенциал системы АПК, 

основными компонентами которого являются: интеллектуальный, 

информационный, организационно-управленческий [8]. 

Особое влияние на формирование конкуренции в сельском хозяйстве 

оказывают взаимоотношения между хозяйствующими субъектами [7]. 

Достижение целей развития научно-технического потенциала в системе АПК 

основывается на решении следующих задач: 

- разработка системы планирования и прогнозирования основных трендов 

научно-технического прогресса в области сельского хозяйства; 

-  формирование сетевой структуры учреждений, специализирующихся на 

разработке и апробации инноваций; 

- подготовка специалистов в области управления и маркетинга, обладающих 

необходимыми компетенциями для быстрого адаптивного внедрения инноваций в 

производственный процесс; 
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- проектирование системы трансферта инноваций через венчурные компании, 

бизнес-инкубаторы, научно-технические сельскохозяйственные альянсы, 

сельскохозяйственные технопарки. 

Эффективной формой трансферта инноваций в системе АПК является 

создание интеграционных структур, реализующих функции от формирования 

инновационной идеи до внедрения их в хозяйственную практику. 
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COVID-19 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса на 

развитие цифровых технологий, а также укоренение их использования в жизни 
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граждан. Авторами статьи проанализирован и выделен ряд программ, 

предоставляющих как гражданам, так и бизнесу сохранить работоспособность в 

условиях самоизоляции на основе новейших цифровых технологий в 

дистанционном формате.  

 

Ключевые слова: цифровые технологии; кризис; COVID-19; дистанционный 

формат; программы и приложения; «IoT»; Интернет-системы. 

 

Khozhanazarova N. B., Safyanova E. M., Boyko V. L. 

 

DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-

19 PANDEMIC 

 

Abstract. The article examines the impact of the coronavirus pandemic on the 

development of digital technologies, as well as the rooting of their use in the lives of 

citizens. The authors of the article analyzed and identified a number of programs that 

provide both citizens and businesses to maintain their performance in self-isolation based 

on the latest digital technologies in a remote format.  

 

Keywords: digital technologies; crisis; COVID-19; remote format; programs and 

applications; "IoT"; Internet systems. 

 

В современных условиях распространения вирусной инфекции и постоянно 

существующей угрозы заражения граждан, так важно использовать цифровые 

технологий в качестве посредника, позволяющего реализовывать деятельность 

человека удаленно, без потенциально опасных контактов. Государство вынуждено 

проводить меры ограничивающего характера, что является базисом для начала 
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полномасштабного введения таких технологий и постоянного совершенствования 

их в соответствии с запросами социума [1].   

Волнообразный рост числа зараженных и события, происходящие в 2020 г. в 

связи с COVID-19, представлены на рисунке 1 [2]. 

Изменение привычного образа жизни, обусловленное пандемией, и как 

следствие нарастающей угрозой кризиса затрагивает все сферы функционирования 

общества [3]. 

 

Рисунок 1. Основные события 2020 г. по Москве с апреля по октябрь 

Нарастающая угроза кризиса и обострение противоречий позволила выявить 

проблемы в организации работы предприятий и их сотрудников: 

- экспортно-сырьевая модель экономики России не соответствует в полной 

мере мировой тенденции перехода на этап цифровизации и «Индустрии 4.0»; 
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- «digital divide» («цифровое неравенство»), которое показывает 

превалирование молодого поколения в использовании Интернет-ресурсов 

относительно более взрослого населения, что обусловлено различиями в скорости 

освоения цифровых технологий; 

- сложность в контроле выполнения должностных обязанностей, в связи с 

переходом многих предприятий на дистанционный формат работы (данная 

проблема заключается в невозможности регулирования на должном эффективном 

уровне руководителем своих подчиненных); 

- массовые увольнения, вызванные совокупностью негативных факторов 

(уменьшение спроса на продукцию отдельных видов предприятий и снижение 

покупательской способности), что приводит к увеличению трудовой нагрузки на 

оставшийся персонал и росту кредитных обязательств; 

- просрочки по кредитам, которые ведут к снижению «одобряемости» 

банками, в следствие, негативно влияя на кредитную историю заемщика; 

- банкротство, в случае полной неспособности организации обеспечивать 

свою деятельность и расплачиваться по обязательствам с кредиторами. 

Важно отметить, что такие перемены принесли изменения и в досуговую 

составляющую жизни граждан. Например, особенную актуальность приобретает 

Интернет-торговля и «IoT» (Интернет-вещей). Онлайн-торговля в России в 

сравнении с 2019 годом повышает свой потенциал, так как позволяет гражданам в 

наибольшей степени соблюдать режим самоизоляции и обезопасить себя от 

отрицательных воздействий. Так в 2020 году по усредненным данным 100 наиболее 

востребованных Интернет-магазинов в России был установлен рост продаж на 25% 

относительно 2019 года и зафиксировано увеличение частоты покупок на 7%. 

Причем Россияне в большей степени приобретают медицинские товары, в общей 

доле покупок эта статья составляет 21%, продукты питания – 18%, а товары для 

домашних животных – 15%. Обновление компьютерной техники и покупка прочих 

технологических устройств составляет около 4% [4]. 
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Развитие Интернета-вещей сохраняет тенденцию роста воздействия на 

ключевые сферы жизнедеятельности и проникновения во все отрасли экономики, 

и, как следствие, уже в 2025 году будет наблюдаться увеличение доходности рынка 

«IoT» в 2 раза, по сравнению с 2019 годом (в частности, это коснется транспортной 

и промышленной сфер).  

Основными направлениями модернизации экономики на базе цифрового 

характера, с использованием Интернета-вещей, являются [5, 6]: 

- практическая реализация комплексного внедрения IBM, нацеленное на 

стимулирование компаний к достижению успехов в онлайн-экономике; 

- использование датчиков для обучения машинных систем автономному 

функционированию; 

- облачное хранилище как способ упорядочения и хранения баз данных по 

аналогии с банковской системой «Oracul Cloud»; 

- формирования риск-культуры промышленных и производственных 

организаций [7]; 

- практическая реализация основных положений антикризисного управления 

и регулирования деятельности коммерческих организаций в условиях кризиса [8]; 

- крупномасштабное использование онлайн технологий для мониторинга и 

прогнозирования опасностей и угроз в техногенной и экологической сферах [9]. 

В условиях пандемии коронавируса доказали свою эффективность в 

организации рабочего процесса следующие цифровые ресурсы: «TeamViewer», как 

инструмент предоставления работодателю удаленного контроля над всеми видами 

деятельности сотрудников, «Microsoft Teams» для организации рабочей 

коммуникации в коллективе и «Norton 360» как система, позволяющая обеспечить 

безопасность баз данных компаний. 

«TeamViewer» - программа для дистанционного доступа к другим девайсам, 

скачать которую может каждый желающий на любое устройство, по данным на 

2019 год «TeamViewer» был установлен на 2,2 млрд. устройствах. Использование 
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данной программы в условиях самоизоляции позволило выполнять такие 

общественно важные функции, как общение в реальном времени (это 

практиковалось в частности в медицинской сфере, при передаче информации о 

симптомах лечащему врачу без посещения медицинского учреждения), быстрый 

дистанционный доступ к госпиталям и медицинскому оборудованию (для 

минимизации рисков и поддержания медицинского оборудования в состоянии 

работоспособности, а так же консультация молодых специалистов по вопросам его 

технической поддержки), запись видео сессий для тренингов и ведения 

документации. 

Интересно, что «TeamViewer» обеспечивает связь между двумя точками 

«IoT», которыми могут быть, например, компьютеры компании или средства ввода 

электронной подписи. «TeamViewer IoT» может использоваться в широком спектре 

сценариев и может быть применен на любом производстве, он позволяет 

отслеживать производственные процессы, а в следствии сокращать время 

реагирования на неполадки и способствовать их своевременному устранению [10]. 

Чтобы быстро перевести сотрудников на удаленный режим работы без потерь 

для бизнеса, необходимо обеспечить команду возможностью постоянно быть на 

связи и общаться с коллегами. «Microsoft Teams» предоставляет доступ к любому 

контенту рабочей группы: сообщениям, корпоративной библиотеке 

документов, файлам, сведениям о сотрудниках. Так работники могут общаться, 

делиться профессиональными советами, обсуждать детали проекта. На 

сегодняшний день данная программа популяризирована по всему миру и 

используется более 75 миллионами пользователей [11]. 

В дистанционном формате работы растет угроза утечки информации и 

раскрытия коммерческой тайны из-за того, что на персональных компьютерах не 

поддерживается информационная безопасность на допустимом высоком уровне, 

как это обеспечивает корпоративная система безопасности на рабочих устройствах 

внутри самой компании. Программное обеспечение «Norton 360» является лидером 
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среди антивирусных ПО на рынке России, оно позволяет минимизировать 

вышеперечисленные угрозы в реальном времени. Также в функционал данного 

приложения входит следующее: снабжение обязательным инструментарием для 

администрирования паролями на IT-устройствах, создание резервных копий в 

облачных хранилищах, отслеживание запросов и различных Интернет-соединений 

и принятие блокирующих мер в случае обнаружения несанкционированного 

трафика [12]. 

Большинство компаний для организации своей детальности в условиях 

эпидемии используют приложения, которые направлены на достижение целей по 

удаленному контролю и мониторингу работы сотрудников, созданию условий для 

коллективной коммуникации и обеспечению безопасности данных. Выбирая такие 

методы оснащения функционирования рабочего процесса, руководитель поступает 

достаточно грамотно и компетентно. Однако, в условиях постоянно развивающихся 

технологий уже на данном этапе развития, существуют инструменты, позволяющие 

выстроить работу еще более эффективным способом. Наиболее современные 

компании используют программы и сервисы, которые позволяют эффектно 

планировать и выстраивать работу над конкретными задачами и способствуют 

скорейшему достижению поставленных целей. Примером таких программ могут 

послужить «Битрикс24» и «Asana».  

В рамках правительственных ограничений на передвижение и мер 

социального дистанцирования предприятия и потребители активно внедряют 

цифровые решения для продолжения удаленной работы. Цифровизация 

способствует переходу в онлайн-среду медицины, работы и образования, позволяет 

совершать онлайн-покупки, получать больше данных о распространении вируса, 

обмениваться информацией об исследованиях. Развитие этого направления говорит 

не только о насущной необходимости, но и о материальной базе, созданной для 

широкого использования цифровых технологий. 
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технология формирования благоприятного профессионального имиджа будущего 
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described. The conditions for training a creative and active HR specialist are described. 
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Личность будущего менеджера, специалиста по персоналу формируется под 

воздействием учебно-воспитательного процесса в высшей школе, а именно под 

воздействием учебных дисциплин, самостоятельной учебно-исследовательской 

работы, осмысления опыта практики в сфере управления человеческими ресурсами 

организации. Однако особо значимым фактором в этом процессе является и 

личность преподавателя, его педагогический имидж, т.к. именно этот образ 

остается в сознании студентов в течение многих последующих лет и является 

примером для профессионального подражания. 

Впервые приступая к своей профессиональной деятельности, осознанно, а 

иногда и бессознательно, они обращаются к воссозданию имиджа своих 

преподавателей и руководителей профильных организаций в процессе обучения и 

прохождения различных видов практик. 

Поэтому для педагога высшей школы имидж важен, возможно, больше, чем 

для любого другого специалиста, потому что именно он оказывает существенное 

влияние на формирование установок, ценностей и представлений у обучающихся, 
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в частности, таких направлений обучения, как «Управление персоналом», 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и др. 

Исследователи проблем формирования позитивного профессионального 

имиджа будущих специалистов определяют образовательное пространство как: 

пространство, в котором происходят процессы образования, обучения, воспитания; 

глобальная среда жизнедеятельности и развития личности, часть среды, в которой 

действует определенный педагогически сформированный образ жизни; 

динамическая система взаимосвязанных педагогических событий, создаваемая 

усилиями социальных субъектов различного уровня; результат деятельности 

созидательного и интеграционного характера и пр. 

Культурно-образовательное пространство определяется исследователями как 

обусловленный временем способ сосуществования, взаимодействия, взаимной 

детерминации образования и культуры, бытия образования в мире культуры, а 

культуры - в мире образования [4]. 

Культурно-образовательное пространство высшего учебного заведения 

характеризуется следующими основными чертами: 

- образовательный потенциал пространства вуза; 

- степень развитости процесса воспитания обучаемых; 

- управляемость образовательным пространством высшей школы.  

Специфика организации культурно-образовательного пространства вуза 

обусловлена особенностями функционирования системы высшего образования, что 

позволяет решать разнообразные специальные задачи современного общества и, в 

частности, способствует: 

- расширению доступа к высшему профессиональному образованию граждан; 

- снижению напряженности на рынке интеллектуального труда и сохранению 

научного потенциала страны, особенно системы образования за счет привлечения 

наиболее квалифицированных кадров преподавательского состава к работе в 

негосударственных образовательных учреждениях; 
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- созданию новых рабочих мест; 

- «разгрузке» бюджетов различных уровней при решении государственной 

задачи подготовки высококвалифицированных кадров за счет привлечения средств 

населения; 

- интеграции российской системы образования в мировое образовательное 

пространство в силу ориентации многих негосударственных учреждений на гибкое 

и мобильное реагирование на происходящие в мире изменения, особенно при 

использовании современных достижений компьютерных и аудиовизуальных 

технологий; 

- укреплению материально-технической базы высшего образования; 

 - расширению финансовой, ресурсной и интеллектуальной базы развития 

прикладных и фундаментальных научных исследований. 

Культурно-образовательное пространство вуза в современной науке 

рассматривается как форма сосуществования, взаимодействия, 

взаимообусловленности образования и культуры, в результате которого создаются 

различные культурные среды бытия личности в образовании «питающие ее 

развитие».  

Исходя из необходимости соответствия профессиональной деятельности 

будущего специалиста социальному заказу, устранения рассогласования между 

вузом и практикой предлагаем использовать прогностическую модель 

поликультурного пространства вуза, которая представлена тремя блоками: 

диагностико-проектировочным, содержательным и преобразующим [4]. 

На уровне первого блока (диагностико-проектировочного) определены цель, 

задачи, принципы и подходы к процессу формирования имиджа будущего 

специалиста. Исходя из поставленных целей определяются следующие основные 

задачи: оценка сформированности профессионального имиджа будущего 

специалиста, создание условий для формирования профессионального имиджа. 

Отметим также, что обеспечить успешное становление специалиста, формирование 
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его профессионального имиджа возможно при условии реализации различных 

подходов, в частности, личностно-ориентированного, синергетического, 

деятельностно-творческого и средового подходов. 

Личностно-ориентированный подход, в свою очередь, в практике 

образования опирается на развитие личности и личностный рост [1, 2]. Личностно-

ориентированное обучение обеспечивает эмоциональную и интеллектуальную 

обстановку в студенческой аудитории, атмосферу психологического комфорта, что 

благоприятно воздействует на становление профессионального имиджа каждого 

студента. Личностно-ориентированное обучение содержит в себе условия для 

подготовки творческого и активного специалиста, способного видеть перспективу, 

формулировать проблему, решать ее, реализовать стратегию профессиональной 

деятельности и технику выражения собственного профессионального имиджа. 

Сущность деятельностно-творческого подхода заключается в том, что 

практика подготовки специалиста должна быть ориентирована на усиление 

оперативной и инструментальной составляющей деятельности. Деятельность 

будущего специалиста должна формироваться в условиях творческого 

самовыражения личности и развития способностей адаптации [3] в условиях 

современного информационно-образовательного пространства. 

Синергетический подход рассматривается с позиций профессионально-

личностного саморазвития. Для раскрытия сущности средового подхода 

необходимо определить сущностные характеристики категории «образовательная 

среда», «внутренняя среда образовательного учреждения». Образовательная среда 

высшей школы является наиболее широким понятием и трактуется как система 

влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

Внутренняя среда образовательной организации определяется как целенаправленно 

формируемый комплекс условий и факторов, взаимодействующий с личностью, 

влияющий на формирование базовой культуры обучающегося и преподавателя, 
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создающий возможности для реализации его личностного и личностно-

профессионального потенциала. 

В высшей образовательной организации возможности влияния внутренней 

среды на формирование профессионального имиджа будущего менеджера, 

специалиста по персоналу, определяются ее внутренней структурой, функциями, 

происходящими в ней процессами. Среди основных компонентов внутренней среды 

можно выделить личностный, научный, информационный потенциал, технологии и 

содержание обучения, внутривузовский менеджмент. Все вышеперечисленные 

компоненты взаимосвязаны и составляют сложную систему, влияющую на 

профессиональный имидж будущего специалиста по персоналу. 

На уровне второго блока – содержательного представлены федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования, учебные 

планы, рабочие программы дисциплин (модулей), авторские методики, а также 

профессиональное взаимодействие в процессе прохождения практики (в 

зависимости от решения задач профессиональной деятельности различных типов). 

На уровне третьего блока – преобразующего представлены компоненты 

сформированности имиджа будущего менеджера, специалиста по персоналу. 

Таким образом, профессиональная подготовка специалиста по персоналу – 

это процесс и результат непрерывного формирования совокупности когнитивных, 

личностных качеств, специальных знаний, умений и навыков, позволяющих 

преподавателю высшей школы ориентироваться в информационных потоках, 

адекватно воспринимать и использовать, а также вырабатывать профессионально 

значимую информацию.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности зарубежного опыта 

налогового администрирования. На примере Италии были показаны 

методологические особенности, заключающиеся в следующем: функции 

налогового администрирования в Италии разделены между множеством различных 

ведомств, чьи роли и ответственность часто пересекаются и повторяются.  
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TAX ADMINISTRATION OF ITALY 

 

Abstract. The article discusses the features of foreign experience in tax 

administration. On the example of Italy, methodological features were shown: the 

functions of tax administration in Italy are divided among many different departments, 

whose roles and responsibilities often overlap and repeat. 

 

Keywords: tax administration, tax process, taxpayers, tax revenue. 

 

В западных странах с высокоразвитой экономикой большое внимание 

уделяется налоговому администрированию. Государственные служащие, видные 

ученые, практикующие бухгалтеры, аудиторы и юристы ведут комплексные 

научные исследования по вопросам управления налоговой системой, 

совершенствования взаимоотношений участников налогового процесса и 

регулирования современным налоговым администрированием. И это приносит 

ощутимые результаты: за последние годы в Италии собирается примерно 3500 млрд 

евро в год от 40 млн налогоплательщиков, 95% из этой суммы уплачивается 

добровольно, и только 5% - принудительно, через податные списки. 

Современное налоговое администрирование включает в себя управление 

налоговыми органами, контроль за расчетами по налогам и управление 

информационными потоками, содержащими базу данных о налоговом 

законодательстве и налогоплательщиках, для выполнения нормативных, 

оперативных, контрольных и иных функций в сфере налогообложения. 

Италия - страна с высокими налогами, но с низким уровнем соблюдения 

налогового законодательства. Вопросы управления налоговым процессом Италии 

находятся в ведении правительства. Реформирование административной системы в 
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1998 - 2003 гг. позволило объединить Министерство казначейства и Министерство 

финансов в Министерство экономики и финансов и сосредоточить в одних руках 

наиболее важные для государства функции определения экономической, 

финансовой, бюджетной и налоговой политики, а также планирования расходов. В 

Италии существует очень жесткий подход к исполнению налоговых обязанностей. 

Декретом Президента Республики № 600/73 (ст. 1) установлено, что каждый 

субъект должен заявлять о своих доходах даже в том случае, если у него нет 

никакой задолженности. Налогоплательщики обязаны вести бухгалтерский учет и 

отчетность и сохранять ее в течение 5 лет. 

Функции по организации деятельности налоговой службы Италии возложены 

на Департамент налоговой политики Министерства экономики и финансов, 

который входит в состав правительства Италии, координирует работу всех 

субъектов налоговой деятельности, решает вопросы, связанные с налоговым 

законодательством (толкование законов, разработка законопроектов). Для этого 

сотрудники департамента проводят различные аналитические исследования, на 

которых базируется разработка новых национальных и международных 

законодательных документов.  

В задачи департамента входит: 

− подготовка циркулярных писем для налоговых органов, в том числе с 

указанием отраслей, в которых необходимо провести налоговые проверки;  

− осуществление деятельности по надзору, контролю и оценке 

полученных результатов действующего налогового законодательства;  

− координация работы всех субъектов налоговой деятельности.  

Департамент налоговой политики Министерства экономики и финансов, 

который входит в состав правительства Италии, координирует работу всех 

субъектов налоговой деятельности, решает вопросы, связанные с налоговым 

законодательством.  

В состав департамента входят 8 отделов, в том числе: 
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− отдел исследований и отдел налоговой политики, которые включает в 

себя 13 подразделений. Они отслеживают заработную плату, парламентские 

запросы, оказывает юридические консультации всем подразделениям;  

− политико-экономического и налогового исследования (включает 8 

подразделений; осуществляет текущий мониторинг налоговых поступлений);  

− налоговых агентств (подготавливает и подписывает конвенции с 

агентствами налоговых поступлений; оценивает результаты их деятельности; 

анализирует отклонения по прогнозируемым результатам);  

− налогового федерализма (консультирует и оказывает помощь в 

отношениях с налоговыми органами на областном и местном уровне).  

В целом в департаменте (включая структурные подразделения) работает 

около 1200 человек. Разграничение функций внутри налоговых органов позволяет 

более эффективно организовывать и выполнять поставленные функциональные 

задачи. В 2013 году из состава министерства выделены 4 агентства, в т.ч. агентство 

налоговых поступлений (АНП). Между Агентством налоговых поступлений и 

отделом налоговых агентств департамента заключаются конвенции на 3 года, куда 

вносятся изменения в зависимости от определенных на текущий год задач. 

Агентство налоговых поступлений обладают автономией (имущественной, 

бухгалтерской, административной). Центральное управление АНП находится в 

Риме и подчиняется Министерству экономики и финансов. Оно управляет и 

осуществляет контроль за деятельностью региональных (областных) управлений и 

местных (провинциальных, которые, в свою очередь, состоят из муниципальных) 

инспекций Агентства налоговых поступлений. Всего в Италии 19 областных, 2 

региональных управления АНП и 388 местных (провинциальных, муниципальных) 

инспекций. В Агентстве налоговых поступлений всех уровней работает около 70 

тыс. государственных служащих. Наряду с этим в Италии существуют 2 отделения 

АНП первичной обработки налоговых деклараций (CALL- центры). 

Основными задачами АНП являются  
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− сбор налогов,  

− информирование налогоплательщиков,  

− осуществление контрольных мероприятий,  

− разработка мероприятий по выявлению уклонения от налогообложения,  

− принятие решений в урегулировании спорных вопросов с 

налогоплательщиками,  

− внедрение новых организационных моделей и моделей планирования.  

Непосредственную работу с налогоплательщиками - выдачу свидетельств о 

постановке на учет, сбор налогов, предъявление официальной налоговой претензии, 

решение спорных вопросов (рассмотрение жалоб налогоплательщиков) 

осуществляют местные (провинциальные, муниципальные) инспекции АНП. Они 

же проводят мероприятия налогового контроля.  

На основании соглашений с правительствами регионов и муниципалитетами 

агентство на платной основе осуществляет функции по администрированию 

региональных и муниципальных налогов. Непосредственную работу с 

налогоплательщиками - выдачу свидетельств о постановке на учет, разъяснения, 

сбор налогов, предъявление официальной налоговой претензии, рассмотрение 

жалоб и выполнение мероприятий по налоговому контролю осуществляют местные 

инспекции АНП. 

Одним из важных направлений деятельности агентства является работа с 

налогоплательщиками, для чего работники налоговых органов специально 

обучаются на курсах общения с налогоплательщиками. Главная задача инспекторов 

подразделения, ответственного за работу с налогоплательщиками, - оперативно 

решить все поставленные вопросы. Поэтому работа этого подразделения построена 

так, чтобы граждане чувствовали доброжелательное отношение со стороны 

сотрудников налоговых органов и им не приходилось тратить много времени на 

приеме у налоговика. 
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К проведению контрольных мероприятий в отношении субъектов, 

занимающихся мошенничеством, привлекается финансовая гвардия (финансовая 

полиция), которая подчиняется Министерству экономики и финансов. Финансовая 

гвардия является единственным военным органом Италии, уполномоченным в 

финансовых вопросах. 

Офицеры финансовой гвардии в целях осуществления функций таможенного 

контроля прикомандированы в различных странах мира.  Вопросами 

налогообложения при экспорте-импорте товаров из стран, не входящих в ЕЭС, 

занимается таможенное агентство, также подчиняющееся Министерству 

экономики и финансов.  

Разногласия между налогоплательщиками и налоговыми органами Италии (в 

тех случаях, когда спорная ситуация не урегулирована в АНП) разрешают 

налоговые комиссии. Они представляют собой трехуровневую систему судов, 

специализирующихся исключительно на налоговых спорах: первый уровень - 

провинциальная налоговая комиссия, второй - региональная налоговая комиссия, 

третий - Коллегия налоговых споров Верховного суда. Срок давности привлечения 

за налоговые правонарушения к административной ответственности составляет 5 

лет, к уголовной - 10 лет. 

Соблюдение налогового процесса на основе норм и правил, установленных 

законодательством, закреплено как за Агентством налоговых поступлений, так и за 

организациями, осуществляющими непосредственный сбор налогов – 

концессионерами. В функции последних входит принудительное взыскание 

недоимок и задолженности по налоговым платежам на основании сведений, 

полученных из налоговых органов - податных списков. Такая структура управления 

налоговым процессом позволила сократить материальные затраты на 

финансирование налоговой системы, т.к. затраты на принудительное взыскание 

составляют менее 3% от собранной задолженности. 
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Серьезность в подходе к сбору налогов со стороны правительства видна уже 

в том, что с 1976 г. в стране ведется реестр налогоплательщиков, в котором 

регистрируются все граждане с момента рождения. Присвоение личного номера 

(ИНН) налогоплательщику осуществляет фирма-концессионер. Каждый итальянец 

обязан получить «Налоговый паспорт», чтобы налоговые органы могли иметь 

полный компьютерный контроль за финансовыми операциями, осуществляемыми 

налогоплательщиком на территории страны. Кроме того, каждый хозяйствующий 

объект или субъект, занимающийся экономической деятельностью, в течение 30 

дней до ее начала должен получить личный номер плательщика НДС [5]. 

Вместе с тем в основу итальянской системы налогообложения положен 

принцип добросовестной уплаты налогов. Вопросы принудительного взыскания 

недоимки регулируются декретами № 602 (1973 г.) и № 46 (1999 г.). Взыскание 

налогов производится двумя способами: прямым удержанием налога у 

налогоплательщика и через списки должников. Субъекты, которые не произвели 

своевременную уплату налогов, заносятся в список должников. Список ведется в 

электронном виде, обновление данных производится каждые два месяца и 

передается в фирмы-концессионеры. В их полномочия входят: проведение 

следственных действий, сбор информации о налогоплательщике, перечисление в 

казну полученных сумм. 

Одной из основных задач государства в сфере налогового администрирования 

является планирование объемов налоговых поступлений. Главными целями 

налогового планирования является определение количественной и структурной 

оценки налогового потенциала в разрезе регионов, заблаговременная оценка 

возможных последствий, планируемых к принятию на федеральном и 

региональном уровне решений по вопросам государственной налоговой, 

бюджетной, экономической и социальной политики. 

В итальянском налоговом законодательстве есть особенность: в стране 

запрещено менять порядок налогообложения после утверждения бюджета на 
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будущий год. То есть итальянским бухгалтерам по крайней мере в течение года не 

приходится ждать от законодателей сюрпризов. 

К внешним факторам, воздействующим на налоговую администрацию 

основного низового звена целесообразно отнести: 

− особенности экономической среды конкретного региона; 

− качественные и количественные характеристики хозяйствующих 

субъектов конкретного региона; 

− динамику изменения налогооблагаемой базы региона; 

− уровень подготовленности налогоплательщиков и их реакции на 

изменение налогового законодательства и налогового администрирования; 

− взаимодействие с вышестоящими органами налоговой администрации; 

− взаимодействие с органами местного самоуправления и другими 

государственными структурами. 

Система нормативного регулирования налоговой базы в Италии включает 

пять уровней: Конституция Республики Италия; общеевропейские регламенты и 

директивы; свод законов о налогах и сборах; постановления президента, 

правительства, министерства экономики и финансов, представительных органов 

власти на местном уровне; нормативная практика. 

Реформа 1998 г. позволила оптимизировать количество и качество стоящих 

перед налоговым администрированием задач. Введение новой системы 

установления среднестатистических отраслевых индексов (показателей) 

финансово- хозяйственной деятельности для отбора объектов контроля позволило 

сократить расходы налоговых органов и одновременно повысить эффективность 

налогового контроля. Суть этого метода заключается в проведении унификации 

процедур и требований, предъявляемых к субъектам налоговых отношений в части 

определения размеров сумм уплачиваемых налогов. Налоговые органы используют 

утвержденные среднеотраслевые индексы доходности предприятия в 

автоматическом режиме для проверки 27 млн налоговых деклараций. Показатели 
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каждой декларации сопоставляются с ежегодно уточняемыми среднеотраслевыми 

коэффициентами, величина которых сообщается на следующий день после 

окончания срока подачи налоговых деклараций. 

Если показатели доходности фирмы за год ниже, чем установлены в 

среднеотраслевых коэффициентах, то фирма подлежит контролю по существу или 

должна объяснить причину сложившейся ситуации в суде. Введение указанной 

системы проверки достоверности представленных деклараций позволило 

минимизировать затраты налоговой системы на администрирование лицевых 

счетов налогоплательщиков и проверять не более 100 тыс., или 0,4%, в год от числа 

поданных деклараций. 

Налоговое законодательство предусматривает определенные санкции не 

только за недоплату налогов, но и в случае банкротства фирмы. Руководитель 

предприятия-банкрота не имеет права в течение 5 лет учреждать новое, а также 

возглавлять любое другое предприятие. Концессионер должен представить в 

вышестоящие органы документы о невозможности взыскания долгов и 

ходатайствовать об их списании. Однако если фирма не в состоянии своевременно 

заплатить налог, ей предоставляется рассрочка на 5 лет под 7% годовых. 

Информационное обеспечение налоговой системы Италии поставлено на 

очень высокий уровень. Используя новые информационные технологии в 

налоговом администрировании, налогоплательщик, не выходя из дома имеет 

возможность и представить декларацию, и заплатить налог. Подача деклараций 

производится в электронном виде по единой форме по национальным, 

региональным и местным налогам. 

При реформировании налогового законодательства Италии в основу был 

положен принцип экономической целесообразности действий системы в 

отношении субъектов налоговых отношений. Например, с 2004 г. консолидируется 

отчетность по контролируемым и зависимым предприятиям и обществам при 

участии в капитале в размере от 50%. В этом случае налоговая база для уплаты 
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налогов выводится в целом по группе предприятий. Уплата налогов возлагается на 

учредителя группы. Данная процедура позволяет минимизировать как затраты 

налоговой системы на администрирование лицевых счетов налогоплательщиков и 

осуществление процедур, связанных с уплатой налогов, так и затраты внутри групп 

предприятий по уплате налогов. Предприниматели страны рассматривают реформу 

налогообложения как одну из основных и первоочередных задач в сторону 

упрощения налоговой системы, что позволит минимизировать нарушение 

принципа справедливости налогообложения. 

Налоговыми органами применяются несколько основных типов контроля. 

Аналитический контроль заключается в проверке бухгалтерских записей и всей 

документации предприятия; индуктивный контроль проводят при выявлении 

серьезных нарушений правил бухгалтерского учета; при частичном контроле 

сопоставляются данные фирмы и установленные индексы дохода; сокращенному 

контролю подлежат предприятия, у которых обнаружен размер совокупного 

дохода, превосходящий указанный в декларации. 

Действующая в Италии система антиуклонения от уплаты налогов 

достаточно эффективно использует методы контроля за сведениями, указанными 

налогоплательщиками в налоговых декларациях [5]. 

В 2002 г. была проведена амнистия капиталов, вывезенных за рубеж. Частным 

капиталам разрешили вернуться в Италию, и только в особых случаях 

правительство требовало доказательства легальности денег. Лица, вернувшие 

капиталы, не преследовались за уклонение от уплаты налогов, но обязаны были 

уплатить в казну 2,5% от возвращенной суммы. В результате в бюджет страны было 

возвращено 60 млрд евро. 

Для того чтобы достичь оптимальных результатов функционирования 

финансовой системы, в Италии осуществляют текущее и перспективное 

планирование бюджета, а налоговая система рассматривается как система развития 



845 

 

экономики и инструмент, позволяющий обеспечить финансовую стабильность и 

неуязвимость государства [2, 3]. 

Подводя итоги изучения итальянского опыта управления в налоговой сфере, 

нужно отметить, что в Италии действует достаточно отлаженный механизм 

налогового администрирования, ряд элементов которого постепенно находят 

применение в практической деятельности наших исполнительных органов власти. 

Совершенствованию налоговой системы России в настоящее время придается 

важное значение.  

Целесообразно пересмотреть технологию работы налоговых органов с 

налогоплательщиками, разграничить задачи налогового администрирования между 

различными уровнями налоговой системы и создать на уровне регионов центры, 

позволяющие упростить процедуру принятия налоговых деклараций, 

осуществление камеральных проверок и контроль за уплатой налогов. Для 

оперативного обслуживания населения и проведения разъяснительной работы 

среди налогоплательщиков настоятельно требуется создание специализированных 

агентств, оснащенных современной электронной техникой. В этом случае удастся 

не только усовершенствовать процесс налогового администрирования, но и 

значительно снизить затраты на содержание аппарата налоговых органов [4]. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам государственного 

финансового контроля в Российской Федерации в условиях цифровизации. 

Государственный финансовый контроль имеет целью защищать интересы 

государственного бюджета, обеспечивать законность, целесообразность и 

эффективность использования централизованных фондов денежных средств, тем 

самым идет по пути усиления и закономерно связан с современными цифровыми 

технологиями. Приоритетными становятся различные информационные системы, 

оптимизирующие работу контроля и приобретающие правовую форму, воплощаясь 

в различных нормативных правовых актах, стратегических документах. Цифровая 

политика и цифровой прогресс преобразуют не только материальную 

составляющую жизни современного общества, но и проникают в отрасль 

финансового права и института финансового контроля, преобразуя его. Цифровая 

трансформация способствует коренному преображению деятельности всей 

системы органов государственного финансового контроля, как внутреннего, так и 
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внешнего. Электронный бюджет позволил сделать колоссальный скачек в сторону 

оптимизации деятельности органов контроля. 

 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; государственный 

контроль; финансовый контроль; интересы; финансовая деятельность; правовые 

интересы; органы финансового контроля; информационные системы. 

 

Cherevko V. V., Shepelev D. V. 

 

IMPLEMENTATION OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF 

THE INTRODUCTION OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The article is devoted to topical issues of state financial control in the 

Russian Federation in terms of digitalization. State financial control is aimed at protecting 

the interests of the state budget, ensuring the legality, expediency and efficiency of using 

centralized funds of funds, thus following the path of strengthening and is naturally 

connected with modern digital technologies. Priority is given to various information 

systems that optimize the work of control and acquire legal form, being embodied in 

various regulatory legal acts and strategic document. Digital policy and digital progress 

transform not only the material component of the life of modern society, but also penetrate 

into the branch of financial law and the institution of financial control, transforming it. 

Digital transformation contributes to a radical transformation of the entire system of state 

financial control bodies, both internal and external. The e-budget made it possible to make 

a huge leap towards optimization of the activities of the control bodies. 

 

Keywords: digitalization; digital economy; state control; financial control; interests; 

financial activities; legal interests; financial control authorities; information systems. 
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Особенности финансового контроля в условиях цифровизации следует начать 

с определения категории «интерес», постановки категории «цифровизация» и 

анализу совместной реализации этих двух явлений современного правового 

информационного общества в деятельности органов государственного 

финансового контроля.  

Интерес в правовой сфере – одна из «вечных» проблем правоведения. Ученые 

разных исторических эпох, школ, научных направлений и взглядов обращались к 

изучению роли интереса в становлении, развитии, изменении и функционировании 

права, его воздействия на формирование законодательства, а также обратного 

влияния права на социальные интересы, соотношения интереса с субъективными 

правами, определению его места в правоотношении. 

Термин «интерес» происходит от латинского interest и переводится как 

имеющее значение, важность. В современном русском языке под интересом 

понимается то, что составляет благо кого-либо, чего-либо, служит на пользу кому 

или чему-либо; потребности. А применительно к социальным явлениям «интерес» 

можно интерпретировать как нужды, потребности субъектов общественных 

отношений. По нашему мнению, любой интерес может быть включен в правовую 

сферу, если он признается в качестве значимого государством. Но существует 

большой круг интересов, не отраженных в праве [14].  Как полагает В.В. Субочев, 

их  реализация в определенной мере зависит от признанных интересов, уже 

отраженных в праве. Следовательно, право – это не только канал отражения 

совокупного интереса «разноуровневых» субъектов, но и их реализации.  

Следует также проследить связь цифровизации и интересов в экономике, 

праве и социальной жизни, определив прежде категорию «интерес» Экономическая 

наука исследует влияние интереса на макроэкономические и микроэкономические 

процессы. Психология и педагогика рассматривают интерес в качестве фактора 

человеческого сознания, влияющего на деятельность индивида. Изучение процесса 

выражения интересов разнообразных общественных групп с помощью институтов 
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власти и политического влияния относится к предмету политологии. Однако, 

формированию общенаучного понятия интереса препятствует одно серьезное 

обстоятельство: в каждой науке понятие интереса трактуется по-своему, причем 

расхождения в понимании сущности интереса носят порой противоречивый 

характер. 

В экономической науке интересы понимаются как непосредственные 

отношения между социальными субъектами по поводу воспроизводства продукта 

для удовлетворения экономических потребностей. Субъектами интереса 

экономисты признают человека, коллектив, общество, интересы которых 

определяются экономическим положением конкретного субъекта в общественном 

производстве [4].    

Экономический интерес представляет собой форму реализации 

материальных, объективных потребностей. Как отмечает известный отечественный 

экономист Л.И. Абалкин, интерес служит стимулом и мотивацией хозяйственной 

деятельности субъектов, поскольку интересы отражают материальные условия 

бытия людей и формируются под воздействием соответствующих потребностей. 

Интерес в сфере экономики предопределяется системой экономических 

потребностей субъектов хозяйственной деятельности (работника, корпорации, 

кооперации, потребителя, государства). Отражая единство всех экономических 

потребностей, интерес, в отличие от потребностей, ориентированных на 

предметные цели (потребность в хлебе, обуви, машине и т. д.), направлен на 

экономические отношения. Поэтому интерес выступает в качестве стимула 

деятельности субъекта экономических отношений, определяет его хозяйственное 

поведение и поступки. 

В юридической науке сложилось собственное видение категории интереса. 

Прежде чем выяснить специфику понимания интереса как правовой категории, 

отметим наиболее важные, сущностные положения об интересе в основных 

отраслях знаний. Это необходимо для выяснения особенностей именно правового 
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подхода к изучению данного феномена. 

Интересы в экономической сфере в более узком понимании выступают в виде 

объективных побудительных мотивов экономической деятельности, связанных со 

стремлением людей к удовлетворению материальных и духовных потребностей. 

Экономические интересы – главная движущая сила прогресса экономики. 

Фактически они являются внешним проявлением побудительных мотивов в виде 

определенной направленности действий людей. 

Существуют различные подходы к раскрытию сущности интереса в науке. В 

психологии под интересом понимают определенное психическое состояние 

человека, направленность его внимания на какой-либо предмет [11, с. 111].  

Основой возникновения интереса психологи считают потребность [3, с. 121]. 

Государственный финансовый контроль обусловлен необходимостью 

удовлетворения государственных экономических интересов в части оптимального 

построения и формирования эффективного механизма контроля за законным, 

эффективным, целесообразным использованием фондов денежных средств [15, с. 

60].  В рамках данного механизма наилучшим образом находят воплощение 

современные информационные системы, такие как «Электронный бюджет» [15].   

С данной системой связаны как органы внешнего государственного 

финансового контроля (Счетная палата Российской Федерации), так и внутреннего 

(Федеральное казначейство российской Федерации). 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. №41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» определяет, что Счетная палата Российской Федерации 

является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного 

аудита (контроля), подотчетным Федеральному собранию. Счетная палата 

Российской Федерации принимает участие в осуществлении парламентского 

контроля в сфере бюджетных правоотношений.  
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Полномочиями органов внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля по осуществлению внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета; 

Счетная палата Российской Федерации может осуществлять следующие виды 

деятельности: проверки, экспертизу законопроектов и аудит федерального 

бюджета. Осуществляет проверки в отношении федеральных государственных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов, Центрального банка 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, федеральных 

государственных унитарных предприятий, государственных корпораций и 

государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

Российской Федерации в их уставных  капиталах, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также в 

отношении иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если они 

используют бюджетные средства или федеральное имущество по условиям 

договора [16, с. 133-137]. 

Экспертиза осуществляется в отношении проектов федеральных законов о 

федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, 

федеральных законах о внесении изменений в указанные законодательные акты, 

проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств Российской Федерации, государственных 
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программ  Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, а также проводит экспертизу и дает заключения по проектам 

законодательных и иных нормативных правовых актов и финансово-

экономическим обоснованиям к ним по бюджетно-финансовым вопросам, 

вносимым на рассмотрение Государственной Думы. 

В 2017 г. по результатам своей деятельности в Счетная палата России выявила 

6 455 нарушений и недостатков при зачислении и расходовании средств бюджетов, 

общая сумма которых составила 1 865,6 млрд. руб., зафиксировала 2 317 

нарушений законодательства при осуществлении закупочной деятельности на 

общую сумму 118,4 млрд. рублей. Также было выявлено нецелевое использование 

бюджетных средств, объем которых – 4,7 млрд. руб. Ущерб от неэффективного 

использования государственных и других ресурсов составил 34,8 млрд. руб. 

Результаты бюджетного контроля в 2017 г. Счетной палаты России обеспечили 

возврат средств в бюджеты бюджетной системы России и бюджет государства в 

объеме 19,2 млрд. руб. По итогам контрольных мероприятий Палатой было 

направлено 374 представления, 63 предписания, а также 410 информационных 

писем. 23 уведомления было направлено о применении мер бюджетного 

принуждения, по итогам которых в бюджет страны было возвращено 15,7 млрд. 

руб. [6]. 

  Стратегическая карта Федерального казначейства на 2016-2020 гг. 

определяет основные направления развития внутреннего государственного 

контроля, а именно: необходимость формирования единого информационного 

пространства финансовой деятельности публично-правовых образований 

Российской Федерации, обеспечение содействия эффективному управлению 

финансовыми ресурсами государства, обеспечение казначейского сопровождения 

средств, обеспечение кассового обслуживания субъектов сектора государственного 

управления [2], обеспечение деятельности по предупреждению, выявлению и 
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пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере и внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций. 

При неисполнении представления и предписания орган бюджетного контроля 

применяет к лицу, которое не исполнило вынесенное в отношении него 

представление и либо предписание, меры ответственности согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Государственный финансовый контроль является объективной 

необходимостью государственного управления в области финансов. В финансовой 

сфере особенности контрольной деятельности определяются особенностями 

построения и функционирования финансовой системы.  Эффективная реализация 

государственного финансового контроля определяет возможности для достижения 

целей и задач государственного управления [5]. 

 Согласно данным Федерального Казначейства за 2017 год, доля 

муниципальных образований, в которых орган бюджетного контроля не создан и 

контрольные полномочия не переданы, составляла 30% (6731 единиц). 

Цифровизация – это не только использование цифровых технологий и 

создание новых возможностей, в том числе реализации интересов в получении 

прибыли, это процесс перехода к цифровому бизнесу, то требует детальной 

регламентацией правом. Здесь стоит отметить программу Правительства 

Российской Федерации – «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 

июля 2017 г. № 1632-р [10], которая концептуально определяет цифровую 

экономику как ключевой фактор производства и информационного общества, 

правовая регламентация которого нашла отражение в «Стратегии развития 

информационного общества» в Российской Федерации на 2017-2030 годы»  [12]. 

Цель данных программных документов – создание экосистемы цифровой 

экономики, повышение конкурентоспособности. В данных документах цифровая 

экономика представляется тремя уровнями: 1) рынок 2) технологии (платформы) 3) 

среда, в которой создаются условия для нормативного регулирования таких 
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технологий и платформ.  

В данных уровнях четко прослеживаются интересы законодателя – защитить 

экономику, дать ей динамичное технологическое развитие и правовую 

регламентацию. Развитие сетей связи, цифровых платформ бизнеса, приоритет в 

использовании отечественного оборудования – все это цели законодателя, которые 

на данный момент находят свою реализацию. 

Данные процессы неразрывно связаны с экономической безопасностью, что 

также нашло закрепление в «Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 года № 208 [13].  

В завершении статьи важно отметить, что финансовый контроль имеет 

несколько сложных задач в предотвращении возможных правонарушений с 

бюджетными средствами, оптимизации качества исполнения бюджета, 

оптимизации качества санкционирования операций, минимизации времени и затрат 

на фактическую процедуру контрольных действий, включая постепенный переход 

к дистанционным формам финансового контроля, а именно финансовому 

мониторингу. Цифровые технологии позволяют более эффективно осуществлять и 

те формы финансового контроля, которые связаны с фактическим присутствием 

контролирующих органов на проверяемом объекте, например, выездные проверки. 

Подготовке к выездной проверке, фиксации проведенных действий, формированию 

отчетов и всей процедуре делопроизводства в рамках конкретных органов 

финансового контроля также способствуют современные информационные 

системы. 
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Правовое регулирование экономических отношений в России в настоящее 

время осуществляется нормативными правовыми актами, принятыми различными 

государственными органами и имеющими разную юридическую силу.  

Среди этих нормативных правовых актов особое значение имеет Конституция 

РФ, которая является основополагающим документом для всей правовой системы 

РФ. 

Действующая Конституция содержит фундаментальные положения в сфере 

экономических основ конституционного строя, закрепляет основополагающие 

экономические права и свободы, а также определяет полномочия соответствующих 

органов государственной власти в сфере экономики. 

Так, например, статья 8 Конституции Российской Федерации содержит ряд 

важнейших экономических принципов конституционного строя. К числу которых, 

прежде всего относятся единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности, а также признание и равная защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности [1]. 

Эти важнейшие конституционные положения составляют исходную базу для 

всех остальных положений Конституции, а также всей всего действующего 

российского законодательства.  

Помимо этого, 2-я глава Конституции РФ содержит наиболее важные и 

основополагающие конституционные права и свободы граждан в сфере экономики:  

− право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 34); 

−  право на частную собственность и свобода её наследования, включая 

право на землю (ст.ст. 35, 36); 

−  право на охрану интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 44); 
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−  право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц (ст. 53) и др. [2, с. 407]. 

Необходимо также отметить, что вышеуказанные положения Конституции 

пользуются повышенной правовой охраной и могут быть изменены только в ходе 

пересмотра Конституции, т.е. только путём принятия новой Конституции РФ. 

К числу важнейших экономических положений, содержащихся в 

Конституции РФ относится также обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы. А также не менее важная гарантии реализации 

этого положения в соответствии с которыми законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют 

(ст. 57), а законопроекты о введении или отмене налогов, об освобождении от их 

уплаты могут быть внесены только при наличии заключения Правительства 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 104).  

Помимо этого, Конституция Российской Федерации устанавливает также 

общие принципы регулирования бюджетных отношений. 

Так, согласно положениям Основного закона, федеральный бюджет 

находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. «з» ст. 71). 

Правительство РФ разрабатывает федеральный бюджет и представляет его на 

утверждение Государственной Думе, после чего, обеспечивает его исполнение и 

предоставляет парламенту соответствующий ежегодный отчет (п. «а» ст. 114) [1]. 

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета палаты 

Федерального Собрания РФ образуют Счетную палату, состав и порядок 

деятельности которой определяются отдельным федеральным законом [3]. 

Помимо этого, одним из важнейших конституционных основ Российской 

экономики является закрепление принципа независимости Центрального банка 

Российской Федерации. Центральный Банк (банк России) осуществляет денежную 
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эмиссию, а также осуществляет защиту и обеспечение устойчивости рубля. Эти 

функции он осуществляет независимо от других органов государственной власти.  

В третьей главе Конституции Российской Федерации устанавливаются также 

фундаментальные принципы налоговой политики государства. Так, в соответствии 

с п. «з» ст. 71 федеральные налоги и сборы относятся к предметам исключительного 

ведения Российской Федерации, а общие принципы налогообложения и сборов в 

Российской Федерации - к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов (п. «и» ст. 72). 

Последними поправками к Конституции претерпел изменения и п. «е» ст. 71 

Конституции РФ в соответствии с которым к ведению Российской Федерации 

относится «….   федеральные программы в области государственного, 

экономического, экологического, научно-технологического, социального, 

культурного и национального развития Российской Федерации… » [1]. 

Помимо этого, в Конституцию была введена  Статья 75.1  в соответствии с 

которой «в Российской Федерации создаются условия для устойчивого 

экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для 

взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства 

граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая 

и социальная солидарность». 

А в ст. 83 (п. е.5) было дополнительно обозначено полномочие Президента РФ 

по формированию Государственного Совета Российской Федерации, который в 

соответствии с Конституцией РФ  образуется в целях обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения 

основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и 

приоритетных направлений социально-экономического развития государства; 
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Таким образом, вышеуказанные нормы и положения Конституции создают, 

на наш взгляд, необходимые условия для достаточно эффективного регулирования 

экономических отношений в Российской Федерации. 
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Abstract. This article examines the systematic occurrence of crises in 2008, 2014, 

and 2020. All these crises are United by the regularity of their occurrence, as well as the 

similarity of consumer reactions to them. The phenomenon of a crisis can no longer be 

considered a force majeure event; crises become a systemic phenomenon. 

 

Keywords: crisis; consequences; results; dollar; economy. 

 

Человечество пережило разные кризисы в процессе своего развития. Это 

были кризис 2008 года и 2014 годов. В настоящее время мы переживаем кризис 2020 

года. Всех их объединяет определенная систематичность и примерно одна и та же 

реакция покупателей на них. Явление Кризис, как явление, больше не считается 

форс-мажорным обстоятельством, они становятся системным явлением. По 

утверждению экономистов, кризисы в будущем будут повторяться раз в 5 - 8 лет 

[7].  

Мировой экономический кризис, который потряс все развитые государства в 

2008 году, стал самым крупным в истории со времен Великой депрессии 30-х годов 

20 столетия [14]. 

Кризис 2008 года 

Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в 

США, который в начале 2007 года затронул высокорисковые ипотечные кредиты. 

Вторая волна ипотечного кризиса произошла в 2008 году, распространившись 

на стандартный сегмент, где займы, выдаваемые банками, рефинансируются 

государственными ипотечными корпорациями. 

Ипотечный кризис 2008 года, который возник в США, привел к глобальному 

кризису. Последний вызвал кризис ликвидности в банках, что проявилось в форме 

значительного снижения главных экономических показателей у большинства стран 

с высокоразвитой экономикой. Эти события привели к глобальной рецессии 

(замедлению) темпов развития экономики. 
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Происхождение данного кризиса связано с совокупностью факторов: теорией 

цикличности экономического развития; значительным уровнем перегрева 

кредитного рынка и появившегося вследствие этого ипотечного кризиса; 

возросшими ценами на сырье (в первую очередь на нефть); сложной ситуацией на 

фондовом рынке.  

Специалисты утверждают, что мировой кризис 2008 года имеет следующие 

причины: 

− закономерный переход мировой экономики от фазы роста к фазе спада; 

− разбалансированность в международной торговле; 

− разбалансированность движения капитала; 

− «перегрев» экономики «благодаря» неподконтрольному процессу роста 

ипотечного кредитования [14]. 

В России Финансовый кризис 2008 года дополнительно был спровоцирован 

также внешнеполитическими событиями. Главным событием считается 

пятидневная война в Южной Осетии, которая произошла в начале августа 2008 

года. В результате чего из России произошел усиленный отток зарубежных 

инвестиций [14]. 

 В экономике России произошло резкое снижение капитализации компаний, 

золотовалютных резервов, экспортных цен на нефть, сырье (см. рис.1). Владельцы 

вкладов начали активно снимать их и тем самым снижать устойчивость банков. 

Экономика оказалась на уровне 2005 года.  

В первом полугодии 2009 г. (с февраля), наблюдалось значительное 

сокращение продаж товаров относительно соответствующего периода 2008 года. 

Снижение оборота розничной торговли за первую половину года составило 3% 

относительно периода 2008 г. Такого снижения не происходило в течение 9 лет, 

вплоть с 2000 года (см. рис.2)[14]. 
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Рисунок 1. Динамика курса доллара к рублю 

 

 
Рисунок 2. Динамика оборота розничной торговли (на основе данных 

МинЭкономРазвития) 

 

Индекс потребительской уверенности упал на 35 пунктов (см. рис.3): 
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Рисунок 3. Индекс потребительской уверенности 

 

С января 2009 года начался процесс существенного снижения спроса у 

населения, а также существенно изменились потребительские предпочтения в 

пользу более дешевых товаров. Семьи с низким достатком начали покупать 

главным образом продукты питания, а также предметы первой необходимости. 

Предприниматели крупного бизнеса начали создавать собственные торговые 

марки - СТМ, при помощи которых они могли реализовывать товар по более низким 

ценам.  

Последствия кризиса 2008 года для России 

1. Значительное снижение курса (девальвация) рубля: с среднегодовой 

стоимости доллара в 2008 году в размере 24,8 руб., до 31,7 руб. в 2009 году; 

2. Банкротство значительной доли банков, предприятий; 

3. Существенное падение доходов и жизни населения; 

4. Увеличение ставок на вновь выдаваемые кредиты и др. 

Кризис 2008 года в Америке имел следующие негативные последствия 

для США: 

1. Сокращение объемов производства в промышленности и сельском 

хозяйстве по всей стране; 

2. Сокращение капитала национальных компаний на 40%; 

3. Значительное общее понижение спроса; 

4. Падение цен различного сырья; 

5. Лавинообразное увеличение численности безработных во всей стране; 
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6. Сокращение доходов граждан США, принадлежащих к среднему 

классу; 

7. Нарастания разрыва в доходах у богатых и бедных граждан; 

8. Существенное снижение цен на нефть; 

9. Прекращение реализации совокупности государственных проектов в 

сфере строительства и улучшения инфраструктуры. 

Вследствие кризиса 2007-2008 годов в США передел собственности привел к 

тому, что огромная масса заемщиков обанкротилась была вынуждена выселиться 

из домов, ранее приобретенных ими. Наиболее сильно данный процесс проявил 

себя в 2009 и 2010 годах [2]. 

Кто смог вырасти в кризис 2008 года? 

1.  Почти в два раза рынок многопользовательских онлайн игр; 

2.  Значительно увеличили выручку рестораны фастфудов путем ставки на 

клиентов с бюджетным питанием; 

3.  Существенный рост имели порталы объявлений (такие как Авито, Сландо, 

Дарудар и др.). 

4.  Дискаунтеры и гипермаркеты; 

5.  Фирмы, производящие игрушки и развлечения; 

6.  Магазины с фиксированными ценами. 

Общемировые последствия кризиса 

Кризис 2008 года привел к всеобщему сокращению производства. Пострадали 

при этом самые важные виды промышленности. Сформировалась тенденция во 

всем мире снижения цен на нефть. Потерпели крах крупнейшие мировые банки, 

появились серьезные проблемы на ипотечном рынке. Аналогичная ситуация 

сложилась на фондовом рынке (см. рис. 4). Заемщики во многих странам мира не 

смогли выплатить свои обязательства по ипотечным кредитам и не получили жилья 

[12]. 



869 

 

 
 

Рисунок 4. Кризис на фондовых биржах 

 

Возросла безработица во всех странах мира. Показатели ее значительно 

возросли с 2008 по 2010 годы. Произошло ухудшение жизни среднего класса. 

Разрыв в доходах между богатыми и бедными стал максимальным за всю 

предыдущую историю. Усилилась проблема неравенства доходов. 

Кризис 2014 года 

Снижение темпов развития российской экономики произошло и по 

экономическим, и политическим причинам. Главным источником кризиса явилось 

продолжительное снижение цен на нефть. 

Главная причина кризиса 2014 года - нестабильность в мире. Важное событие, 

которое усилило кризис - противостояние политическое на Украине, которое 

произошло в конце 2013 года. Также приблизил его возникший вооруженный 

конфликт на Донбассе. Возникла конфронтация РФ со странами Запада, которая 

выразилась в «войне санкций». 
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В течение нескольких месяцев цена нефти упала со 115.0$ за баррель до 56,5$. 

В январе 2015 года цена составляла 45,13$. Во второй половине года она снизилась 

до 35,98$ (см. рис.1.) [15]. 

 
 

Рисунок 5. Динамика изменения цен на нефть 

 

Кризис 2020 

В России произошло ослабление рубля и увеличилась стоимость доллара (с 

64,7 руб. - среднегодовой стоимости доллара в 2019 году до 73 руб. в апреле 2020 

года.). Произошло рекордное падение цены - нефть российской марки Urals с начала 

марта снизила цену на 75% с $ 48,9 до $ 27,9).  

Закрылись границы государства, людей изолировали. Почти третья часть 

населения всего мира (по состоянию на апрель 2020 года) находится на домашней 

изоляции (по данным исследовательского агентства Ipsos). 

За этот период кардинально изменились привычки людей. Изменилась форма 

покупок товаров и услуг. Многие люди живут и работают из дома. 

Прогноз последствия кризиса 2020 года 
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Многие последствия кризисов 2008 и 2014 гг. наблюдаются и в настоящее 

время: 

1. Снижение курса рубля; 

2. Увеличение инфляции; 

3. Снижение реальных доходов населения; 

4. Сокращение объемов промышленного производства и др. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Аннотация. В данной статье анализируются экономические последствия 

пандемии в России на основе экспертных оценок, которые были опубликованы в 

средствах массовой информации. Кроме того, в статье рассматриваются основные 

причины, которые негативно повлияли на стабильную работу  бизнесменов и 

предпринимателей.  Особое влияние на состояние рынка товаров и услуг оказали 

такие факторы, как сокращение объемов продаж товаров и услуг, а также падение 

или полное отсутствие спроса на некоторые группы товаров и услуг. 
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IMPACT OF THE CORONAVIRUS  PANDEMIC ON THE MARKET FOR GOODS 
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Abstract. This article analyzes the economic consequences of the pandemic in 

Russia based on expert assessments that have been published in the media. In addition, 
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the article discusses the main reasons that negatively affected the stable work of 

businessmen and entrepreneurs. A particular impact on the state of the market for goods 

and services was caused by such factors as a decrease in sales of goods and services, as 

well as a drop or complete lack of demand for certain groups of goods and services. 

 

Keywords: the economic consequences, pandemic; media; sales volume; absence 

of demand for products; support of businessmen and entrepreneurs. 

 

 Тема данной статьи является очень актуальной. Актуальность обусловлена 

тем, что предприятия и организации в 2020 году впервые столкнулись с 

проблемами, которые были вызваны пандемией. Рынок товаров и услуг всегда 

подвергался рискам, но с наступлением ограничительных мер и карантина многие 

торговые точки были закрыты. Предмет исследования – общие проблемы, с 

которыми столкнулись магазины и торговые центры, осуществляющие торговлю 

промышленными и продуктовыми товарами в пандемию. Цель исследования – 

решить проблемы торговых компаний и организаций, оказывающих услуги 

населению, которые возникли в связи с ужесточением ограничительных мер со 

стороны государственных органов власти.  

В сложившихся современных условиях, большинство экспертов-экономистов 

бьют тревогу по поводу стремительного распространения пандемии коронавируса 

по всему миру. В результате отрицательного влияния данной пандемии на мировую 

экономику, российская экономика также столкнулась с рядом существенных 

финансовых и экономических проблем. Как известно, торговля - это отрасль, 

которая создает длинные цепочки добавленной стоимости, затрагивающие 

множество других отраслей, и сокращение количества продаж может привести 

к падению спроса на многие  услуги. И даже если все ограничения не продлились 

долго, торговый бизнес всего за несколько дней потерял  приличные деньги.  
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        Экономику России, по мнению руководителя Экономической экспертной 

группы  Евсея Гурвича, ожидают пять «шоков».  Специфика экономики России 

заключается в том, что для нее мировой кризис пришел в связке с падением цен на 

нефть. Русская пословица гласит: «Пришла беда - отворяй ворота. В России ворота 

оказались очень широко распахнуты», - сказал директор Института стратегического 

анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев [5]. Первый шок – это привел к тому, 

что пандемия повлияла на микро и макроэкономические процессы, частично 

разрушив внешнеэкономические партнерские взаимоотношения России с другими 

странами. Второй шок имеет более существенное отрицательное влияние. Это 

падение доходов бюджета от продажи нефти в результате падения цен на нефть. 

Следовательно, российская экономика не дополучит финансовые ресурсы и в 

бюджете образуется дефицит.  Третий шок – это усиление оттока капитала из 

страны. История уже доказала, что во время кризисных событий происходит 

бегство капитала в более устойчивые экономики, а также в мировые офшоры. В 

связи с этим негативным фактором, Путин В.В. увеличил налог с офшорных 

дивидендов с 2% до 15%.  

         Четвертый шок – это ужесточение со стороны государства ограничительных 

мер как для населения, так и для бизнеса.  В условиях ограничительных мер в 

отношении передвижения товаров и граждан, происходит снижение деловой 

активности бизнеса и покупательской способности населения вследствие падения 

доходов. Данный фактор очень серьезно повлиял на рынок товаров и услуг, а также 

ударил по национальной экономике. Пятый шок наиболее опасен не только для 

экономики страны. Он  также может негативно повлиять на стабильность и 

безопасность политической обстановки. Эксперты выделяют крайне низкий 

уровень доверия населения и бизнесменов к органам государственной власти. 

Данный фактор может привести к некоторой неопределенности в бизнес-среде и 

нарастанию напряжения в различных слоях общества. Митинги протеста, массовые 
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беспорядки – все эти процессы могут весьма негативно повлиять на рынок товаров 

и услуг.  

Пандемия коронавируса дала всем понять, что мировое экономическое 

пространство после пандемии не будет прежним [3]. Рост спроса на товары и услуги 

будет, но это станет возможным только при восстановлении промышленного 

производства и возобновлении всех видов перевозок, в том числе и авиаперевозки 

между странами. Как Россия переживет данную пандемию, и какой ущерб будет 

нанесен экономике – покажет время. 

Деловая активность рынка товаров и услуг по итогам второго квартала 2020 

года показала самое существенное сжатие за последние 10 лет. Данная тенденция 

сопровождается мощным распространением влияния негативных эффектов, вызвав 

по отдельным видам деятельности рекордную просадку темпов развития. Важные 

отраслевые тренды, такие как конечный спрос, предложение, безработица, реальное 

падение доходов населения – все это ослабляет бизнес-иммунитет и создает 

высокую степень уязвимости всех участников рынка товаров и услуг к реалиям 

пандемического кризиса. Согласно результатам наблюдений, наибольшие потери 

понесли такие социально ориентированные сегменты рынка, как сфера товаров и 

услуг [4].   

«В период пандемии в первую очередь пострадали средние сегменты рынков, 

то есть те, которые предлагали средние цены при среднем качестве. Спрос 

из них очень легко перешел  в более низкие и более высокие сегменты, поэтому 

бизнесу сейчас лучше избегать «средних» решений и стремиться к одному из двух 

полюсов. Либо минимальные издержки, стандартизация, стратегия экономии 

и повышения эффективности - либо ставка на премиальный рынок, где спрос слабо 

реагирует на макроэкономические изменения, поскольку здесь для покупателя 

важны привычки и статус. Такие стратегии оказались успешными на самых разных 

рынках - продукты питания, авиаперевозки, медицинские услуги, парикмахерские 

и косметические услуги». 
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Многие торговые менеджеры  уже благодарят режим самоизоляции, наконец-

то,  оценив режим удаленной работы.  Такая организация труда торговых 

менеджеров позволила сэкономить много времени, хотя еще неделю назад 

казалось, что издержки на аренду офисов неизбежны. Это важный фактор, который  

вытаскивает экономику торговли  в плюс:  управленцы, наконец-то,  научатся 

работать более результативно, не проводя массу безумных совещаний 

и несущественных встреч, а города разгрузятся от пробок. Все это должно 

способствовать эффективности торгового бизнеса в мегаполисах [6]. 

Пандемия коронавируса увеличила динамику роста российской интернет-

торговли [3]. Об этом говорится в отчете Data Insight. С 2019 по 2024 год 

среднегодовой темп роста составит 33,2 процентов, за пять лет объем продаж 

товаров онлайн вырастет с 1,7 триллион рублей  до 7,2 триллионов рублей. Без 

обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом 

инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 пунктов  

меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 триллионов рублей. В 2011–

2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28 процентов. 

За эти годы продажи товаров через интернет выросли с 235 миллиардов до 1,7 

триллион рублей, пишет РБК. 

Три месяца самоизоляции привели в онлайн-магазины не менее 10 миллионов  

человек. Большинство новых покупателей, по мнению Data Insight, после снятия 

ограничений на передвижение продолжали совершать покупки через интернет. 

Наибольший вклад в развитие отрасли внесли онлайн-продажи товаров 

повседневного спроса: в этой категории, составляющей более половины всей 

розничной торговли в России, до сих пор самый низкий процент проникновения 

интернет-торговли. В первой половине 2020 года онлайн-продажи товаров 

повседневного спроса выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года в 4,3 раза. Изоляция привела к тому, что потребители совершали онлайн 

больше покупок, чем обычно, тратя каждый раз больше денег. Такое поведение 
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продолжится еще в течение нескольких месяцев - покупатели будут избегать 

многолюдных точек продаж традиционной розницы. 

Крупнейшие игроки российской интернет-торговли – компании Wildberries и 

Ozon – согласны с тем, что развитие рынка ускорилось. С апреля по июнь аудитория 

покупателей Wildberries, по словам представителя ретейлера, увеличилась 

примерно на 6 миллионов и достигла 30 миллионов зарегистрированных 

пользователей. В апреле этого года рост оборота Ozon составил почти 200 

процентов, утверждает представитель компании. По ее словам, на пике пандемии, 

в апреле, число новых клиентов, впервые сделавших покупки на площадке, выросло 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти вдвое и большая часть этих 

клиентов не только совершают повторные покупки в июне и июле, но и 

приобретают подписку на премиальный сервис. 

По итогам второго квартала этого года продажи товаров для красоты выросли 

год к году на 208 процентов, игрушек - на 256 процентов, товаров для дома и дачи 

- на 320 процентов, книг и канцелярских товаров — на 496 процентов, а продуктов 

питания - сразу на порядок, перечисляет представитель Wildberries. Прогнозы и 

анализ Data Insight построены на данных продаж товаров российскими интернет-

магазинами отечественным покупателям. Изменение условий  жизни в связи с 

введением  ограничений  во время пандемии  обусловил  необходимость 

трансформации  всей торговой деятельности в мегаполисе. Среди основных 

проблем  торговой отрасли в пандемию и трансформации её содержания можно 

выделить следующие: 

1. Средства защиты против коронавирусной инфекции. 

2. Сокращение объемов продаж и снижение спроса на некоторые товары. 

3. Закрытие границ.  

4. Безработица и сокращение кадров. 

5. Транспортные и финансовые проблемы. Введение пропусков и 

штрафных санкций за нарушения пропускного режима очень негативно повлияло 
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на состояние торговли в мегаполисе. Решение проблемы пришло само. С 9 июня 

2020 года был отменен пропускной режим и самоизоляция в городе Москве. 

      В период пандемии возникли очень серьезные изменения в спросе на  услуги 

красоты. Особенно сильный удар пришелся на косметические салоны, 

парикмахерские и другие предприятия бьюти-сферы. Оплачивая аренду помещений 

за месяц вперед, многие салоны были закрыты 19 апреля 2020 года. Потери от 

предварительной оплаты аренды понесли почти все закрытые салоны. Кроме того, 

пострадал также персонал, который получал заработную плату из выручки. В связи 

с закрытием салонов пропала выручка, соответственно все работники дружно 

покинули свои рабочие места без оплаты труда. Самое трудное положение было у 

работников салонов, которые остались без заработной платы и каких-то 

социальных выплат. Период жесткого карантина и пропускной системы длился 

более двух месяцев. Рынок сферы услуг пострадал больше всех других секторов 

экономики. Предприятия перешли в «подпольный режим» работы. Клиентов 

принимали через «черный вход» либо «на дому». Несмотря на высокие штрафы, 

многие продолжали работать нелегально, нанося тем самым значительный вред 

здоровью клиентов и работников. В настоящее время, почти все салоны работают, 

соблюдая социальную дистанцию и используя средства защиты (маски, перчатки, 

лампы и многие другие средства защиты). 
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ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZDE BUSINESSES DURING THE PANDEMIC COVID-19 IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. This work is an analysis of the current situation of the spread of a new 

coronavirus infection and the impact of this epidemiological situation on the investment 

attractiveness of small and medium-sized businesses in the Russian Federation. When 

writing this article, we developed recommendations for improving the investment 

attractiveness for small and medium-sized businesses, as well as recommendations for 

investors.  

 

Keywords: small business; medium-sized business; investment; attractiveness. 

 

Пандемия стала одной из причин мирового экономического кризиса. В 

России наблюдается резкое снижение цен на нефтепродукты, девальвация рубля, 

падение экономики во многих отраслях, сильнее всего пострадал малый и средний 

бизнес (МСП). 

В результате ограничительных мер, вызванных пандемией, произошло резкое 

падение спроса на товары, не относящиеся к категории первой необходимости, 

начали происходить массовые ликвидации предприятий, закрытие ИП, слияния 

компаний, а также увеличилась безработица, вызванная необходимостью 

сокращения персонала и расходов на оплату труда. Главными игроками на рынках 
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стали сетевые предприятия, вследствие чего выросли цены и барьеры входа на 

рынок.  

В Российской Федерации к августу 2020 года было ликвидировано 1 млн 95 

тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), то есть практически каждый 

пятый предприниматель в этом секторе лишился бизнеса. Отрасли подверженные 

наибольшему риску: туристический бизнес, ресторанный бизнес, салоны красоты, 

сфера развлечений, непродовольственные магазины, коворкинги, страховые 

компании, самозанятые. 

В такой сложный период МСП остро нуждаются в инвестициях. Малое и 

среднее предпринимательство всегда было перспективным объектом 

инвестирования, но в период пандемии всё изменилось. Инвестиционная 

привлекательность предприятий для инвесторов определяется уровнем рисков 

невозврата капитала и неполучения дохода на капитал. В период самоизоляции 

подобных рисков стало намного больше по следующим причинам: 

− МСП наиболее подвержены возможности снижения уровня 

доступности сырья из-за роста цен; 

− резкое снижение и непредсказуемость спроса; 

− большая вероятность неуплаты налогов в бюджет; 

− сбои в деятельности контрагентов и невыполнение ими своих 

обязательств.  

Учитывая все риски, сдерживающие развитие МСП, в период 

коронавирусной инфекции Государственная Дума Российской Федерации 

разработала и приняла перечень определённых мер, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего бизнеса именно в период распространения COVID-19: 

− если расходы не являются профильными для предприятия, они не будут 

учитываться при определении налоговой базы, то есть расчет налога на прибыль 

теперь учитывает затраты на маски и тест-системы; 
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− согласно изменениям в 44-ФЗ, произошло упрощение закупочных 

процедур, уменьшение размера обеспечения контракта. Такая мера помогает, в 

условиях пандемии, сохранить возможность участия малых предприятий в 

госконтрактах; 

−  не будут учитываться субсидии, полученные из бюджета на 

преодоление последствий распространения коронавируса, при определении базы по 

налогу на прибыль компаний малого и среднего предпринимательства; 

− проверки малого и среднего бизнеса решено было приостановить для 

конца 2020 года. 

Альтернативными эффективными способами государственной поддержки 

могут стать стратегии тесного партнерства между региональной властью и МСП, 

позволяющие переоборудовать производство и оказать содействие в борьбе с 

кризисом в области здравоохранения – устранить дефицит товаров, 

использующихся для борьбы с COVID-19. 

Однако, не все меры поддержки были эффективными, а также их нельзя 

назвать достаточными, чтобы удержать бизнес от банкротства. Многие 

предприниматели уже закрыли свои фирмы, так как выплатить налоги, взносы и 

кредиты было бы гораздо труднее, чем начать все с чистого листа. Однако 

инвесторы не видят экономическую выгоду в реализации поддержки МСП в период 

COVID-19.  

Стоит также отметить, что в процессе разработки управленческих решений 

всегда на практике встает вопрос об эффективности осуществляемых мероприятий 

[8]. В определенных условиях не только государство может оказывать воздействие 

на отраслевые рынки [5]. 

Развитие онлайн торговли, для привлечения инвесторов 

Малый бизнес, который реализует свою деятельность в интернете, 

значительного снижения спроса на свои услуги не почувствовал, а прибыль даже 

возросла. Важную роль сыграла самоизоляция: потребители, вынужденные 
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сократить свои походы в магазины в связи и ограничительными мерами, 

приспособились делать покупки в интернет-магазинах. Даже после окончания 

изоляции потребители предпочитают онлайн-покупки вместо походов в 

многолюдные магазины и торговые центры. Именно поэтому большинству 

предпринимателей стоит переквалифицировать свой бизнес под интернет-

пространство, пересмотреть политику работы в офисе в сторону удаленной работы, 

создавать отделы доставки и искать новые сегменты рынка, где они бы смогли 

реализовать свой бизнес. 

Смена профиля деятельности 

Кризис, возникший из-за пандемии COVID-19, показал, насколько важно 

уметь оперативно реагировать на новые угрозы. Малые предприятия отличаются 

гибкостью и мобильностью, и потому им легче переориентироваться – сменить вид 

деятельности полностью или отказаться от некоторых невостребованных товаров, 

работу и услуг, начав производить и оказывать востребованные. Гибкость 

руководства и реакции топ-менеджеров, разработки в области технологий 

оказываются широко востребованы в новых рыночных нишах, сформированных 

под воздействием пандемии COVID-19. 

Для предпринимателей, завязанных с иностранными поставщиками, 

рекомендуется рассмотреть возможность переориентации на внутренний рынок и 

на собственное производство, отказаться от закупок за рубежом и организовать 

производство внутри страны.  

Внедрение SMM структур 

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Они являются одним из 

главных источников распространения рекламы и привлечения внимания, не только 

потребителей, но и инвесторов, ведь развитые социальные сети показатель 

успешной деятельности организации. Хорошо развитая SMM структура поможет 

предпринимателю заинтересовать инвестора, в том числе привлечь несколько 

инвестиционных пакетов.  



887 

 

Актуализация краткосрочных контрактов 

Привлечение инвестиций может быть реализовано путем заключения 

краткосрочных контрактов, поскольку в период неопределенности эффективнее 

инвестировать в краткосрочные проекты.  

Пересмотр обязательств по договорам 

Необходимо пересмотреть перечень мер, которые могут быть приняты для 

минимизации негативного воздействия складывающейся ситуации на 

обязательства должника по договору – в частности, рассмотреть альтернативные 

способы исполнения обязательств или возможность получения предмета договора 

из иных источников. Следует учитывать, что предпринимательские риски не 

являются основанием для освобождения сторон от ответственности. 

С точки зрения возможных противодействующих мер, применимых к 

должникам, столкнувшимся с неблагоприятными последствиями пандемии 

COVID-19, рекомендуется: 

− провести анализ соглашений, регламентирующих наступление 

обстоятельств непреодолимой силы;  

− проконсультироваться с юристами относительно возможности 

квалификации соответствующих обстоятельств в качестве форс-мажора или 

существенного изменения обстоятельств; 

− регламентация необходимости коммуникаций с контрагентом по 

вопросам предоставления сведений об обстоятельствах, влияющих на исполнение 

сторонами обязательств по договору; 

− оценить возможность и целесообразность прекращения договора в 

связи с возникшими препятствиями, либо внесения в договор изменений. 

Инвестировать в МСП не более 10% свободного капитала 

Инвестиции в бизнес являются одним из наиболее рискованных 

инструментов, и в высокой рисковой ситуации, связанной с периодом пандемии 

COVID-19 на эти цели лучше выделять небольшую часть средств. Остальные 
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накопления рационально вкладывать в традиционные инструменты — акции, 

облигации, банковские вклады. 

Проведение глубокой отраслевой экспертизы 

Многие сферы бизнеса в период пандемии COVID-19 «просели». 

Привлекательными с точки зрения инвестиций в капитал все еще считаются IT-

проекты, которые, как правило, имеют мало физических активов и могут довольно 

быстро расти. Также перспективными являются многие из проектов, связанные с 

детьми — игровые приложения, частные детские сады и спортивные школы, 

поскольку даже в период кризиса люди не склонны экономить на детях. 

Пандемия COVID-19 вдвое снизила инвестиционную привлекательность 

МСП. Одновременно она помогла выявить существующие проблемы бизнеса и 

стала мощным толчком к развитию внутреннего рынка и собственного 

производства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается серия энергосберегающих 

технологий создания строительных материалов, в том числе изготовления: 

керамических кирпичей с добавлением в их состав окурков, утеплителя из смеси 

конопли и извести, а также охлаждающей краски-покрытия, которая может 

охлаждать поверхность под воздействием солнечного света. Представлены 

преимущества данных технологий и области их применения.  
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Ключевые слова: кирпичи с добавлением в их состав окурков; защита 

экологии; утеплитель из смеси конопли и извести; охлаждающая краска; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

Shunina E. Ya.,  Smirnov V. G. 

 

THE USE OF ENERGY-SAVING BUILDING MATERIALS AS A VECTOR FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE MODERN ECONOMY 

 

Abstract. This article discusses a series of energy-saving technologies for creating 

building materials, including the manufacture of: ceramic bricks with the addition of 

cigarette butts, insulation from a mixture of hemp and lime, as well as cooling paint-

coating, which can cool the surface under the influence of sunlight. The advantages of 

these technologies and their areas of application are presented. 

 

Keywords: bricks with butts added to their composition; environmental protection; 

insulation made of a mixture of hemp and lime; cooling paint; energy saving and 

increasing energy efficiency. 

 

В современном мире остро стоит вопрос о сохранении окружающей среды, а 

также об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 

Разработки и внедрение энергоэффективных технологий и материалов 

положительно влияют на экономические показатели. Сигаретные окурки являются 

наиболее часто встречающимся мусором. По оценкам специалистов, ежегодно во 

всём мире потребляется более 5,7 трлн. сигарет. Следовательно, млн тонн 

высокотоксичных отходов загрязняют окружающую среду [1]. 

Чтобы улучшить экологию и сократить потребление тепловой энергии 

австралийские ученые разработали технологию производства керамических 

кирпичей с добавлением окурков. При этом удаётся не только осуществить 
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переработку остатков от сигарет, но и повысить качество строительного материала. 

Даже, при содержании 1% окурков он становится более легковесным и лучше 

удерживает тепло. 

Керамические кирпичи с добавлением  окурков хуже проводят тепло, а на их 

изготовление необходимо меньше энергии. 

Экономия энергии при производстве кирпичей с содержанием 1% окурков 

составила 10,2%. Теплопроводность таких кирпичей снизилась на 17% с 1,078 до 

0,898 Вт/м-1*К-1 [1]. 

Но главный плюс такой технологии – это именно защита окружающей среды. 

Загрязнение окурками является одной из серьёзнейших проблем для окружающей 

среды. Ацетат целлюлозы из фильтров разлагается до 10 лет, а многие птицы и 

животные путают остатки сигарет с пищей [4]. 

Риски от токсичных веществ и патогенов в окурках так велики, что некоторые 

ученые предлагают ввести специальное регулирование их утилизации. 

Для автоматизированной переработки окурков и добавления их в кирпичи 

авторы предложили несколько способов. Это сбор окурков в специальные урны с 

последующим их измельчением в полностью закрытых шредерах. Избавляться от 

неприятного запаха авторы предлагают с помощью ультрафиолета, окисляющего 

летучие органические соединения до веществ без запаха [2]. 

По словам авторов идеи, при обжиге весь яд, содержащийся в окурках, можно 

сконцентрировать внутри кирпичей. Благодаря этому решению не смогут 

просочиться наружу такие загрязняющие вещества, как кадмий, мышьяк, хром и 

никель [3]. 

Исследование австралийских ученых показывает, что если хотя бы в 2,5% 

годового производства кирпича включить окурки, то это может полностью избавить 

планету от годового объема мусора от сигарет. 

Внедрение такой технологии позволит получить ощутимый экономический 

эффект, ввиду того, что на изготовление таких кирпичей требуется меньше энергии, 
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при этом повышается теплоизоляция зданий и сооружений. Всё это приводит к 

экономии тепловой энергии, а как следствие, повышается экономическая 

эффективность от применения нового материала и снижаются расходы. 

Компания «Hempire» из Украины разработала технологию производства 

утеплителя «Hempire Mix» из смеси технической конопли и извести. 

Утеплитель на 100% состоит из природных, экологически чистых материалов 

и имеет очень низкий коэффициент теплопроводности λ = 0,06 Вт/(м*К). 

Эко-утеплитель имеет следующие преимущества: 

− бесплатный регулятор уровня влажности и температуры в доме; 

− существенная экономия средств при отоплении и охлаждении круглый 

год; 

− экономия на фундаменте при возведении стен из данного материала 

(плотность 260 кг/м3); 

− исключается необходимость в установке системы вентиляции, при 

паропроницаемых стенах; 

− высокая термальная масса материала позволяет долго держать 

необходимую температуру; 

− отличное акустическое поглощение за счет высокой пористости, и 

многие другие. 

Производство смеси «Hempire Mix» занимает 5 минут и происходит 

непосредственно на строительной площадке. Качество утеплителя очень сильно 

зависит от качества компонентов и технологии процесса. После извлечения из 

миксера, который был спроектирован компанией Hempire специально для 

перемешивания конопляной костры с известью, смесь готова к использованию. 

Данная технология эко-утепления домов с помощью технической конопли и 

извести успешно реализуется по всему миру. 

Ещё одним примером энергосберегающих материалов служит охлаждающая 

краска, разработанная израильской компанией Solcold. 
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Компания Solcold изменила соотношение с «больше излучения означает 

больше тепла в зданиях» на соотношение «большее излучение означает меньше 

тепла в зданиях». 

Компания Solcold разработала краску-покрытие, которая может охлаждать 

поверхность под воздействием солнечного света. 

Данная энергосберегающая технология достаточно высоко востребована для 

жарких, солнечных регионов. 

Попадая на поверхность, солнечная энергия нагревает объекты и здания. Для 

охлаждения необходимо использовать систему кондиционирования. 

Краска, разработанная Solcold, отражает часть солнечной энергии, а часть 

использует для охлаждения объекта. 

Данная краска применяется в различных областях: авиация; военная отрасль; 

космос; автомобильная; строительная; морская отрасль (морские перевозки); 

сельское хозяйство; одежда. 

Охлаждающая краска поможет значительно снизить затраты электроэнергии 

на кондиционирование, а в будущем, возможно, вообще отказаться от систем 

охлаждения в зданиях. 

Проанализировав энергосберегающие технологии в сфере строительства, 

можно сделать вывод, что энергосбережение как составляющая часть современной 

экономики является  актуальной. Разрабатывается большое количество технологий, 

благодаря которым сокращается потребление невозобновляемых источников 

энергии и происходит переход на альтернативные источники энергии.  

Внедрение энергосберегающих строительных материалов нового поколения, 

которые были рассмотрены в статье, оказывают положительное влияние на 

экономические показатели в производственной деятельности. Положительный 

экономический эффект достигается тем, происходит снижение затрат на 

электрическую и тепловую энергию.  
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Также происходит сокращение вредного воздействия на окружающую среду 

и улучшение экологической обстановки. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СФЕРЫ НА 

ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ 

  

 Аннотация. В статье рассматриваются основные цифровые технологические 

платформы, используемые в культурнодосуговой сфере экономики. Обоснована 

целесообразность дальнейшего развития данного инновационного направления в 

целях массового вовлечения населения в культурную жизнь столицы. Особая 

значимость цифровых технологических платформ, используемые в культурно

досуговой сфере возрастает в связи с ограничениями, вызванными пандемией.  

Таким образом, актуальность темы несомненна. Цель: рассмотреть возможности 

цифровизации культурнодосуговой сферы. Задачи: изучить современные 
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направления развития сферы культуры и досуга города Москвы; цели развития 

культуры в рамках реализации стратегии «Умный город – 2030»; рассмотреть 

основные технологические тренды в области культуры и досуга. Результаты: 

обоснование повышения уровня доступности культурно-досуговых мероприятий 

для населения города Москвы за счет применения цифровых технологических 

платформ. 

 

 Ключевые слова: инновации; культура; цифровые технологические 

платформы; политика в сфере культуры; программа, стратегия «Умный город – 

2030». 

 

Yutkina O.V., Alexandrova M. V. 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND LEISURE SPHERE 

ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGICAL PLATFORMS 

 

Abstract. The article examines the main digital technological platforms used in the 

cultural and leisure sphere of the economy.  The expediency of further development of 

this innovative direction in order to massively involve the population in the cultural life 

of the capital has been substantiated.  The particular importance of digital technology 

platforms used in the cultural and recreational sector is increasing due to the limitations 

caused by the pandemic.  Thus, the relevance of the topic is undeniable.  Purpose: to 

consider the possibilities of digitalization of the cultural and leisure sphere.  Objectives: 

to study modern trends in the development of the sphere of culture and leisure in Moscow;  

cultural development goals within the framework of the Smart City 2030 strategy;  

consider the main technological trends in the field of culture and leisure.  Results: 

substantiation of an increase in the level of accessibility of cultural and leisure activities 
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for the population of the city of Moscow through the use of digital technological 

platforms. 

 

Keywords: innovation; culture; digital technology platforms; cultural policy; 

program, strategy "Smart City - 2030". 

 

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 [1]. 

Как показало исследование, эффективная работа механизмов рыночной 

самоорганизации во всех странах достигается только соответствующим и 

достаточно жестким государственным регулированием в целях обеспечения 

здоровой конкуренции, демонополизации, формирования инфраструктуры, 

соблюдения законодательства и т.д. Располагая значительной собственностью, 

государство имеет мощные источники доходов и достаточно рычагов власти, для 

того чтобы проводить эффективную экономическую политику в интересах 

социальной защиты населения, преодоления экономического кризиса, создания 

условий для роста экономики и благосостояния населения [2]. 

Актуальным трендом развития национальной экономики является 

цифровизация, позволяющая расширить возможности компаний во всех сферах 

деятельности и отраслях национального хозяйства. Стремительное развитие 

интернет-технологий, активизация цифровых стартапов, необходимость 

повышения уровня конкурентоспособности российских компаний на 

международном рынке, предопределяет трансформацию устоявшихся способов 

ведения бизнеса, вызывает необходимость осуществлять адаптацию бизнеса, 

управления, коммуникаций на основе цифровизации [3]. 
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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.  

Культурными центрами Российской Федерации признаны такие города, как 

Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Грозный и другие, но бесспорный лидер - 

Москва. В столице сосредоточена масса объектов искусства, культуры, в том числе 

и мирового значения. Горожанам и гостям столица предлагает широкий выбор 

театров, с уникальными постановками; музеев, с интересными, неординарными 

выставками; культурных мероприятий просветительской и досуговой 

направленности. 

Сфера культуры и досуга столицы представляет собой совокупность 

социальных институтов, основная задача которых обеспечение культурно – 

досуговой сферы московского мегаполиса – вовлечение всех жителей и гостей 

столицы в полноценную социокультурную жизнь, формирование нового 

социокультурного пространства столицы [4]. 

Правительство Москвы при реализации политики в сфере культуры 

формирует вектор ее в направлении:  

− поддержание баланса между традиционным и современным, так как 

образ столицы формируется прежде всего сообразно с историческим наследием, 

однако вместе с тем важно обеспечить активное развитие современной культуры; 

− сохранение местного колорита в условиях глобализации; 

− развитие инфраструктуры города с сохранением объектов культурного 

наследия; 

− обеспечение доступности и вовлечение жителей всех 

административных округов в культурную жизнь мегаполиса. 
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Москва уже сейчас предлагает горожанам огромный выбор возможностей 

интересно и с удовольствием провести свободное время и жители активно 

принимают участие в культурной жизни столицы. Наибольшей популярностью 

пользуются театры, музеи и кинотеатры, которые в среднем каждый житель 

посещает около 6-7 раз в год. 

 Следует отметить, что Москва во многом является городом, задающим 

тренды в переосмыслении и перепрограммировании социокультурного 

пространства. В сфере досуга и культуры, как и во всех остальных сферах жизни 

города, активно используются все современные возможности информационных 

технологий. Подобные перемены во многом связаны с реализацией 

правительственных программ, а именно «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы», а также стратегии «Умный город – 2030» [4]. 

 Цели данной стратегии в сфере культуры заключаются в следующем: 

− повышение информированности горожан о культурных мероприятиях, 

популяризация культурной жизни г. Москвы 

с использованием цифровых технологий; 

− модернизация государственных учреждений и объектов культуры, 

обеспечение перевода в цифровой вид всех материалов библиотек, музеев, архивов; 

−  популяризация культурного наследия столицы среди москвичей и 

туристов за счет создания доступной инфраструктуры 

с применением цифровых технологий [4]. 

Безусловно активное внедрение инновационных технологий в сферу 

культуры и досуга обусловлено тем, что для современной аудитории важно наличие 

интерактивного подхода в подаче информации. Для молодёжной аудитории 

особенно значим в восприятии информации интерактивный персонализированный 

контент. Воспитание в молодёжи культуры посещения музеев, театров и т.д. 

диктует необходимость  трансформации привычных способов представления и 
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подачи информации. Трансформируются подходы к восприятию произведений 

искусства, а также способы их представления музеи активно перестраивают свое 

взаимодействие с посетителями используя интерактивные технологии в онлайн- и 

офлайн-пространстве.  

В настоящее время данные становятся новым активом, причем, главным 

образом, за счет их альтернативной ценности, то есть по мере применения данных 

в новых целях и их использования для реализации новых идей. В России в 

настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках 

использования информационно телекоммуникационных технологий в различных 

сферах деятельности [5]. 

Основными технологическими трендами в области культуры и досуга 

являются  виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR), искусственный 

интеллект (ИИ) и интерактивность. В сфере культуры, как и во многих других 

областях, популярны цифровые платформы, которые позволяют учреждениям 

культуры использовать готовый функционал, предоставляя удобный сервис. 

Примерами могут служить Google Arts and Culture или Artefact [6]. 

Практически все жители Москвы, более 90% знают о возможностях 

виртуальных музеев. Наибольший интерес представляют виртуальные выставки и 

интерактивные туры, которые реализуются с использованием платформы Google 

Arts and Culture — с панорамами залов и снимками экспонатов в высоком 

разрешении. На этой платформе можно найти более 20 коллекций включая, Музей 

космонавтики и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. В общей сложности в проекте Google участвуют более 2 тысяч музеев и 

картинных галерей из разных стран мира, что подчеркивает крупномасштабность 

этого проекта. Следует отметить, что у российской технологической платформы 

Яндекс разработан подобный сервис на основе функционала Яндекс Карт. На 

данный момент в нем доступно более 15 музеев столицы. Лидерами среди 

московских культурных центров в области виртуальных экскурсий являются 
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Третьяковская галерея  и Пушкинский музей, который уже с 2016 года запустил 

собственные виртуальные экскурсии.  

Также в сфере культуры и досуга популярна такая иммерсивная технология, 

как дополненная реальность, для которой достаточно иметь смартфон.  

Примером отдельной разработки дополненной реальности является 

мобильное приложение Музея космонавтики — виртуальный гид, который в 

игровой форме знакомит посетителей с основными экспонатами. Помимо 

навигации внутри выставочных пространств с виртуальными аннотациями к 

экспонатам технология дополненной реальности применяется также для 

ориентации туристов при осмотре  достопримечательностей на улицах столицы. 

Для этого разработано приложение «Узнай Москву», в котором помимо 

географических точек с описаниями памятников в приложении есть 3D-модель 

Останкинской телебашни: находясь рядом с этим объектом можно в режиме 

дополненной реальности познакомиться с его историей и внутренним устройством 

[6]. 

Еще одной технологией является искусственный интеллект, который 

использовался в Третьяковской галерее в рамках мультимедийной выставки 

«ожившие» картины Виктора Васнецова. Также алгоритмы компьютерного зрения 

были задействованы и в другом культурном проекте. С помощью технологии 

распознавания лиц Vision от Mail.ru Group, которая обрабатывала архивные 

фотографии времен Великой Отечественной войны, пользователи могли найти 

кадры своих родственников [6]. 

Технологии не стоят на месте, традиционных гидов и арендуемые устройства 

для прослушивания записанных экскурсий постепенно занимают смартфоны 

благодаря чат-ботам и голосовым помощникам. Например, «Алиса» — голосовой 

ассистент от Яндекса, который способен узнать картину по фотографии и 

рассказать о ней. Также чат-боты используются и для помощи туристам в 

городском пространстве [6]. 
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Безусловно, в период самоизоляции и пандемии коронавируса жители не 

только Москвы, но и других городов активно посещали музеи и выставки используя 

возможности виртуального посещения экскурсий. Так по данным 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в первый 

месяц пандемии интерес к виртуальным экспозициям и экскурсиям вырос в 15 раз. 

Поддержать население в трудный период был призван проект Культура Москвы 

онлайн, в рамках которого были предусмотрены  видеоверсии спектаклей ведущих 

московских театров, концертов, лекций и пр. 

В дальнейшем развитие инновационных технологий в культурно-досуговой 

сфере будет только расширяться. Так в рамках утвержденного федерального 

проекта «Цифровая культура» и стратегии "Умный город" предусмотрено создание 

виртуальных концертных залов и мультимедийных гидов по экспозициям и 

выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности, что 

в целом  будет способствовать  повышению уровня доступности и персонализации 

культурных и интеллектуальных ценностей на основе цифровых технологических 

платформ. 
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РЕКЛАМА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех организаций тема 

– продвижение продукции. Для достижения максимально возможной 

эффективности современное управление в организации все больше основывается 

на коммуникации. В таких условиях отношения между участниками рынка 

становятся особенно актуальными, а конкурентное преимущество формируется за 

счет механизма продвижения. В статье выявлена разница между маркетингом и 

рекламой. 

 

Ключевые слова: продвижение; комплекс маркетинга; реклама; маркетинг. 

 

Yakushina T.V. 

 

ADVERTISING AS A BASIC ELEMENT OF PRODUCT PROMOTION 

 

Abstract. The article deals with a topic that is relevant for all organizations - product 

promotion. To achieve the highest possible efficiency, modern management in an 

organization is increasingly based on communication. In such conditions, relations 

between market participants become especially relevant, and a competitive advantage is 
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formed due to the promotion mechanism. The article reveals the difference between 

marketing and advertising. 

 

Keywords: promotion; marketing complex; advertising; marketing. 

 

Часто под продвижением понимается определенный набор проектов, 

продукты которых направлены на привлечение внимания к компании и ее товарам 

/ услугам, поддержание лояльности среди постоянных потребителей, а также 

повышение осведомленности и авторитета. 

И. В. Крылов определяет продвижение как «систему продвижения продукта 

на рынок, состоящую из пяти компонентов, таких как реклама, прямой маркетинг, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью и участие в выставках и 

ярмарках» [1]. 

Филип Котлер включает процесс и методы продвижения в комплекс 

маркетинга, который состоит из четырех основных групп: продукт, цена, методы 

распространения и продвижения. 

Таким образом, под продвижением понимаются «все возможные виды 

деятельности компании по: распространению информации о достоинствах своего 

продукта и убеждению целевых потребителей его купить. 

Продвижение продукта или услуги на рынок включает в себя комплекс 

различных организационных, творческих, технических и финансовых мер и 

использует различные средства для достижения целей. Самые распространенные – 

это реклама, PR-технологии и стимулирование сбыта. В рамках данной статьи 

наиболее интересными являются рекламные средства продвижения, которые 

требуют более детального анализа. 

Рекламная деятельность в Российской Федерации регулируется 

законодательными актами федеральных органов законодательной власти. В 

настоящее время основанием для размещения рекламы в России является 
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Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-

ФЗ. Согласно этому государственному документу под рекламой понимается 

«информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламы, формирование или 

поддержание интереса к нему и продвижение на рынке». 

С. С. Марочкина и Л. М. Дмитриева отмечают, что реклама – это не только 

платное и неличное представление, но и однонаправленное сообщение, 

транслируемое через СМИ и другие виды коммуникации, направленное на 

агитацию в пользу продукта, услуги или компании [2]. 

Л. Е. Трушина рассматривает рекламу как форму коммуникации, уточняя, что 

она «пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи на язык 

потребностей и запросов потребителей». 

А Л.В. Антонов указывает, что «реклама является коммерческой, то есть 

обслуживает рынок, продвигает полезные и важные для потребителя свойства 

товаров, передается за счет рекламодателя и с его помощью с целью формирования 

спроса на рекламируемые товары» [3]. 

Таким образом, резюмируя анализ определений, рекламу можно понимать 

как процесс передачи различными способами, обычно платной и убедительной 

информации о продуктах, услугах и идеях, предлагаемых самопрезентативными 

рекламодателями. 

Понятия реклама и маркетинг часто используются как синонимы. Но на 

самом деле это не одно и то же. 

Реклама – это платное распространение определенной информации с целью 

привлечения внимания к определенному объекту. Целями такой деятельности 

могут быть также убеждение или информирование, повышение интереса к 

продукту, в общем смысле - продвижение. 
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Одной из основных задач рекламы является увеличение дохода компании в 

период проведения акции за счет формирования спроса на продаваемые товары или 

предлагаемые услуги. 

Сравнивая рекламу и маркетинг, можно отметить, что второе понятие гораздо 

шире. Маркетинг – это управление всей цепочкой продвижения продукта, от 

создания до продажи и последующего обслуживания. Маркетинговая деятельность 

осуществляется на основе научно-исследовательской и аналитической работы с 

помощью комплекса маркетинговых инструментов, способствующих 

продвижению, одним из которых является как раз одна из "Р" маркетинговых 

стратегий - продвижение, по сути, являющееся рекламой (табл. 1). 

Таблица 1  

Разница между рекламой и маркетингом 
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Важным различием между рекламой и маркетингом является фокус. 

Рекламная деятельность может быть направлена на социальные или 

потребительские цели, привлечение внимания к определенным лицам или 

проблемам. Маркетинг – это всегда действие, направленное на получение 

коммерческой прибыли. 

Маркетинг – это стратегия, а реклама в основном решает тактические задачи. 

Если стратегические цели не ясны, то даже при успешной рекламной кампании ее 

результаты будут более выгодными для конкурента, чем для компании, которая ее 

проводила. 

Маркетинговая стратегия включает в себя обязательные компоненты 

комплекса маркетинга: продукт (Product), цену (Pricing), продвижение (Promotions), 

место (Placement), людей (People), процесс (Process) и обеспечение качества 

(вещественные доказательства). Всеми этими параметрами должен управлять 

маркетолог. В то же время реклама – это лишь часть плана продвижения 

(Promotions). 

Таким образом, реклама и маркетинг различаются по масштабу, технологии, 

коммерческим целям и самодостаточности. Рекламную деятельность следует 

рассматривать как тактические маневры, а маркетинговую - как стратегию борьбы 

за рынок. 
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Аннотация. В статье исследован процесс становления и развития 

понятийного аппарата событийного туризма, в результате синтезировано 

определение «событийный туризм». Приводятся классификации видов 

событийного туризма: Бабкина А. В., Гетц К. Д., Хухлындина Л. М. и Гайдукевич 

Л. М., Донских С. В. Проводится сравнительный анализ классификаций 

событийного туризма. Выявляется проблематика теоретической базы событийного 

туризма.   
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В настоящее время почти в любой стране мира туризм играет важную 

экономическую роль. Туризм – это огромная индустрия, которая включает в себя 

множество организаций, как частных, так и государственных, и взаимодействует 

почти со всеми потребительскими сегментами. Событийный туризм в настоящее 

время, является одним из самых динамично развивающихся и занимает 

определенную нишу в рейтинге видов туризма.  
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Для эффективного управления событийным туризмом необходимо очень 

четко определить терминологическую основу этого понятия. Для этого важнейшим 

является законодательно закрепленное понятие туризма: «Туризм - временные 

выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания» [1].  

В законодательстве нет определения понятия «событийный туризм», поэтому 

ряд экспертов трактуют данное понятие по-своему, что способствует появлению 

различных интерпретаций. Еще одной причиной большого количества 

интерпретаций является тот факт, что так же, как ни одно путешествие нельзя 

полностью отнести только к одному виду туризма, так и понятие «событийный 

туризм» имеет несколько дефиниций, которые зависят от взглядов авторов на 

изучаемую проблему. Ниже приведен ряд определений понятия «событийный 

туризм» как современных отечественных экспертов и авторов, так и зарубежных. 

Лакомов Е.А. считает, что «событийный туризм – это туристическая 

деятельность, связанная с разнообразными значимыми общественными событиями, 

а также редкими природными явлениями, привлекающими своей уникальностью, 

экзотичностью, неповторимостью большое количество туристов из разных стран. 

… ряд мероприятий культурного, спортивного, этнографического, выставочного 

(…) видов туризма, … которые приносят какой-либо доход» [8, с. 10]. 

Автор Булганина С.В. отмечает, что «событийный туризм – это направление 

туризма, в котором туристические поездки приурочены к каким-либо 

определенным мероприятиям, … ориентированного на привлечение большого 

количества посетителей, следовательно, на получение денежного потока от 

туристов» [10, с.3].  
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Биржаков М.Б. дает определение: «событийный туризм – это значимая часть 

культурного туризма, ориентированная на посещение территории в определенное 

время, связанное с каким-либо событием в жизни сообщества или общества, редко 

наблюдаемым природным явлением» [9, с. 99]. У Фроловой Т.В. определение 

«событийный туризм – это поездки с целью удовлетворения потребности в 

посещении какого-либо мероприятия» [12].  

По мнению Алексеевой О.В., «событийный туризм – это вид туристской 

деятельности, привлекающий туристов разноформатными общественными 

мероприятиями культурной или спортивной жизни, которые способствуют 

развитию инфраструктуры туризма, интеграции разных слоев населения в общество 

и формированию положительного имиджа дестинации» [7, с. 10]. 

Зарубежные авторы, в первую очередь такие, как Калгари Дональд Гетц, 

отмечают, что «событийный туризм» (от англ. event tourism) или само событие 

является поводом для совершения путешествия [13, с. 407]. 

Таким образом, ряд экспертов считают, что событийный туризм – это 

деятельность, другие – что это отдельный вид туризма. Проанализировав все 

вышеперечисленные понятия, можно сказать, что событийный туризм – это вид 

туризма, нацеленный на посещение туристами и местными жителями определенной 

территории в определенное время для удовлетворения их потребностей в участии 

либо присутствии на общественных событиях и мероприятиях разного рода, 

нацеленных на получение прибыли. 

Востребованность событийного туризма, на первый взгляд очевидна. Но, 

несмотря на это, Кулагин Д.А. в своей работе «Популярные виды туризма в 

России», не упоминает событийный туризм среди наиболее популярных:  деловой, 

походный (а именно, горный, велосипедный, водный, конный, лыжный) и 

оздоровительный [11, с. 212].  

В отчете «Перспективы развития туризма в Автономной Республике Крым» 

не акцентировали внимание на событийный туризм, зато отметили такие самые 
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популярные виды туризма как пляжный, оздоровительный и экскурсионный в 

процентном соотношении [6, с. 7-10].  

Таким образом, прослеживается необходимость в формулировке 

международного определения, которое четко определяет «событийный туризм» и 

освещает его особенности в определении. Этому могут поспособствовать 

исследования событийного туризма зарубежных и отечественных авторов. 

Российские и иностранные авторы отметили, что развитие событийного 

туризма началось еще с Олимпийских игр в Афинах в 1896 году [14]. Позже, в ХХ 

веке, стали популярны разнообразные фестивали [9, с. 96]: музыкальные, 

достижения кинематографии и фотографии, театральные постановки и выставки. 

Отслеживая растущую заинтересованность людей и их готовность посетить 

общественные мероприятия, ученые задумались над классификацией видов 

событийного туризма, ведь важна не только причина осуществления поездки, но 

масштабность события, причастность к той или иной отрасли. Все это помогло 

выделить определенные мероприятия в соответствующую группу. Определение 

любого события в то или иное направление необходимо при организации самого 

мероприятия. 

Отечественный исследователь Бабкин А.В. разделяет событийный туризм по 

масштабу события и по тематике: 

− национальные фестивали и праздники; 

− театрализованные шоу; 

− фестивали кино и театра; 

− гастрономические фестивали; 

− фестивали выставки и цветов; 

− модные показы; 

− аукционы; 

− фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 
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− спортивные события; 

− международные технические салоны [2, с. 64-65]. 

Данная классификация является одной из первых, из представленных 

отечественными авторами. Хотя, некоторые примеры видов событийного туризма 

являются неоднозначными (например, Бабкин А.В. отнес к событийному туризму 

аукционы, несмотря на то что аукционы не совсем являются массовым 

мероприятием; автор также отнес парад сексуальных меньшинств к национальным 

фестивалям и праздникам, что также является спорным), а некоторые не были 

учтены вовсе (например, исторические реконструкции).  

В свою очередь, белорусские ученые Л. М. Хухлындина и Л. М. Гайдукевич 

предложили свое деление событийного туризма на подвиды, обращая внимание, 

что событийный туризм является лишь частью культурного. Таким образом, 

культурно-исторические объекты такие, как замки, крепости, сады и так далее, 

предоставляют возможность провести в них всевозможные события и торжества.  

Л.М. Хухлындина и Л.М. Гайдукевич выделяют следующие виды 

событийного туризма по тематике: 

1. Музыкальные фестивали, включая отдельные концерты и регулярные 

музыкальные фестивали и конкурсы 

2. Литературные и театральные события (книжные ярмарки и выставки, 

литературные фестивали и праздники, театральные фестивали, ежегодные 

театрализованные праздники, карнавалы) 

3.  Художественные события: художественные выставки и салоны 

(периодические или отдельные; персональные; художественных объединений; по 

жанрам искусства); музейные выставки (временные тематические экспозиции); 

фестивали нетрадиционных скульптур (песчаных или ледяных); Фестивали и 

выставки цветов; технические художественные спектакли (лазерные шоу, 

светомузыкальные фонтаны, появившиеся недавно фестивали фейерверков и тому 

подобное); 
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4. Традиционные и обрядовые события: гастрономические фестивали, 

народные гулянья (Масленица), традиционные ярмарки. 

5. Религиозные события: Пасха и Рождество в христианских странах; 

6. Научные события: Научные конгрессы и конференции по отдельным 

научным направлениям; Уникальные природные события (затмения, извержения 

вулканов и тому подобное) [5, с.45]. 

В данной классификации, предложенной белорусскими учеными, не 

приведены кинофестивали, стремительно набирающие популярность. 

Научные поездки, которые выделили в отдельный вид туризма – в деловой, 

полностью относить к событийному туризму тоже не рекомендуется, так как в 

первую очередь, событийный туризм – это развлечение, а деловой туризм, прежде 

всего – работа, бизнес-консалтинг, деловые встречи, профессиональное обучение и 

рост и пр.  

Также Л.М. Хухлындина и Л.М. Гайдукевич классифицировали событийный 

туризм по масштабу: 

1. Мега-события – мероприятия национального или международного 

значения, с большим количеством посетителей, в том числе иностранные туристы; 

2. Медиум-события – мероприятия регионального масштаба с 

ограниченным потоком посетителей; 

3. Мини- или макро-события – мероприятия локального события [5, с. 49]. 

В свою очередь, С.В. Донских предложил следующую классификацию 

событийного туризма по тематике:  

− государственные и национальные праздники;  

− развлекательные мероприятия;  

− спортивный туризм;  

− музыкальные фестивали;  

− гастрономические фестивали;  
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− конгресс-туры и деловые форумы, включая авиасалоны, автосалоны и 

так далее;  

− этнокультурные фестивали, направленные на сохранение и 

популяризацию этнических и национальных культурных традиций;  

− кино- и театральные фестивали;  

− исторические фестивали;  

− фестивали субкультур [4, с. 33]. 

Этим же автором предложена классификация видов событийного туризма по 

масштабу: международные события; региональные события; национальные 

события; локальные события [4, с. 54]. 

Однако канадский профессор Калгари Дональд Гетц разработал другую 

классификацию по тематике события, включающую в себя следующие категории: 

1. Культурные праздники и события: фестивали, карнавалы, религиозные 

события и поминовения; 

2. Политические и государственные события: саммиты, королевские 

визиты, политические встречи; 

3. Художественные события: концерты, церемонии присуждения наград, 

выставки. 

4. Деловые мероприятия: бизнес-встречи, конвенции, ярмарки и рынки 

услуг, торговые выставки. 

5. Спортивные мероприятия: мероприятия с участием как любителей, так 

и профессионалов, а также различные конкурсы. 

6. Мероприятия в области образования и науки: конференции и семинары. 

7. Частные мероприятия: свадьбы, вечеринки, светские рауты [13, с. 415]. 

Проанализировав несколько классификаций как зарубежных, так и 

отечественных исследователей, можно увидеть два четких критерия 

классификации: по тематике и по масштабу события. Однако не учтены такие 
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важные критерии, как целевая аудитория, роль события, конечные цели 

мероприятия, периодичность проведения.  

Когда речь заходит про целевые аудитории, имеется ввиду в первую умение 

правильно выявить конечного потребителя и его предпочтения, что приведет к 

нужному экономическому и социальному эффектам (прибыль и удовлетворение 

посетителей).  

Некоторые ученые классифицируют целевую аудиторию по возрасту: 

молодежь, которой не так важен комфорт, как дешевизна путешествий, и люди 

среднего поколения, которые менее активны и предпочитают удобства [3, с. 143]. 

Другие же подразделяют участников событий по цели путешествия: 

путешественники с деловыми целями, спортивные болельщики, участники и их 

менеджеры, путешественники с развлекательными целями, современные любители 

культурно-познавательного туризма и представители различных культур и 

неформальных объединений [4, с. 77]. И та, и другая классификации имеют право 

на существование, однако их следует объединить, так как при определении целевой 

аудитории следует учитывать и возраст, и цель присутствия на мероприятии. 

Еще один критерий классификации событийного туризма – это роль события: 

самодостаточные (фундаментальные), то есть те события, ради которых люди 

приехали в данный регион, и дополнительные (комплементарные), это события, 

происходящие на фоне большего праздника и создающие положительный образ 

города [3, с. 211].  

Также немаловажным критерием является конечные цели мероприятия, 

которые делятся на коммерческие (получение прибыли) и некоммерческие 

(достижение социального эффекта) [4, с. 81]. Обе данные цели могут 

присутствовать у одного мероприятия, главное – выделить наиболее важную цель 

для организаторов. В зависимости от выбранной цели, например, достижение 

социального эффекта, при организации последующих мероприятий будет 

возможным собрать максимально возможное количество денежных средств: если 
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на мероприятии люди были полностью удовлетворены, то вероятность посещения 

ими в следующий раз данного мероприятия увеличивается, а, следовательно, 

увеличится прибыль. 

Событийный туризм – стремительно развивающийся вид туризма, 

охватывающий практически все отрасли деятельности человека.  

Большое количество определений понятия «событийный туризм» дает 

широкое представление о предмете исследования. Различные классификации  

событийного туризма позволяют по-разному интерпретировать тематику 

мероприятий, их масштаб, роли и конечные цели проведения, целевую аудиторию. 

Высокая доходность от проведений событий и их всесезонность также являются 

преимуществами данного вида туризма.  

Несмотря на очевидные достижения в исследовании событийного туризма, в 

настоящее время четко прослеживаются и недостатки: потребность в четкой и 

единой классификации, и в едином понятии «событийный туризм», очень высока.  

В современном мире глобализация придала значительный импульс повсеместному 

росту туризма, в том числе событийного. Это стало основой для многих 

исследований в области туризма [15,7]. 

Благодаря отечественным и зарубежным авторам понятийный аппарат 

событийного туризма развивается, происходит укрепление теоретической базы. В 

результате чего, событийный туризм будет развиваться более системно.  
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